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One Drop Only - концентрат природы
Компания One Drop Only является мировым лидером по производству концентрированных
средств гигиены полости рта, производимых на основе натуральных природных
компонентов.
История компании
Компания основана в 1927 году в Берлине как химическое предприятие по производству
фармацевтической и косметической продукции. В 1948 году был изобретён уникальный
стоматологический ополаскиватель-концентрат, а в 1950 году для массового производства
был сконструирован специальный конвейер полного цикла и медицинский ополаскивательконцентрат для полости рта начал поступать на рынок. С этого момента началась история
бренда One Drop Only, сочетающего в себе традиционное немецкое качество, высокие
технологии и удобство использования.
Развитие производства
Благодаря успешным продажам и положительным отзывам потребителей концетрата ополаскивателя компания One Drop Only объединилась с ведущими фармацевтическими
компаниями для разработки, производства и продажи продукции для гигиены полости рта.
Качество продукции
Особенностью производства концентрированных средств гигиены полости рта, как
высококачественной продукции, является обязательное использование натуральных
природных компонентов в контролируемых объемах, не превышающих потенциал
естественного воспроизводства природных ресурсов. Эфирные масла и экстракты
лекарственных трав, такие как перечная мята, ромашка, шалфей, мирра, алоэ вера
и эвкалипт производятся на экологически чистых природных территориях и имеют
специальные экологические сертификаты: ECOCERT (Organic Cosmetic), COSMEBIO (Cosmetique Charte Cosmebio), VEGAN (European Vegetarian Union).
Инновации и технологии
Постоянно внедряя новые разработки и проводя активные исследования в области гигиены
полости рта, на рынке появились новые продукты компании: компактные освежающие
спреи для полости рта, ополаскиватель и зубная паста Ondrohexidin, используемые при
ограниченных возможностях гигиены полости рта, а так же запатентованная щетка-скребок
для чистки языка. Эти продукты являются инновационными и высокоэффективными
средствами, предназначенными для профессионального ухода за зубами, дёснами и языком.
Успех и признание
Шаг за шагом, с расширением доли рынка, как в Германии, так и за рубежом, компания
One Drop Only стала поставщиком натуральной высококачественной продукции для
эффективного ухода за полостью рта, распространяя свою концепцию Концетрат Природы
и реализуя свою продукцию One Drop Only и Halazon по всему миру.
Halazon
Постоянно расширяя ассортимент высококачественных средств гигиены полости рта,
компания One Drop Only представила новый бренд Halazon, предназначенный для массового
потребителя, создав, таким образом, достойную конкуренцию традиционным брендам.
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Концентрат для полоскания полости рта
One Drop Only
Свойства:
Содержит ценные эфирные масла
Экономный расход
Обладает антибактериальным эффектом
Предотвращает кровоточивость
и воспаление десен
Укрепляет десны
Устраняет неприятный запах изо рта,
а также эффективен в недоступных
для зубной щетки местах
Освежает дыхание
Протестирован клинически
Не содержит глютен и подходит
для людей с целиакией1)
Подходит для вегетарианцев
Компактный
Доступен в следующих объемах:
10 мл, 25 мл, 50 мл
Ополаскиватель производится по
классической рецептуре уже более 65 лет
Сделано в Германии

Преимущества:
1) Натуральный: на 90 % состоит из растительных компонентов (масло перечной
мяты, гвоздичное масло, масло шалфея и
тимьяна, масло чайного дерева, настойка
бальзамической смолы - бензоин).
2) Концентрированный: содержит более высокие концентрации спирта и эфирных масел,
по сравнению с другими ополаскивателями.
Применение:
1) Растворить всего 1 каплю в 15 мл воды.
2) Полоскать несколько раз в день для
обеспечения защиты полости рта. Не глотать.
3) Для более интенсивного вкуса можно
смешать несколько капель с необходимым
количеством воды.
4) Ополаскиватель является эффективным
дополнением к ежедневной чистке зубов.
5) Идеально подходит для всех типов
ирригаторов.

Клинические исследования
Связь между гигиеной полости рта и
возникновением гингивита была доказана
не один раз. Хотя гингивит не всегда ведет
к пародонтиту, результатом воспаления
десен
всегда
является
пародонтит.
Этот факт приводит нас к выводу, что
предупреждение воспаления десен, так
же предотвращает развитие пародонтита.
Таким образом, предупреждение гингивита является важной составляющая
ежедневной гигиены полости рта.

