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

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

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, зубные 
щетки для детей, гидро-активная 
звуковая зубная щетка

paro® –  
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ 

ЕЖЕДНЕВНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ
Межзубные щетки, палочки-щеточки, 
зубочистки, межзубные ленты и флоссы 

www.paro.comparo® ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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paro® Профилактическая система
paro® – это где уход за полостью рта встречается со швейцарскими инновациями. Результатом явля-
ется уникальная система профилактики, не имеющая аналогов в других странах, включающая много-
численные продукты следующей направленности:

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

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, зубные щетки 
для детей, гидроактивная ультразвуковая 
зубная щетка

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
Межзубные щетки, палочки-щеточки, зубо-
чистки, межзубные ленты и флоссы

Мы рады представить Вам paro® – комплексную профилактическую систему по уходу за ротовой 
полостью, созданную в Швейцарии.

paro® – это собственная торговая марка швейцарской компании Esro AG, которая существует уже 
много лет и расположена в городе Кильхберге недалеко от Цюриха. Компания Esro AG была основа-
на в 1969 году и специализируется на производстве продукции для ухода за полостью рта. Иннова-
ция, долговечность и забота – эти принципы составляют основу философии компании, и отражены 
во всей нашей продукции.

Вот уже более 35 лет paro® занимает достойное место на рынке продукции по гигиене полости рта 
и доступна во всем мире.

Здравствуйте



Инновации

Наше внимание сосредоточено на Вас, как на потребителе. Вы можете воспользоваться всеми 
преимуществами широкого спектра инноваций paro® в сфере простого и эффективного ухода 
за ротовой полостью и профилактики, что включает:

- paro® sonic – первая звуковая зубная щетка, которая позволяет комбинировать Ваш ин-
дивидуальный уход за межзубными промежутками с системой paro® isola F.  До 45,000 
ударов в минуту.

- paro® 3star-технология – наш запатентованный «метод треугольника», согласно которому 
форма межзубных щеток соответствует анатомии межзубных промежутков. Для боль-
шего комфорта и повышенной эффективности очистки.

- paro® brush-stick – наши пластиковые зубочистки с ворсистой поверхностью. Простые в 
использовании и высокоэффективные.

- paro® amin – зубные пасты не содержащие SLS (лаурилсульфата натрия), специально 
произведены в Швейцарии на основе высококачественного аминофторида и антисепти-
ческого компонента Пантенола. Они укрепляют зубную эмаль и улучшают микрофлору 
ротовой полости.

- paro® fluoride gels – высококонцентрированные гели на основе аминофторида или фто-
рида натрия с фруктовым или мятным ароматом. Высокоэффективные и с приятным 
вкусом.

- paro® isola-технология – наша компания первой представила покрытие металлического 
стержня межзубных щеток. Защищает зубную эмаль и исключает гальванический эф-
фект.

Мы приглашаем Вас узнать что происходит, когда уход за полостью рта встречается с швей-
царскими инновациями – откройте для себя эксклюзивную продукцию paro®.

Искренне Ваши

Патрик Суттер   Клаудио Хостеттлер

Генеральный директор /  Директор по развитию 

Партнер Esro AG  бизнеса / Партнер
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cтандартный         
ершик

 paro® 3star grip

paro® isola технология
Компания Esro AG – первый производитель, применивший пластиковое 
покрытие металлического стержня в производственном процессе.
Эта paro® isola технология запатентована и используется для изготовле-
ния всех типов межзубных щеток из коллекции paro®.
Межзубные щетки состоят из мягких ворсинок, закрепленных на тонком 
стержне, который покрыт защитной оболочкой. Благодаря этому высо-
кокачественному покрытию paro® isola исключается любое соприкосно-
вение металла с зубными тканями, пломбами, коронками или мостами. 
Это предотвращает от повреждений и травм, а также от гальваническо-
го эффекта, который возникает в результате освобождения ионов бипо-
лярных элементов.

Рекомендации по использованию межзубных щеток
Как и при использовании любой системы очистки межзубных промежут-
ков, чрезвычайно важно правильно подобрать размер щетки. Если щет-
ка слишком маленькая, налет не будет полностью удален.  Если диаметр 
слишком большой, он не будет соответствовать межзубным промежут-
кам и может травмировать десны.
С учетом различных требований, paro® предлагает широкий выбор меж-
зубных щеток в разных диаметрах конической или клиновидной формы.
Кроме щеток закругленной формы, paro® разработала технологию 3star, 
для имитации анатомической формы межзубных промежутков, что по-
зволило улучшить анатомическое соответствие и эффективность очист-
ки (подробнее см. на стр. 6).

