
Dr. Barman’s
Superbrush
– детская версия

Трехсторонняя зубная щетка, 
отмеченная наградами.
Более высокая эффективность 
очищения подтверждена кли-
ническими исследованиями. 

• Облегчает очищение зубов  
для родителей и детей

• Зубная щетка Superbrush 
охватывает все поверхности зуба, 
улучшая и упрощая чистку

• Очищает три поверхности зуба 
одновременно

• Обеспечивает надлежащее 
очищение всех поверхностей зуба

• Максимальный эффект от 
затраченного времени на чистку

• Щетинки расположены под 
оптимальным углом 45° к линии 
десен

• Легко удаляет вредный налет
• Мягкие щетинки для деликатного 

очищения 

ОЧИШАТЬ БОЛЬШЕ – 
ЛУЧШЕ! 



Результаты независимых 
международных исследований 
в отношении зубной щетки 
Superbrush:

«Оценка очищения зубов под при-
смотром родителей и в соответствии с 
инструкциями при использовании од-
носторонней и трехсторонней зубной 
щетки». Pediatr Dent 2012, 34: 331-6.
Вывод: с использованием трехсторон-
ней зубной щетки родители достигают 
более качественных результатов в чист-
ке зубов детей, чем с использованием 
односторонней зубной щетки.

«Эффективность трехсторонней зубной 
щетки у детей дошкольного возраста». 
Journal of Oral Health and Preventive 
Dentistry, 2/2004.
Вывод: зубная щетка Superbrush пока-
зала более высокую эффективность 
при удалении зубного налета у детей по 
сравнению с обычной зубной щеткой. 
Зубная щетка Superbrush упрощает ги-
гиену полости рта у детей.

«Исследование влияния зубных щеток 
на состояние гингивита у детей млад-
шего школьного возраста». Meikai Univ. 
Dental J 29 (2). 231237. 2000.
Вывод: зубная щетка Superbrush пока-
зала более высокую эффективность, 
чем обычная зубная щетка, в лечении 
гингивита у детей младшего школьного 
возраста.

Зубная щетка Superbrush была раз-
работана Рольфом Барманом, кото-
рый работал стоматологом 40 лет.

Благодаря эффективности и про-
стоте использования зубной щетки 
Superbrush, он неоднократно полу-
чал награды за ее разработку.

Эта зубная щетка, отмеченая мно-
гими наградами, уже несколько лет 
продается по всему миру и получила 
широкое признание среди профес-
сионалов стоматологической отрас-
ли. Доктор Барман всю свою жизнь 
работал над упрощением продукции 
и методики, чтобы позволить боль-
шему количеству людей улучшить 
гигиену полости рта.

Более детальная информация пред-
ставлена на вебсайтах:  
www.drbarmans.com и  
www.swisstrade.com.ua

СДЕЛАНО В НОРВЕГИИ

ООО Свисс-Трейд – официальный представитель компании Dentaco AS в Украине, тел.: 0 800 500 362, www.swisstrade.com.ua

Предлагается в 3 разных 
размерах и 4 цветах
0-6 лет, 6-12 лет, 12+ лет

Dentaco AS, Unnelandsveien 258, 5268 Haukeland, Norway, info@dentaco.no, +47 55 25 40 90, www.drbarmans.com