Глубина десневого кармана
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±0,20

1,1
±0,12
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±0,36
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0,2
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Тестовая группа
первичная экспертиза

0,5

Тестовая группа
Первичная экспертиза

Контрольная группа
Финальная экспертиза

Клинические исследования концентрата
- ополаскивателя «One Drop Only» в сравнении с контрольной группой показывают
значительную разницу в пародонтальных
параметрах: глубине пародонтальных
карманов, кровоточивости при зондировании и индексу PBI (Мюлеманна).

1) целиакия: хроническая болезнь тонкой кишки, вызванная непереносимостью клейковины (глютена), содержащегося в переработанных зернах
пшеницы, ржи и ячменя

1,2

0,6

1,0

Ingredients: ALCOHOL, AQUA, MENTHA PIPERITA OIL, MENTHOL, EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD OIL, STYRAX TONKINENSIS
RESIN EXTRACT, SALVIA LAVANDULIFOLIA HERB OIL, THYMOL, THYMUS VULGARIS OIL, AROMA, MELALEUCA ALTERNIFOLIA
LEAF OIL, POTASSIUM HYDROXYDE, EUGENOL, LIMONENE, BENZYL BENZOATE, CITRAL

Папиллярный индекс кровоточивости

1,0

2,0

0

Вывод: Концентрат - ополаскиватель «One
Drop Only» эффективен в применении для
профилактики развития пародонтальных
карманов, снижения показателей кровоточивости при зондировании и индекса PBI
(Мюлеманна). Вяжущий эффект ополаскивателя, определенно, является причиной
улучшения уровня пародонтальных индексов.

Контрольная группа
финальная экспертиза

Активные компоненты и действие:
Активные компоненты: масло перечной
мяты, ментол, гвоздичное масло, масло
испанского шалфея, масло тимьяна, масло
чайного дерева, настойка бензоина.
Действие: уход за деснами, антибактериальное охлаждающее, освежающее и вяжущее.
Активные компоненты ополаскивателя
растворены в 73% растворе этанола, тем
не менее, концентрат-ополаскиватель «One
Drop Only», готовый к применению для
полоскания полости рта, в разведенном
виде практически не содержит алкоголя.

1) Bizhang M. et. al. Исследования относительно эффективности ополаскивателя для полости рта “One Drop Only” профилактика - 2000, 134142 (перевод компании One Drop Only)
2) Тест был выполнен на “One Drop Only” Медицинский Концентрат-ополаскиватель полости рта содержащий идентичные активные
ингредиенты
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Концентрированная зубная паста
One Drop Only
Свойства:
Обладает антибактериальным эффектом
Содержит эфирные масла перечной мяты
и чайного дерева, фторид (1450 ppm)
Фторид препятствует процессу
деминерализации и стимулирует
реминерализацию эмали
Защищает от кариеса и воспаления десен
Бережно очищает, особенно в случае
чувствительности пришеечной области
и наличии эрозий твердых тканей зубов
(низкий уровень RDA)
Активная мягкая пена
Обеспечивает длительный освежающий
эффект и препятствует появлению
неприятного запаха изо рта
В 5 раз экономичнее традиционных
зубных паст
Подходит для электрических зубных
щеток, а также для чистки языка
Не содержит глютен и подходит для
людей с целиакией
Протестирована клинически
Не содержит лаурилсульфат натрия
Сделано в Германии

Преимущества:
Концентрированная: содержит достаточное
высокую концентрацию веществ, таких
как эфирные масла, абразивые вещества
(дикальций фосфат дигидрат), ПАВ.
Комплексный уход за зубами, языком и деснами:
Зубы: содержит фторид 1450 ppm (0,145%),
который стимулирует процессы реминерализации и увеличивает резистентность
эмали к действию кислот. Благодаря RDA=30
позволяет бережно очищать зубы даже при
повышенной чувствительности.
Язык: активная мягкая пена проникает в
бороздки языка и оказывает антибактериальный эффект.
Десны: эфирные масла и бисаболол, получаемый из аптечной ромашки, обеспечивают
защиту, обладают успокаивающим действием
и предотвращают воспаление десен.
Применение:
Небольшое количество размером с горошину нанести на зубную щетку.
Концентрированная зубная паста «One Drop
Only» в 5 раз экономичнее, чем обычные пасты
и подходит для электрических зубных щеток.

Клинические исследования
Изучение ополаскивателя и концентрированной зубной пасты «One
Drop
Only» было проведено в двух группах:
тестовой и контрольной. Применение
только концентрированной зубной пасты
«One Drop Only» в контрольной группе так
же привело к снижению количества налета
по индексу РНР. Более того, произошло
значительное снижение индекса SBI (индекс
кровоточивости десневой борозды).