Универсальная и сменная система paro® isola F
Сменные щетки системы paro® isola F и paro® isola 3star совместимы с 
различными держателями и зубными щетками paro®. Благодаря проду-
манному и гигиеничному механизму, щетки легко заменять.
Этот механизм установки основан на принципе вставить и повернуть. 
Щетка надежно закреплена в держателе и может быть легко извлечена 
руками или при помощи гигиенического колпачка, который разработан 
как ключ. Приложите узкий конец колпачка к щетке, вставьте и повер-
ните на 90 градусов.

paro® упаковка с выдвижной крышкой
Большинство продукции paro® для ухода за межзубными промежутка-
ми поставляется в продуманных упаковках с выдвижной крышкой. Для 
открытия упаковки, сдвиньте крышку одной рукой или просто снимите 
ее. Упаковка предназначена для многоразового использования, чтобы 
уменьшить количество отходов.
Преимущества: легко носить
  легко хранить
  легко использовать

paro® коллекция – 
преимущества и информация



06 | 07 paro® 3star grip – межзубные щетки треугольной формы с держателем 

или без

08 | 09 paro® flexi grip – межзубные щетки с держателем

10 | 11 paro® isola F – межзубные щетки и держатели для межзубных щеток

12 | 13 paro® isola long – межзубные щетки

14 | 15 paro® brush-stick – пластиковые зубочистки с ворсистым покрытием

16 | 17 paro® медицинские деревянные зубочистки

18 | 19 paro® межзубная лента и зубные флоссы

20 | 21 paro® sonic звуковая гидро-активная зубная щетка

22 | 23 paro® зубные щетки, щетки для очистки зубных протезов

24 | 25 paro® детские зубные щетки

26 | 27 paro® зубные пасты, ополаскиватели полости рта и таблетки для инди-

кации зубного налета

28 | 29 paro® гели на основе фторида

30 | 31 paro® поддержка продаж 

УХОД ЗА ЗУБАМИ И РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ
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УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ

Мои кубики
«Он все понял: круглые кубики подходят к 
круглым отверстиям. А для треугольного 
отверстия нужна… треугольная форма! 
В игре это понятно. При уходе за моими 
зубами тоже!»

Кристина,
(Мама)

paro® 3star межзубные щетки
Новое поколение межзубных щеток. paro® 3star треугольной формы.  
Эта щетки разработаны таким образом чтобы соответствовать ана-
томической форме межзубных промежутков.
paro® 3star межзубные щетки обладают более высокой очищающей 
эффективностью по сравнению с межзубными щетками круглой 
формы. 
Кроме того, межзубные щетки треугольной формы легче проникают 
в межзубные промежутки. 
paro® 3star межзубные щетки доступны в удобном варианте с дер-
жателем или как сменные насадки paro® isola 3star для использова-
ния с разными держателями. стандартная 

щетка
paro® 3star grip 

Ссылки:
Wolff F, Joerss D, Raeth O, Pioch T, Dörfer, University of Heidelberg, Germany
Thomas Gaberthüel, Dr. med. dent. SSO, Switzerland



Арт. № paro® 3star grip – межзубные щетки треугольной формы с держателем

1090 paro® 3star grip – набор образцов, 4 разных размера, 4 шт.

1091 paro® 3star grip – xxx-тонкие, красные, треугольной формы, Ø 2.0 мм, 4 шт.

1092 paro® 3star grip – xx-тонкие, желтые, треугольной формы, Ø 2.6 мм, 4 шт.

1093 paro® 3star grip – x-тонкие, синие, треугольной формы, Ø 3.5 мм, 4 шт.

1094 paro® 3star grip – средние, зеленые, треугольной формы, Ø 4.5 мм, 4 шт.

1095 paro® 3star grip – крупные, фиолетовые, треугольной формы, Ø 7.0 мм, 4 шт.

paro® isola 3star – межзубные щетки треугольной формы, сменные насадки

1051 paro® isola 3star – xxx-тонкие, красные, треугольной формы, Ø 2.0 мм, 5 шт.

1052 paro® isola 3star – xx-тонкие, желтые, треугольной формы, Ø 2.6 мм, 5 шт.

1053 paro® isola 3star – x-тонкие, синие, треугольной формы, Ø 3.5 мм, 5 шт.

1091

1095

1094

1093

1092

1051

1052

1053

1090
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Мое экстренное средство
«Подъем. Отправление. Остановка. До-
ставка. Если не хочешь терять время, 
нужно что-то с держателем и удобное 
в использовании. При моем уходе за 
зубами все точно так же!»

