
paro® PROPHYLAXE SYSTEM

УХОД ЗА ЗУБАМИ  
И ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубные пасты и ополаскиватели  
для полости рта

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, детские зубные щетки 
и гидроактивная звуковая зубная щетка

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ 
ПРОМЕЖУТКАМИ
Межзубные щетки, щетки-зубочистки, 
зубочистки, межзубные ленты и флоссы

www.paro.comparo®  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

paro® – это где уход за полостью рта встречается с швейцарскими инновациями. Результатом является уникальная система профилактики,  
не имеющая аналогов в других странах, включающая многочисленные продукты следующей направленности: 

ГИДРОАКТИВНАЯ  |  ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА

paro  sonic®



    

paro  sonic®

Режим  1 НОРМАЛЬНЫЙ
Нежное гидроактивное звуковое очищение, идеально для ежедневного применения и для ухода за 
чувствительными шейками зубов и нежными деснами

Режим  2 МЕЖЗУБНОЙ
Гибкое и индивидуальное межзубное очищение, также подходит для очистки ортодонтических 
приспособлений

Режим  3 ОТБЕЛИВАНИЕ
Активное очищение для интенсивного ухода за зубами в случае окрашивания и сильного налета на 
зубах

paro®sonic – звуковая гидроактивная зубная щетка, совер-
шающая до 41000 чистящих движений в минуту, аккуратно 
и эффективно нейтрализует и удаляет зубной налет.

Благодаря функции межзубной очистки, зубная щетка 
paro®sonic сочетает звуковую чистку зубов и очистку 
межзубных промежутков.

С помощью двух разных щеток-насадок можно осуществ-
лять мягкую очистку чувствительных зон (paro®sensi-clean), 
или интенсивное отбеливание (paro®deep-clean-whitening).

Зубная щетка paro®sonic также может быть использована 
для очистки ортодонтических приспособлений, импланта-
тов, коронок и мостов.

Инновационная насадка для межзубной очистки функ-
ционирует в режиме «МЕЖЗУБНАЯ ОЧИСТКА».

Любая межзубная щетка, оснащенная хорошо зареко-
мендовавшей себя системой paro® isola F, может быть 
использована с этой насадкой, что позволяет очищать 
пространство между зубами, используя межзубную 
щетку, соответствующую Вашим индивидуальным осо-
бенностям.

При необходимости смены щетки Вам понадобится только 
новая межзубная щетка, а не вся насадка целиком.
Более того, paro®sonic оснащен квадрантным таймером 
и практичной функцией блокировки при путешествиях.

УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубные пасты и ополаскиватели для полости рта

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, детские зубные щетки и 
гидроактивная звуковая зубная щетка

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ
Межзубные щетки, щетки-зубочистки, зубочистки, 
межзубные ленты и флоссы

3 режима очистки с функцией памяти и до 41 000 чистящих движений за минуту.

Квадрантный таймер  
и таймер очищения

Электронное блокирование  
при путешествиях

ГИДРОАКТИВНАЯ  |  ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ

1.) Кнопка Включить/выключить

2.) Функция выбора режима – 3 режима очистки  
и блокирование при путешествиях

3.) Индикатор режима очистки и заряда аккумулятора

4.) paro®sensi-clean – бережно очищает и защищает 
чувствительные десна и оголенные шейки зубов

5.) paro®deep-clean-whitening – обеспечивает глубокое 
очищение, устраняет окрашивание зубов

6.) paro® interdental set – индивидуальные, сменные 
межзубные щетки, которые идеально подходят 
для очистки межзубных промежутков, брекетов 
и имплантатов

7.) Зарядная станция с 3-мя держателями для насадок

Описание

  В комплекте

1x  paro®sonic зубная щетка
1x  paro®sensi-clean щетки-насадки
1x  paro®deep-clean-whitening щетки-насадки
1x  paro® interdental держатель для межзубных щеток
5x  paro® isola F межзубные щетки
1x  Зарядная станция с 3-мя держателями для насадок
1x  Инструкция по эксплуатации