3,5
3,0

Индекс эффективности гигиены
полости рта (РНР)

уменьшение бактериального налета
на языке и бактерий слюны (in virto test)

80%

3,32
3,27

2,84

2,76

2,79

2,5

60%
2,64
40%

2,43

2,12
2,0
1-3 недели 3 недели
6 недель
8 недель
Продолжительность исследований
Тестовая группа

Контольная группа

26,2

0 - 30 секунд

0%

0%

0%

0%

30 сек. 60 сек. 90 сек. 180 сек.
Время аппликации

бактериальный налет

Слюна

1) Тестовая группа: применение концентрированной зубной пасты
One Drop Only Toothpaste Concentrate и ополаскивателя полости
рта One Drop Only Gingival Mouthwash
2) Контрольная группа: применение концентрированной зубной
пасты One Drop Only Toothpaste Concentrate

20
16,6
15,5

10,6

10
8,6

5
0

2%

Источник: иследования компании One Drop Only

29,1

25

15

30%
20%
0

Индекс кровоточивости десневой борозды
30

Ingredients:
AQUA,
CALCIUM
CARBONATE,
GLYCERIN,
SODIUM
BICARBONATE,
COCAMIDOPROPYL
BETAINE, SILICA, AROMA, MENTHA PIPERITA OIL, SODIUM METHYL COCOYL TAURATE, CALCIUM CITRATE, ALGIN, SODIUM
MONOFLUOROPHOSPHATE, DICALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE, SODIUM SACCHARIN, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF
OIL, BISABOLOL, CI 77891, EUGENOL, LIMONENE

Антибактериальный эффект
100%

SBI

1) целиакия: хроническая болезнь тонкой кишки, вызванная непереносимостью клейковины (глютена), содержащегося в переработанных зернах
пшеницы, ржи и ячменя

При помощи тестов IN VITRO был доказан
антибактериальный эффект концентрированной зубной пасты «One Drop Only», при
этом происходило снижение образования
налета на языке, который является причиной
галитоза, и бактерий в слюне практически
до нулевых значений на небольшой период
времени после применения.

7,9
5,5

1-3 недели
3 недели
6 недель
8 недель
Продолжительность исследований
Тестовая группа

Контрольная группа
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Спрей для полости рта One Drop Only
Свойства:
Оказывает антибактериальный эффект
Содержит натуральные компоненты:
масло перечной мяты, настойка ромашки
аптечной, настойка шалфея и мирры
Масло перечной мяты охлаждает
и освежает полость рта
Ромашка успокаивает воспаленные
десны
Мирра и шалфей укрепляют десны
Обеспечивает свежесть дыхания
Устраняет неприятный запах изо рта
Предотвращает воспалительные
процессы полости рта и горла, оказывает
успокаивающий эффект при воспалении
десен
Не содержит глютен - подходит для
пациентов, страдающих целиакией
Компактный
Не содержит пропеллентов
Сделано в Германии
Преимущества:
PP Освежает дыхание
PP Обеспечивает лечебный уход и защиту
PP Содержит натуральные компоненты
PP Не содержит пропеллентов
Способ применения:
Применяется по необходимости. Хватает
приблизительно на 120 аппликаций.

1) целиакия: хроническая болезнь тонкой кишки, вызванная непереносимостью клейковины (глютена), содержащегося в переработанных зернах
пшеницы, ржи и ячменя

Ingredients: ALCOHOL, GLYCERIN, AQUA, MENTHA PIPERITA OIL, SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, COMMIPHORA MYRRHA RESIN EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, AROMA, SODIUM CYCLAMATE, SODIUM SACCHARIN,
LIMONENE, CITRAL, LINALOOL

Антибактериальный эффект
Согласно лабораторным тестам, налет,
покрывающий язык, и бактерии слюны
уменьшаются практически до нулевых
значений на короткое время после применения спрея для полости рта.

График снижения уровня бактерий
График снижения уровня бактерий

100%

100% 100% 100%

80%

60%
40%
20%
0

0,01% 0,01% 0,0% 0,01%0,01% 0,0%

0 - 30 секунд
30 сек.
Время аппликации

180 сек.