Фабио,
(Служба доставки)

paro® flexi grip межзубные щетки
paro® flexi grip межзубные щетки полностью готовы 
к использованию. Мягкая, круглая резиновая ручка 
позволяет идеально удерживать ее двумя пальцами 
и упрощает введение щетки во все межзубные про-
межутки. Гибкая ручка приятная на ощупь.

paro® flexi grip межзубные щетки с защитным колпач-
ком, идеальны для использования дома и в дороге. 
paro® flexi grip межзубные щетки также очень попу-
лярны для очищения ортодонтических конструкций, 
таких как брекеты, дуги и т.д.

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ



Арт. № paro® flexi grip – межзубные щетки с держателем

1070 paro® flexi grip – набор образцов, 4 разных размера, 4 шт.

1072 paro® flexi grip – xxxx-тонкие, белые, цилиндрической формы, Ø 1.7 мм, 4 шт.

1073 paro® flexi grip – xxx-тонкие, красные, цилиндрической формы, Ø 1.9 мм, 4 шт.

1074 paro® flexi grip – xx-тонкие, желтые, цилиндрической формы, Ø 2.5 мм, 4 шт.

1071 paro® flexi grip – x-тонкие, синие, цилиндрической формы, Ø 3.0 мм, 4 шт.

1075 paro® flexi grip – средние, зеленые, цилиндрической формы, Ø 5.0 мм, 4 шт.

1077 paro® flexi grip – крупные, фиолетовые, цилиндрической формы, Ø 8.0 мм, 4 шт.

1072

1073

1074

1071

1075

1077

1070
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Мое Многофункциональное средство
«Мой ящик с инструментами – это моя гордость 
и радость. С ним я могу решить любую пробле-
му. Благодаря универсальности и системному 
подходу. Я люблю это! То же самое при моем 
уходе за зубами!»

Тим, 
(Мастер на все руки)

paro® isola F межзубные щетки
Система paro® isola F – это самый широкий ассор-
тимент межзубных щеток paro®. Большое разноо-
бразие щеток конической и цилиндрической фор-
мы доступны в восьми различных диаметрах. Даже 
популярная монопучковая щетка paro® interspace F 
позволяет идеально очищать ортодонтические кон-
струкции, такие как брекеты, дуги и т.д. Также специ-
альный вариант наших микро-щеток paro® brush-stick, 
micro brush-stick  F, являются неотъемлемой частью 
системы paro® isola F, специально предназначенные 
для использования в системах с держателем.

В каждой упаковке межзубных щеток paro® isola F 
находится популярный paro® handy-grip F – компакт-
ный держатель и защитный колпачок который за-
щищает щетку при перевозке и облегчает установку 
новых щеток на держатель.

paro® isola F-держатели
Обширный ассортимент системы paro® isola F про-
должает усиливаться широким диапазоном дер-
жателей. Доступны как односторонние держатели 
(1040), так и двухсторонние (1003).  Держатель paro® 
handy-grip F идеальный вариант для использования 
на ходу, поставляется в каждой упаковке.

Новая гидро-активная звуковая зубная щетка paro® 
sonic (727) повышает эффективность очистки меж-
зубных промежутков благодаря силе звука. Так же, 
насадки paro® isola F можно легко установить на дер-
жатель для очистки межзубных промежутков зубной 
щетки paro® sonic.

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ

paro® isola F-система



Арт. № paro® isola F – межзубные щетки

1048 paro® isola F – xxxx-тонкие, красные, цилиндрической формы, Ø 1.7 мм, 5 шт.

1043 paro® isola F – xxx-тонкие, белые, цилиндрической формы, Ø 1.9 мм, 5 шт.

1044 paro® isola F – xx-тонкие, желтые, цилиндрической формы, Ø 2.5 мм, 5 шт.

1041 paro® isola F – x-тонкие, синие, цилиндрической формы, Ø 3.0 мм, 5 шт.

1042 paro® isola F – средние, зеленые, цилиндрической формы, Ø 5.0 мм, 5 шт.

1047 paro® isola F – крупные, фиолетовые, цилиндрической формы, Ø 8.0 мм, 5 шт.

1049 paro® isola F – x-тонкие, синие, конической формы, Ø 1.9/5.0 мм, 5 шт.

1046 paro® isola F – тонкие, красные, конической формы, Ø 3.0/7.0 мм, 5 шт.

1060 paro® micro brush-stick F – микро-щетки с ворсистым покрытием, 5 шт.