    

ultra soft

ultra soft

soft

soft konex

interdental ortho

soft

soft konex

interdental orthosoft

soft konex

interdental orthosoft

soft konex

interdental ortho

#1048, красные 
xxxx-тонкие, Ø 1.7 мм

#1043, белые 
xxx-тонкие, Ø 1.9 мм

#1044, жёлтые 
xx-тонкие, Ø 2.5 мм

#1041, синие 
x-тонкие, Ø 3 мм

#1042, зеленые 
средние, Ø 5 мм

#1047, фиолетовые 
крупные, Ø 8 мм

#1049, синие 
x-тонкие, Ø 1.9/5 мм

#1046, красные 
тонкие, Ø 3/7 мм

#1013, монопучковые 
щетки, мягкие

#1060, микро-
щетки, с бархатным 
покрытием

paro® isola F сменные межзубные щетки

paro®sonic насадки для зубной щетки
 Режим очистки НОРМАЛЬНЫЙ и ОТБЕЛИВАНИЕ

Инновационная форма щетинок, исключительно кони-
ческой формы или комбинация конических и закру-
гленных структурированных щетинок, придают щеткам 
высокую точность. Установлено, что такая форма 
щетинок обеспечивает лучшее очищение, чем щетинки 
обычной формы1).

paro®sensi-clean
Сменная щетка paro®sensi-clean содержит щетинки 
исключительно конической формы, которые очищают 
мягко и нежно и таким образом идеально подходят 
при повышенной чувствительности и оголенных шейках 
зубов.

paro®deep-clean-whitening
Сменная щетка paro®deep-clean-whitening для глубо-
кого очищения и отбеливания, сочетающая конические, 
структурированные и закругленные щетинки, идеально 
подходит для интенсивной очистки и устраняет окраши-
вания от вина, никотина, кофе или чая. Благодаря длин-
ным щетинкам конической формы, на конце головки 
щетки, зубная щетка обеспечивает еще более лучшую 
глубокую очистку.
1) Hahl-Pedex / University for Dental HealthCare, Ulm, D

Межзубное очищение
 Режим очистки МЕЖЗУБНОЙ

Ваш персональный и индивидуальный уход за межзуб-
ными промежутками с щеткой paro®sonic

При разработке щеток нового поколения paro®sonic, 
удалось учесть огромный опыт, накопленный за 20 лет 
усовершенствования щетки paro® inbetween – первой 
электрической щетки для межзубных промежутков. 
В результате были оптимизированы легкие вибрирую-
щие движения щетки в режиме «МЕЖЗУБНОЙ».

Благодаря инновационной системе paro® isola F, Вы 
можете присоединить любые индивидуальные меж-
зубные щетки к держателю для очистки межзубных 
промежутков и заменять их при необходимости.

Эта функция также подходит для очистки ортодонтиче-
ских приспособлений, имплантатов, коронок и мостов.

ОТБЕЛИВАНИЕ
paro®deep-clean-whitening

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
paro®sensi-clean

МЕЖЗУБНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ
paro® interdental set 



paro® ПРОДУКЦИЯ

paro® interspace brush F 
Держатель с 2 монопучковыми 
щетками

# 1003

paro® interdental set F 
набор для межзубной гигиены

# 1040

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ
Межзубные щетки, щетки-зубочистки, зубочистки, межзубные ленты и флоссы

МЕЖЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

paro®classic-floss  
зубная нитка, вощеная

# 1766

paro® floss holder 
держатель зубной нитки

# 1765

paro® riser-floss 
зубная нитка, вощеная,  
с мятой и фторидом

# 1764

paro®micro-stick 
деревянные зубочистки,  
ультра тонкие

# 1751

paro® fresh-stick 
деревянные зубочистки,  
средние, с мятным вкусом

# 1755

paro®solidox 
деревянные зубочистки,  
двухсторонние

# 1750

paro®brush-stick 
пластиковые зубочистки  
с бархатным покрытием

# 1061

paro®glide-tape  
зубная лента, тефлоновая

# 1762

paro®brush’n floss 
зубной флосс и щетка,  
супер-флосс

# 1760

paro® isola F paro® isola 3star

paro® isola long

Ø 1.7 мм

# 1048

Ø 2 мм

# 1051

Ø 1.9 мм

# 1043

Ø 2.5 мм

# 1044

Ø 2.6 мм

# 1052

Ø 3 мм

# 1041

Ø 3.5 мм

# 1053

Ø 5 мм

# 1042

Ø 8 мм

# 1047

Ø 3/7 мм

# 1046

Ø 1.9/5 мм

# 1049

paro® interspace brush F 
монопучковые щетки, мягкие
# 1013

paro®brush-stick micro F 
зубные микро-щетки,  
с бархатным покрытием 
# 1060

цилиндри-
ческие

конические

1.9 мм  #1012  |  2.5 мм  #1014  | 

3.0 мм  #1016

5.0 мм  #1015  |  8.0 мм  #1017  | 

10.0 мм  #1018

2/6 мм  #1010  |  4/9 мм  #1011

цилиндри-
ческие

Ø 1.7 мм

# 1072

Ø 2.0 мм / экстра-мягкие

# 1078

Ø 1.9 мм

# 1073

Ø 2 мм

# 1091

Ø 1.9 / 5.0 мм

# 1079

Ø 2.5 мм

# 1074

Ø 2.6 мм

# 1092

Ø 3 мм

# 1071

Ø 3.5 мм

# 1093

Ø 5 мм

# 1075

Ø 4.5 мм

# 1094

Ø 8 мм

# 1077

Ø 7 мм

# 1095

paro® flexi grip paro®3star grip



paro® ПРОДУКЦИЯ

УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубные пасты и ополаскиватели для полости рта

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, детские зубные щетки и гидроактивная звуковая  

зубная щетка

paro®aminfluor 
гель с аминофторидом 12500 ppm,  
фруктовый вкус

# 2678 200 мл, флакон

# 2677 25 г, тюбик

paro® fluor gelee 
гель с фторидом натрия 12500 ppm,  
мятный вкус

# 2653 200 мл, флакон

# 2651 25 г, тюбик

paro®deep-clean-whitening 
сменные щетки для глубо-
кой очистки и отбеливания 
2 штуки

# 730

paro®amin kids 
детская зубная паста 
с аминофторидом 500 ppm 
мятный вкус, без SLS

# 2667

paro®sonic interdental set 
набор для очистки  
межзубных промежутков

# 729

paro®amin 
зубная паста, мятный вкус  
с аминофторидом 1250 ppm, 
с пантенолом, без SLS

# 2668

paro®sonic 
гидроактивная звуковая 
зубная щетка (набор)

# 727

paro®dent  
ополаскиватель полости рта 
с аминофторидом 250 ppm, мятный вкус 
без спирта, без красителей

# 2676 500 мл

# 2679 30 г

paro®plak 
2-цветные таблетки для индикации зубного налета

# 1210 10 штук

# 1209 100 штук

paro®chlorhexidin 
ополаскиватель полости рта 
с хлоргекседином 0.12%  
без спирта, без красителей

# 2694

paro® junior 
детская зубная щетка

# 742

paro®clinic denture brush 
щетка для зубных протезов

# 920

paro®M27 
детская зубная щетка

# 744

paro®M27L  
средняя

# 738

paro®S27L  
мягкая

# 739

paro®superbrush 
зубная щетка  
трехсторонняя

# 724

paro®M43  
средняя

# 708

paro®S43  
мягкая

# 709

paro®medic 
зубная щетка с щетинками 
конической формы

# 726

paro®oolitt 
скребок для  
очищения языка

# 2689

Разработано и изготовлено: Esro AG, Дорфтрассе 143, CH-8802 Килчберг, Швейцария

Официальный представитель компании ESRO AG в Украине: ООО Свисс-Трейд
тел.: 0 800 500 362, www.swisstrade.com.ua

info@paro.com  |  www.paro.com

www.paro.com Швейцарский специализированный 
 уход за полостью рта

paro®exS39 
зубная щетка, при повы-
шенной чувствительности 
зубов, ультра-мягкая

# 714

paro®S39  
мягкая

# 715

paro®M39  
средняя

# 716

paro®sensi-clean 
сменные щетки,  
2 штуки

# 728