Уменьшение бактерий streptococcus mutans
Уменьшение бактериального налета языка
Уменьшение бактерий actinomyces odontolyticus
Источник : исследования компании One Drop Only
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Ополаскиватель для полости рта
One Drop Only Effektiv Classic
Свойства:
Полностью готовый к применению
антибактериальный ополаскиватель
для полости рта содержит СPC
(цитилпиридиний хлорид)
и фторид (250 PPM)
Предотвращает скопление
бактериального налета на зубах
Эффективен в борьбе с бактериями,
вызывающими неприятный запах изо рта
Эффективен при проблемах с деснами
Предотвращает развитие кариеса
Подходит для ежедневного
использования, без спирта
Обеспечивает защиту полости рта
в труднодоступных местах
Не содержит продуктов животного
происхождения
Не содержит глютен и подходит
для пациентов страдающих целиакией
Имеет освежающий мятный вкус
Придает ощущение свежести
в полости рта
Доступен в объемах 100 мл и 500 мл

людей, имеющих негативную реакцию на
ополаскиватели, содержащие спирт (ощущение
жжения), а также, не употребляющих алкоголь
по религиозным или иным причинам.
Применение:
Для ежедневного использования.
1) Полоскать, не разбавляя 2 раза в день
после чистки зубов в течение 30 секунд.
Необходимое количество - 20 мл (смотри
риску на колпачке).
2) Подходит для детей от 6 лет, если они
освоили процедуру полоскания рта. Использовать 2 раза в день в количестве 10 мл.

Преимущества:
PP Готов к использованию;
PP Обладает антибактериальным эффектом
PP Подходит для вегетарианцев
Цитилпиридиний хлорид (CPC):
Оказывает антимикробный эффект, создавая
адгезию в полости рта и предотвращает
образование налета на длительное время.
Фторид натрия - оказывает реминерализириующий эффект и усиливает резистентность эмали к воздействию кислот.
Не содержит спирта: идеально подходит для
1) целиакия: хроническая болезнь тонкой кишки, вызванная непереносимостью клейковины (глютена), содержащегося в переработанных зернах
пшеницы, ржи и ячменя

Ingredients: AQUA, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, XYLITOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM BENZOATE,
SODIUM CITRATE, AROMA, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, SODIUM FLUORIDE, CITRIC ACID, SODIUM SACCHARIN, NEOHESPERIDINE DICHALCONE, CI 42090

In Vitro тесты на антибактериальный эффект
и ингибирование образования налета
Eurofins 2015
В ходе тестирования (In Vitro - модель
биопленки полости рта) ополаскиватель Effektive Classic проявил антибактериальный эффект и ингибирование
образования налета, при этом происходило
снижение количества микроорганизмов
Str. Sanguis более чем на 1 уровень.

Test MO

Стрептококк
(Sanguis) регистрация
сокращения

Снижение роста
бактериального налета
через 24 часа

2.65

Снижение роста
бактериального налета
через 48 часов

2.57

Снижение роста
бактериального налета
через 72 часа

2.06

Ингибирование налета
при повторном
контакте

3.87
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Ополаскиватель для полости рта
One Drop Only Effektiv Gingival
Свойства:
Не содержащий спирта
антибактериальный ополаскиватель
полости рта, готовый к применению
Специальная формула с комбинацией
активных компонентов предотвращает
развитие бактерий и обеспечивает
защиту десен
Успокаивает воспаленные десны
Обеспечивает уход для здоровых десен
Предотвращает воспаление
и кровоточивость десен
Снижает скопление бактериального
налета
Содержит фторид 250 ppm для защиты
от кариеса
Устраняет бактерии, вызывающие
неприятный запах изо рта
Обеспечивает защиту полости рта
в труднодоступных местах
Не содержит глютен и подходит для
пациентов страдающих целиакией
Освежающий мятный вкус
Доказанная совместимость протестирован под наблюдением
стоматологов

успокаивают и защищают чувствительные
воспаленные десны.
Фторид натрия: оказывает реминерализириующий эффект и усиливает резистентность эмали.
Не содержит спирта: подходит для
людей, имеющих негативную реакцию
на ополаскиватели, содержащие спирт
(ощущение жжения), а также, не употребляющих алкоголь по религиозным или иным
причинам.

Преимущества:
Формула для ухода за деснами содержит
CPC, аллантоин, провитамин B5 и витамин Е.
Цитилпиридиний хлорид (CPC): оказывает
антибактериальный
эффект,
создавая
адгезию в полости рта и предотвращая
образование налета на длительный период.
Аллантоин, провитамин В5 и витамин Е:
обеспечивают защиту слизистой оболочки от
инфицирования, воспаления и раздражения,
1) целиакия: хроническая болезнь тонкой кишки, вызванная непереносимостью клейковины (глютена), содержащегося в переработанных зернах
пшеницы, ржи и ячменя

Ingredients: AQUA, SORBITOL, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PANTHENOL, AROMA, SODIUM BENZOATE, ALLANTOIN, METHYLPARABEN, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, SODIUM FLUORIDE, TOCOPHERYL ACETATE,
SODIUM SACCHARIN, CI 14720, CI 47005