1013 paro® interspace brush F – мягкие, сменные насадки, 6 шт.

paro® isola F – держатели для межзубных щеток

1003 paro® interspace brush F – двухсторонний держатель с 2 щетками, каждая под разным углом

1040 paro® interdental set F – набор с 2 межзубными щетками

727 paro® sonic – гидро-активная звуковая зубная щетка – см. стр. 20-21

708-744 paro® зубные щетки – см. стр. 22-23

1048

1043

1044

1041

1042

1047

1049

1046

1060

1013 1003 1040 727 708-744
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Мой лучший рецепт
«Я не доверяю новомодным штучкам. 
Ни модная сковородка, ни стильный 
нож не сделают ваше блюдо вкуснее. 
Любой, у кого есть опыт, полагается на 
проверенные методы. Также я делаю 
при моем уходе за зубами!»

Элла,
(Шеф-повар)

paro® isola long 
длинные межзубные щетки

Межзубные щетки являются идеальным средством 
очистки межзубных промежутков. paro® isola long 
длинные межзубные щетки используются без руч-
ки, нет необходимости в приобретении держателя. 
Благодаря удлиненному наконечнику щетки, фрон-

тальные и жевательные области зубов могут быть 
идеально очищены. 
Длинный конец щетки может быть легко изогнут в 
нужную форму для удобства применения.

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ



Арт. № paro® isola long – длинные межзубные щетки

1012 paro® isola long – xxx-тонкие, белые, цилиндрической формы, Ø 1.9 мм, 10 шт.

1014 paro® isola long – xx-тонкие, синие, цилиндрической формы, Ø 2.5 мм, 10 шт.

1016 paro® isola long – x-тонкие, красные, цилиндрической формы, Ø 3.0 мм, 10 шт.

1015 paro® isola long – тонкие, зеленые, цилиндрической формы, Ø 5.0 мм, 10 шт.

1017 paro® isola long – средние, зеленые, цилиндрической формы, Ø 8.0 мм, 5 шт.

1018 paro® isola long – крупные, фиолетовые, цилиндрической формы, Ø 10.0 мм, 5 шт.

1010 paro® isola long – x-тонкие, синие, конической формы, Ø 2.0/6.0 мм, 10 шт.

1011 paro® isola long – средние, зеленые, конической формы, Ø 4.0/9.0 мм, 5 шт.

1012

1014

1016

1015

1017

1018

1010

1011
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Мое вдохновение
«Я очарован любой идеей, которая выходит 
за стандартные рамки. Например сделать 
зубочистку, которая одновременно явля-
ется мини-зубной щеткой. Ведь сначала 
это нужно придумать. Я использую их для 
ежедневного ухода за ротовой полостью!»

Бертран,
(Архитектор)

paro® brush-sticks 
зубочистки с ворсистым покрытием

Тщательное очищение и одновременный массаж де-
лают paro® brush-sticks превосходным выбором для 
лечения и профилактики воспаления десен. paro® 
brush-sticks запатентованы на международном уров-
не. Это технология космической эры в области гиги-
ены полости рта.
Наша футуристическая зубочистка заимствовала 
форму и легкость в использовании от ее деревянно-
го предшественника. Но на этом сходства заканчи-
ваются, так как paro® brush-sticks имеют пластиковую 
основу, покрытую специальными ворсинками. Это до-
полнительное покрытие не только приятно в использо-
вании, но и обеспечивает более полное и тщательное 

удаление бактериального налета.
Их очень тонкая форма, чрезвычайно гибкая, что спо-
собствует доступу практически к каждому межзубно-
му промежутку.
paro® brush-sticks предназначены для многократного 
использования и благодаря защитному колпачку их 
идеально использовать в дороге.
paro® micro brush-sticks F  имеют такие же отличные 
свойства, как и paro® micro brush-sticks, но меньше 
по размеру и подходят ко всем держателям paro® 
isola F, включая разные paro® зубные щетки и гидро-
активную звуковую зубную щетку paro® sonic. Иде-
ально подходят для задних зубов.

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМ



К
АЧ

ЕС

ТВО ПРОДУКТА

запатентовано

ПРОТЕСТИРОВАН
О

Арт. № paro® brush-sticks – пластиковые зубочистки с ворсистым покрытием

1061 paro® brush-sticks – с ворсистым покрытием, 10 шт.

1060 paro® micro brush-sticks – для держателя paro® isola F см. стр. 10-11

1062 paro® brush-sticks – пакетик с образцом

1061

1060

1062
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Мой чеМпион Мира
«Я лучше всех рублю дрова в нашей 
команде. Так говорят другие. Также 
как чемпион мира? Этого я сказать не 
могу. Мои зубочистки лучшие в мире, 
это я чувствую каждый день при уходе 
за ротовой полостью!»

