
НОВИНКА ПОЧУВСТВУЙТЕ. ОЧИСТИТЕ.

paro slider
Интердентальная революция!

Почувствуйте и легко очистите 
межзубные промежутки! 

www.paroslider.com

Межзубные 
промежутки

Ортодонтические 
приспособления Имплантаты
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Благодаря инновационному paro®slider, утомительный поиск 
межзубных промежутков интердентальным ершиком уходит 
в прошлое: теперь легче и эффективнее очищать межзубные 
промежутки с прикрытым ртом, чем когда-либо ранее.

Анатомической формы, мягкий, конический наконечник 
paro®slider позволяет легко находить межзубные промежутки. 
При помощи аккуратных движений удобной кнопки назад-вперед 
межзубная щетка легко скользит в межзубных промежутках.

ПОЧУВСТВУЙТЕ. ОЧИСТИТЕ.
 Уход за межзубными промежутками  
еще никогда не был такой простой!
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Совместно со стоматологами и специалистами по 
гигиене полости рта, инженеры paro® в течение 
нескольких лет разрабатывали инновационную 
и уникальную систему для очистки межзубных 
промежутков. paro®slider также может 
использоваться для очистки брекетов, коронок, 
мостов и имплантатов.

Один paro®slider делает все

Для легкого старта

paro®slider 
Стартовый набор включает  
3 XS межзубных щетки

Сменные щетки

paro®slider межзубные щетки (6 шт.)
Размер XS – Размер S – Размер M

Стартовый набор
Арт. 1030

Сменные щетки

Размер XS
Арт. 1031

Размер S
Арт. 1032

Размер M
Арт. 1033

      0.4 мм
      1.9 мм

      0.4 мм
      2.5 мм

      0.4 мм
      2.7-3.4 мм



Дополнительная продукция профилактической системы paro®

Официальный представитель 
компании ESRO AG в Украине
ООО СВИСС-ТРЕЙД, 
Бутышев переулок, 14, 01010, Киев
Тел.: 0 800 500 362 
web: www.swisstrade.com.ua 

Разработано и изготовлено
Esro AG
CH-8802 Килхберг ZH
Швейцария

Продукция paro® доступна у Вашего стоматолога и в аптеках. Дополнительную информацию можно найти на сайте:  
www.swisstrade.com.ua

www.paro.com
www.paroslider.com

paro®interspace brush f
монопучковые щетки, 
мягкие
#1013
paro®interdental set f
набор для межзубной 
гигиены
#1040

paro®classic-floss
зубная нить,
вощенная, с мятой
# 1766

paro®floss holder
держатель зубной нити
# 1765

paro®riser-floss
зубная нить, вощенная, 
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
зубная нить и щетка, 
супер-флосс
# 1760

paro®isola F

paro®isola long

Ø 2.5 мм 
#1044

Ø 1.7 мм 
#1048

Ø 9.5 мм 
# 1080

Ø 11.5 мм 
# 1081

Ø 3 мм 
#1041

Ø 5 мм 
#1042

Ø 8 мм 
#1047

Ø 3/7 мм 
#1046

1.9/5 мм 
#1049

paro®interspace brush F
держатель с 2 монопучковыми 
щетками
# 1013

конические

1.9 мм #1012 | 2.5 мм #1014 | 
3.0 мм #1016 цилиндрические

5.0 мм #1015 | 8.0 мм #1017 | 
10.0 мм #1018 цилиндрические

2/6 мм #1010 | 4/9 мм #1011

Ø 2 мм 
# 1091

Ø 2.6 мм 
# 1092

Ø 3.5 мм 
# 1093

Ø 4.5 мм 
# 1094

Ø 7 мм 
# 1095

paro®flexi grip / 3star grip
Ø 2.0 мм / супер-тонкие 
# 1078

Ø 1.9/5.0 мм 
# 1079

Ø 1.7 мм 
# 1072 paro®amin fluor

гель с аминофторидом 
12500 ppm,  
фруктовый вкус
# 2677

paro®fluor gelee
гель с фторидом натрия 
12500 ppm,  
мятный вкус
# 2651

paro®amin kids
детская зубная паста 
с аминофторидом 
500 ppm, мятный вкус, 
без SLS
# 2667

paro®amin
зубная паста 
с аминофторидом 
1250 ppm, мятный вкус, 
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/красителей 
# 2676

paro®plak
2-цветные таблетки для 
ин и зубного налета
# 1210

paro®chlorhexidin
ополаскиватель 
полости рта с хлоргек-
сидином 0,12%
без спирта/красителей
# 2694

paro®junior
детская зубная щетка
# 742

paro®clinic denture brush
щетка для зубных протезов
# 920

paro®M27 # 744
средняя
paro®S27 # 746
мягкая

paro®M27L # 738 
средняя
paro®S27L # 739 
мягкая

paro®superbrush
зубная щетка, трехсторонняя
# 724

paro® хирургическая зубная 
щетка, мега мягкая
#743

paro®M43 # 708 
средняя
paro®S43 # 709
мягкая

paro®medic
зубная щетка, мягкая,
с коническими щетинками
# 726

paro®oolitt
скребок для очищения языка
# 2689

paro®exS39 # 714 при повышенной 
чувствительности зубов, ультра мягкая
paro®S39 # 715 мягкая
paro®M39 # 716 средняя

Ø 1.9 мм 
#1043

Ø 1.9 мм 
# 1073

Ø 2.5 мм 
# 1074

Ø 3 мм 
# 1071

Ø 5 мм 
# 1075

Ø 7.2 мм 
# 1077


