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Комбинация фторида натрия и фторида олова (actifluor KIDS: 250 
ppm F-, actifluor YOUNGSTARS: 1000 ppm F-, actifluor PROTECT: 
1400 ppm F-) и ксилитола обеспечивает прекрасную защиту от 
кариеса, укрепляет зубную эмаль и предотвращает эрозию.

Фторид олова обладает противовоспалительными свойствами и 
борется с кариесогенными бактериями ротовой полости, предот-
вращая воспаление десен и восстанавливая нормальную флору 
во рту.

• красителей
• консервантов
• искусственных 
 подсластителей
• лаурилсульфата натрия

• фторид натрия 1,2  
• фторид олова 3,4

• ксилитол 5,6

• фторид олова 3

Для детей в любом возрасте должны использоваться только наилуч-
шие продукты: Поэтому мы со всей тщательностью выбирали компо-
ненты зубных паст EMOFORM® actifluor KIDS и YOUNGSTARS, которые 
не содержат аллергенов.

Лучшая защита от кариеса, укрепляет зубную эмаль и предотвращает 
эрозию:

Защищает от воспаления десен и бактерий вызывающих кариес зубов:

Линия зубных паст EMOFORM® actifluor специально разработана для 
каждого возраста и периода и она не содержит:

Линия зубных паст для каждого возраста 
и периода с комплексной защитой молочных 
и постоянных зубов
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75 мл, RDA: 40, pH: 5,5-6,5, 250 ppm F-

С первого молочного зуба до 5 лет

Не содержит:
• аллергенов
• красителей
• консервантов
• искусственных подсластителей
• лаурилсульфата натрия

75 мл, RDA: 40, pH: 5,0-6,0, 1000 ppm F-

Для 6-12 лет, смешанный зубной ряд

Не содержит:
• аллергенов
• красителей
• консервантов
• искусственных подсластителей
• лаурилсульфата натрия

75 мл, RDA: 40, pH: 4,5-5,5, 1400 ppm F-

с 12 лет и выше

Не содержит:
• красителей
• консервантов
• искусственных подсластителей
• лаурилсульфата натрия



Здоровые зубы
Кариес и гингивит – это болезненные стоматологические заболевания, которые являются довольно распространенными,
несмотря на то, что их возникновение можно предупредить. Кариес развивается при неправильном уходе за ротовой по-
лостью и при употреблении продуктов питания и напитков содержащих сахар. Бактерии, вызывающие появление карие-
са, которые присутствуют в ротовой полости и в зубном налете за несколько минут преобразуют сахар в кислоты и поли-
сахариды повреждающие зубы. Кислоты атакуют зубную эмаль и растворяют минеральные соли, которые входят в ее со-
став, что приводит к образованию кариозных полостей. Полисахариды увеличивают количество био-отложений и
налета, повышая риск воспаления десен.

Как только у ребенка прорезывается первый зуб 
(между 2 и 8 месяцем), рекомендуется чистить ребен-
ку зубы два раза в день зубной пастой EMOFORM® 
actifluor KIDS в размере с горошину. Сначала – с мо-
мента появления первого зуба и пока ребенку не ис-
полнится 2 года – чистку зубов нужно проводить в 
форме игры; например, родители сами могут чистить 
ребенку зубы подушечкой пальца и зубной пастой 
EMOFORM® actifluor KIDS в размере с горошину. На-
чиная с двухлетнего возраста, зубы ребенку следу-
ет чистить дважды в день специальной мягкой дет-
ской щеткой. Если ребенок захочет чистить зубы 
сам, можно разрешить ему сделать это, но родители 
должны затем опять почистить ему зубы или по край-
ней мере проконтролировать, как ребенок чистит 
зубы перед сном.

Когда ребенку исполнится 24 месяца, его следу-
ет в первый раз показать стоматологу. 

Сочетание фторида натрия и фторида олова (actifluor) активно защищает постоянные зубы от кариеса и улучшает общее состоя-
ние ротовой полости. Фторид олова - единственное соединение фтора, которое обладает следующими свойствами: кариостати-
ческое действие (защита от пришеечного и корневого кариеса), противовоспалительное действие, уменьшение воспаления де-
сен, снижение повышенной чувствительности зубов (закупорка дентинных канальцев), снижение эрозии.

На стадии, когда у ребенка происходит замена молочных 
зубов постоянными, зубной ряд у ребенка смешанный. Эта 
стадия наблюдается в возрасте от 5 до 14 лет. Самая вы-
сокая степень риска развития кариеса у детей в возрасте 
от 6 до 12 лет, поскольку прорезавшиеся зубы еще полно-
стью не отвердели, ребенок еще не совсем хорошо научил-
ся чистить зубы, а молочные зубы пораженные кариесом, 
являются источником кариесогенных бактерий.
Поэтому мы рекомендуем детям тщательно чистить зубы дваж-
ды в день с использованием мягкой зубной щетки и зубной па-
сты EMOFORM® actifluor YOUNGSTARS. Родителям детей этой 
возрастной группы следует помогать детям правильно чистить 
зубы или по крайней мере напоминать им о необходимости 
почистить зубы перед сном. Детям со смешанным зубным ря-
дом (в возрасте от 5 до 14 лет) следует в наибольшей мере из-
бегать напитков и продуктов питания с содержанием сахара.

Поскольку дети этой возрастной группы подвержены
более высокому риску развития кариеса, они должны
посещать стоматолога один раз в год для проверки.
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