Питер,
(Дровосек)

paro® медицинские
деревянные зубочистки 

Зубочистки особенно удобны для удаления застряв-
ших частиц пищи, особенно из межзубных про-
межутков. При правильном использовании также 
может быть удален зубной налет. К тому же, осу-
ществляется нежный массаж десен.
Благодаря треугольному профилю, paro® медицин-
ские зубочистки идеально подходят для очищения 
нешироких межзубных промежутков.
Перед использованием увлажните зубочистку слю-
ной, это смягчит ее и сделает более гибкой.
paro® медицинские зубочистки изготовлены из эко-
логически чистой древесины липы, выращенной в 
Швейцарии.

paro® micro-stick
Благодаря микро-тонкой форме, которая обеспе-
чивает оптимальный контакт между смежными по-
верхностями зубов, применять их комфортно даже 
в узких межзубных промежутках.

paro® solidox
Двухсторонние зубочистки среднего размера из на-
туральной древесины.

paro® fresh-stick
Освежающие зубочистки с мятным ароматом, кото-
рые оставляют приятное послевкусие.

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ



Арт. № paro® медицинские деревянные зубочистки

1751 paro® micro-stick – ультра-тонкие, 96 шт.

1750 paro® solidox – двухсторонние, 96 шт.

1755 paro® fresh-stick – средние, с мятным вкусом, 96 шт.

1751

1755

1750
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УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ

Мое второе «я»
«Это мы одинаковые? Да у нас 
даже флоссы разные. Одна из нас 
любит мятный, другая нет. Одна 
пользуется пушистым флоссом, 
другая компактным. Но по магази-
нам мы ходим вместе!»

Лорен и Шарлотта,
(Близняшки)

paro® межзубная лента и 
зубные флоссы

paro® brush‘n floss
Идеально подходит для очистки брекетов, мостов и 
широких межзубных промежутков. Благодаря уни-
кальным компонентам – усиленному направителю и пу-
шистому флоссу, Вы получите наилучшие результаты.

paro® glide-tape
Межзубная лента из тефлона зарекомендовала себя 
как отличное средство для гигиены ротовой полости. 
При ежедневном использовании удаляет зубной на-
лет из узких межзубных промежутков, которые не-
доступны для других средств. Также, лента мягкая 
по ощущениям, не режет пальцы и не рвется.

paro® travel-floss
Это классический вощеный флосс. Поставляется в 
специально разработанной небольшой коробочке, 
идеально подходит для использования в дороге.

paro® riser-floss
Это медицинский зубной флосс, вощеный, фториро-
ванный и с мятным вкусом. Он тонкий перед примене-
нием и становиться пушистый во время применения.

paro® classic-floss
Это вощеный, тонкий флосс, который легко скользит 
между зубами, и поэтому рекомендован для узких 
межзубных промежутков.

paro® floss holder
С держателем зубного флосса paro® floss holder ис-
пользование зубного флосса покажется детской иг-
рой. Это чрезвычайно эффективный инструмент для 
идеального эффекта очистки.
Все межзубные промежутки могут быть достигнуты 
без никаких трудностей. К тому же нет необходимости 
касаться флосса рукой, что гарантирует соблюдение 
высоких стандартов гигиены. Максимальная эффек-
тивность при низком расходе. Рекомендовано для 
использования с paro® classic-floss или paro® riser-floss.



Арт. № paro® межзубная лента и зубные флоссы

1760 paro® brush‘n floss – зубной флосс и щетка, суперфлосс, 20x15 см

1762 paro® glide-tape – тефлоновая лента, 20 м

1763 paro® travel-floss – вощеный, 15 м

1764 paro® riser-floss – вощеный, с мятой и фторидом, 50 м

1765 paro® floss holder – держатель зубного флосса

1766 paro® classic-floss – вощеный, 50 м

1760

1762

1763

1764

1766

1765
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Мое универсальное средство
«Кроме моей основной работы, я еще 
отвожу детей на тренировки, работаю по 
дому, встречаюсь с друзьями. И в какой-то 
момент нужно делать это все одновремен-
но. Но у нас дома я далеко не одна такая. 
Спросите мою звуковую зубную щетку!»

Лариса,
(Мама)

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

paro® sonic
Многофункциональная, гидро-активная, звуковая 
зубная щетка с дополнительной насадкой для очист-
ки межзубных промежутков и мягкой щеткой Dual 
Clean с щетинками Konex® тщательно очищает и за-
щищает десны. Также рекомендуется для очистки 
имплантатов, коронок, мостов и ортодонтических 
брекетов.
Давление звуковых волн создает пульсацию жидко-
сти, которая проникает даже в самые узкие межзуб-
ные промежутки. Частота до 45000 ударов в минуту 
удаляет зубной налет без применения дополнитель-
ного давления.

paro® dual-clean
Cменные щетки для очистки в режимах «ОБЫЧНЫЙ» и 
«ОТБЕЛИВАНИЕ». Микротонкие, конические щетинки с 
диаметром кончиков менее 0,02 мм, нежно, тщательно и 
безопасно очищают Ваши зубы.

paro® interdental-set
Набор для очистки межзубных промежутков в режи-
ме «МЕЖЗУБНОЙ».
Ваш индивидуальный уход за межзубными проме-
жутками в сочетании с paro® sonic звуковой зубной

щеткой. Благодаря инновационной технологии paro® 
isola F, Вы можете использовать и заменять свои ин-
дивидуальные межзубные щетки, на держателе для 
межзубных щеток paro® sonic Interdental. 
Все, что вам понадобится при замене щетки, это но-
вая межзубная щетка, а не новая насадка целиком.

3 режима очистки с эффектом памяти – до 45000 
ударов в минуту:
НОРМАЛЬНЫЙ режим
Нежное гидро-активное звуковое очищение, идеаль-
но для ежедневного применения и для ухода за чув-
ствительными шейками зубов и нежными деснами.
МЕЖЗУБНОЙ режим
Гибкое и индивидуальное межзубное очищение, так-
же подходит для очистки ортодонтических приспо-
соблений.
Режим ОТБЕЛИВАНИЯ
Активное очищение для интенсивного ухода за зуба-
ми в случае окрашивания и сильного налета на зубах.

Зубная щетка paro® sonic также оснащена квадрант-
ным таймером и практичной функцией блокировки при 
путешествиях.

paro® sonic гидро-активная 
звуковая зубная щетка



Арт. № paro® sonic – гидро-активная звуковая зубная щетка

727 paro® sonic – гидро-активная звуковая зубная щетка, набор

728 paro® sonic – Dual Clean сменные щетки, 2 шт.

729 paro® sonic – набор для очистки межзубных промежутков

727

728

729
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ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

paro® classic зубные щетки
Тонкая шейка и уникальная длинная ручка гаранти-
руют правильное позиционирование и использова-
ние международно-известной серии зубных щеток 
paro®:
paro® exS39 – при повышенной чувствительности зу-
бов, с ультра-мягкими щетинками
paro® S43/M43 – компактная головка щетки, с мягки-
ми или средней жесткости щетинками
paro® S27L/M27L – маленькая головка щетки, с мяг-
кими или средней жесткости щетинками
paro® M27 – маленькая головка щетки, короткая руч-
ка, щетинки средней жесткости
Идеально закругленная нейлоновая щетина позво-
ляет интенсивно удалять налет и вместе с тем обере-
гать чувствительные десны. К ручкам зубных щеток 
можно присоединить эксклюзивные сменные насад-
ки paro® isola F (см. стр. 10-11). 
Теперь только с помощью одного инструмента мож-
но очистить весь зубной ряд даже в труднодоступ-
ных местах, а также произвести массаж десен.

Клинически референсная щетка
Классические зубные щетки paro® в течении долгого 
времени являются эталоном в сравнении со всеми 
другими щетками, которые тестируются в Стомато-
логическом Университете Цюриха, Швейцария. 

Стабильно высокое качество наших щеток, вот что 
делает их такими почитаемыми.

paro® medic
Создана на основе филамент-технологии; щетинки 
имеют коническую форму с тонкими, очень гибкими 
кончиками. Эти особенно мягкие и шелковые щетин-
ки очень приятны при касании. Они способствуют 
тщательной, но нежной отчистке, особенно по линии 
десен, где преимущественно и образуется налет.

paro® superbrush
Очищает все три поверхности зуба одновременно. 
Простая в использовании, с доказанной высокой 
эффективностью. Рекомендована также в случаях, 
когда координация не позволяет правильно пользо-
ваться щеткой.

paro® clinic denture brush
Предназначена для эффективной и бережной очист-
ки зубных протезов. Дополнительная монопучковая 
щетка с плотными коническими щетинками для очи-
щения межзубных промежутков и труднодоступных 
мест. Сочетание жестких и мягких щетинок в основ-
ной щетке способствуют оптимальной эффективно-
сти очистки. Эргономичная форма ручки дает допол-
нительный комфорт. 

paro® зубные щетки

Мой Мастер полировки
«Я не использую жесткие скребки! 
Здесь нужен тончайший шелк. А 
затем нежный массаж, пока все не 
засияет. Я говорю о моем ежеднев-
ном уходе за зубами!»

Адриано, 
(Автокосметолог)



paro® medic

konex

средней 
жесткости

ультрамягкие 
ультратонкие

Арт. № paro® зубные щетки, разных цветов в ассортименте

920 paro® clinic denture brush – для зубных протезов, с двумя очищающими головками

724 paro® superbrush – трехсторонняя

726 paro® medic – с щетинками конической формы

744 paro® M27 – средняя, 3-рядная, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

738 paro® M27L – средняя, 3-рядная, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

739 paro® S27L – мягкая, 3-рядная, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

708 paro® M43 – средняя, 4-рядная, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

709 paro® S43 – мягкая, 4-рядная, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

714 paro® exS39 – при повышенной чувствительности зубов, ультра-мягкая, 5-рядная, с моно-
пучковой насадкой paro® interspace brush F

708

709
714

738

726

739

744

920

724

Держатель для 
установки сменных 
насадок paro® isola F 
(см. стр. 10-11).

В 4 раза больше 
щетинок, чем у 
обычных зубных 
щеток

paro® exS39
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Мой супер-герой
«Он всегда ждет меня в ванной. Мой 
лазерный меч, которым я могу про-
гнать всех чужаков с планеты Кари-
ус. Это мне папа сказал!»

Джулиан, 
(Исследователь мира)

paro® детские зубные щетки
paro® junior
Благодаря маленькой и специально закругленной 
головке щетки теперь даже самые труднодоступные 
места могут быть легко очищены. Закругленные ще-
тинки мягко очищают зубы, в то же время защищая 
десны от повреждений. Эргономичная ручка изготов-
лена из нескользящего материала, также имеет эле-
мент для большого пальца, для удобства применения. 
Эластичный элемент на шейке щетки предохраняет от 
слишком сильного нажатия.

paro® M27
Классическая детская зубная щетка paro® М27 реко-
мендована для детей до 6 лет.

К ручке зубной щетки paro® М27 можно присоеди-
нить эксклюзивные сменные насадки paro® isola F. 
Теперь только с помощью одного инструмента мож-
но очистить весь зубной ряд, а также произвести 
массаж десен, даже в труднодоступных местах.

paro® ortho
Детская ортодонтическая зубная щетка, с V-образ-
ным вырезом, эффективна для очищения участков 
вокруг брекетов, дуг и других ортодонтических кон-
струкций. Удобная ручка обеспечивает оптимальный 
контроль.

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ



мягкая

средняя

v-обр. 

Арт. № paro® детские зубные щетки, разных цветов в ассортименте

742 paro® junior – мягкая, с гибкой шейкой

744 paro® M27 – средняя, 3-рядная, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

748 paro® ortho – мягкая, для ухода за ортодонтическими конструкциями

742

744

748
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Мой первоклассный нападающий
«Высочайшее качество, совместимость, и 
только самые лучшие материалы для ухода за 
ротовой полостью – это как будто тебя вдруг 
взяли играть в высшую лигу. Назад ты уже 
просто не захочешь!»

Девид,
(Футболист)

УХОД ЗА ЗУБАМИ И РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ

paro® dent
Ополаскиватель полости рта для профилактики 
кариеса, содержит комбинацию аминофторида и 
фторида натрия (0,025% F). Эти активные ингреди-
енты предотвращают возникновение кариеса, сни-
жают образование зубных отложений, помогают 
предотвратить заболевания пародонта и придают 
свежесть дыханию. 

paro® chlorhexidin
Ополаскиватель полости рта с хлоргекседином 
(0,12% СHX) дополняет ежедневную гигиену полости 
рта, не содержит спирт и красителей; придает све-
жесть дыханию.
Хлоргекседин – очень эффективное и хорошо задо-
кументированное средство антибактериального дей-
ствия. Оно подходит для дезинфекции полости рта 
и поддерживающей терапии десен, и предотвращает 
образование налета там, где это не может сделать 
зубная щетка и зубная паста.

paro® care
Шипучие таблетки с фторидом олова (0,1% F) для 
профилактики кариеса. Активный ингредиент – фто-
рид олова, хорошо известное средство для лечения 
гиперчувствительности зубов и раздражения десен.

paro® plak
2-цветные таблетки для индикации зубного налета. 

Состоят из сочетания пищевых красителей, которые 
вступают в реакцию с органическими элементами 
налета, тем самым окрашивая его; налет красного 
цвета: 0-3 дня, голубого цвета – более трех дней. 

paro® amin
Высококачественный аминофторид (1250 ppm F) 
входящий в состав зубной пасты: предотвращает 
кариес, укрепляет зубную эмаль и сокращает об-
разование зубного налета. Зубная паста paro® amin 
не содержит SLS (лаурилсульфата натрия) и имеет 
освежающий мятный вкус. Содержит Пантенол, ко-
торый укрепляет десна.

paro® amin kids
Высококачественный аминофторид (250 ppm F) вхо-
дящий с состав детской зубной: пасты предотвра-
щает кариес, укрепляет зубную эмаль и сокращает 
образование зубного налета.
Зубная паста paro® amin kids не содержит SLS (лау-
рилсульфата натрия), имеет освежающий, умеренно 
мятный вкус.

paro® oolitt
paro® oolitt скребок для чистки языка предназначен 
для удаления бактериального налета с языка. Ис-
пользование скребка предотвращает возникнове-
ние галитоза (запах изо рта) и способствует улуч-
шению состояния зубов и десен.

paro® зубные пасты, ополаскиватели 
полости рта и таблетки



Арт. № paro® зубные пасты, ополаскиватели полости рта и таблетки для индикации 
зубного налета

2676 paro® dent – ополаскиватель полости рта с аминофторидом 0.025 %, 250 ppm, 500 мл

2694 paro® chlorhexidin – ополаскиватель полости рта с хлоргекседином 0.12 %, 200 мл

2682 paro® care – шипучие таблетки с фторидом олова, антибактериальные, 20 шт.

2667 paro® amin kids – детская зубная паста на основе аминофторида 0.025 %, 250 ppm, 75 мл

2668 paro® amin – зубная паста на основе аминофторида 0.125 %, 1250 ppm, 75 мл

1210 paro® plak – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/синий, 10 шт.

1209 paro® plak – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/ синий, 100 шт.

1208 paro® plak – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета,, красный/ синий, 1000 шт.

1202 paro® plak – 2-цветные подушечки для индикации зубного налета, красный/ синий, 100 шт.

2689 paro® oolitt – скребок для чистки языка

2676   2694               2682             2667            2668

1210             1209                 1208                 1202            2689
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Мой щит
«Обычной защиты мне недо-
статочно. Мне нужна оптими-
зированная защита чтобы я 
был защищен. То же самое при 
моем уходе за зубами!»

Марк, 
(Хоккейный вратарь)

УХОД ЗА ЗУБАМИ И РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ

paro® гели с фторидом
paro® гели c фторидом – отличный выбор для оптимального фторирования зубной эмали. Высокая концен-
трация фторида повышает сопротивляемость кариесу. Применяйте paro® гели c фторидом раз в неделю, в 
дополнение к регулярной чистке зубов.
 

Гели с фторидом paro® из-за высокого содержания фторида доступны не во всех странах.

paro® fluor gel
Гель с фторидом натрия, мятный:
Концентрация фторида: 1.25%, 12500 ppm
Фторид: фторид натрия
Вкус:  мятный
PH:  6.7-7.3 (нейтральный)

paro® amin fluor gel
Гель с аминофторидом, фруктовый:
Концентрация фторида: 1.25%, 12500 ppm
Фторид: аминофторид
Вкус: клубнично-апельсиновый
PH: 4.5-5.0 (немного кислый)



Арт. № paro® гели c фторидом

2651 paro® fluor gel – мятный, с фторидом натрия 1.25 %, 12500 ppm, 25 г

2653 paro® fluor gel – мятный, с фторидом натрия 1.25 %, 12500 ppm, 200 мл

2677 paro® amin fluor gel – фруктовый, с аминофторидом 1.25 %, 12500 ppm, 25 г

2678 paro® amin fluor gel – фруктовый, с аминофторидом 1.25 %, 12500 ppm, 200 мл

2677 2678

2651 2653
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paro® поддержка продаж

УХОД ЗА ЗУБАМИ И РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ

8664

8663



Арт. № paro® поддержка продаж

8663 paro® презентационный чемодан, маленький – заполненный продукцией paro®

8664 paro® презентационный чемодан, большой – заполненный продукцией paro®

8662 paro® стенд Маттерхорн

8667 paro® акриловый стенд – с металлическими держателями

8662

8667



paro® разработано и произведено
Esro AG
Dorfstrasse 143
CH-8802 Kilchberg
Switzerland

Telefon: +41 44 723 11 10
E-Mail: info@paro.com
Web: www.paro.com

Профилактическая продукция paro® рекомендуется стоматологами и доступна в 
стоматологических клиниках, аптеках и магазинах профилактики. Вы можете по-
лучить более подробную информацию о ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ-СИСТЕМЕ paro® у 
официального представителя компании:

ООО СВИСС-ТРЕЙД
Андрея Иванова 14,
01010, Киев,
Украина

Тел.: +38 044 492 68 00
Факс: +38 044 492 68 01
E-Mail: info@swisstrade.com.ua
Web: www.swisstrade.com.ua