Применение:
Для ежедневного использования.
Полоскать, не разбавляя 2 раза в день
после чистки зубов в течение 30 секунд.
Необходимое количество - 20 мл (смотри
риску на колпачке).
Клинические исследования:
Клинические и лабораторные исследования
ополаскивателя для полости рта Effektive
Gingival проведены на базе Московского
Государственного
стоматологического
университета в 2015 году.
Результаты:
1. Значительное снижение показателей индексов налета.
2. Противовоспалительный эффект.
3. Значительное снижение пародонтопатогенных бактерий, без оказания негативного
воздействия на микрофлору полости рта в
контрольной и тестовой группах.
4. Приятный вкус и хорошая переносимость.
Вывод
исследования:
ополаскиватель
Effektive Gingival был протестирован на
взрослых пациентах, которые использовали ополаскиватель по назначению
ежедневно 2 раза в день после чистки зубов.
One Drop Only Effektive Gingival может быть
рекомендован для снижения образования
зубного
налета
и
предупреждения
воспаления десен.
Антибактериальный эффект направленный
против бактерий S. mutans, вызывающих
кариозные поражения:
В тестах In Vitro было доказано снижение
уровня бактерий S. mutans при применении ополаскивателя Effektive Gingival.
После 30 секунд полоскания происходило снижение уровня бактерий
S. mutans более чем на 95%,
после 180 секунд – более чем
на 99,9%

Уменьшение уровня бактерий S.mutans
100%

80%

60%

40%

20%
0

0 - 30 сек.

30 сек.
Время аппликации

180 сек.

Источник: исследования компании One Drop Only
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Щетка – скребок для чистки языка
One Drop Only Professional Deluxe
Свойства:
Очищает поверхность языка с помощью
двойного ряда щетинок и скребка
Удаляет налет с языка, который является
причиной неприятного запаха изо рта
Уменьшает общее количество налета
в среднем на 30%
Улучшает чувствительность вкусовых
рецепторов
Применяется для очищения языка
и для улучшения свежести дыхания
Гарантирует мягкое очищение благодаря
закругленным щетинкам
Устраняет риск повреждения слизистой
оболочки благодаря специальному
эргономичному дизайну
Щетка – скребок изготовлена из
комбинированных материалов,
обеспечивая защиту слизистой оболочки

полости рта от повреждений и удобство
использования
Сохраняет баланс микрофлоры
полости рта
Сделано в Германии
Преимущества:
Комбинация щетки и скребка для языка
более эффективна, чем применение
только щетки или скребка;
Сочетание двойного ряда щетинок и
скребка оптимально для очищения языка;
Можно использовать вместе с пастой или
в комплекте с гелем (стр. 25-26);
Слизистая оболочка остается защищенной, благодаря эргономичному дизайну
щетки – скребка и использованию комбинированных материалов;
One Drop Only Professional Deluxe оригинальное и эффективное изделие;

Применение:
1) Умеренно надавливая, несколько раз
произвести
возвратно-поступательные
движения щетинками щетки, разрыхляя
налет на языке.
2) Перевернуть скребком к языку и повторить
движения. Использовать ежедневно 1-2 раза
в день.
3) Сполоснуть щетку – скребок под проточной
водой, так же как и зубную щетку. Срок
использования: от 4 до 6 недель.
Причины появления неприятного запаха
изо рта:
60% людей страдает от неприятного
запаха изо рта;
Причиной неприятного запаха изо рта
может служить наличие углублений и
складок на языке, межзубных

Щетка:
Интенсивное устранение налета
на языке. Используется как
с зубной пастой, так и без неё.

Скребок:
Предназначен для более
эффективного удаления налета
на языке.

пространствах и в пародонтальных
карманах (около 85%);
Другой наиболее частой причиной
является наличие налета на языке (41%);
Налет языка состоит из остатков пищи,
слущенных клеток и бактерий;
Налет на спинке языка образуется чаще
всего в задней части. Причина кроется
в наличии глубоких борозд и в меньшем
их истирании при жевании;
Около 60% микроорганизмов обнаруживается на спинке языка, из них 90%
в задней его части;
Неприятный запах изо рта связан
с разложением органических веществ
определенными бактериями. Во время
данного процесса выделяются летучие
соединения серы (сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфат)
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Зубная щетка средней степени жесткости
One Drop Only Medical
Свойства:
Средняя степень жесткости
Тонкие щетинки для бережного
очищения и ухода за чувствительными
зубами и воспаленными деснами
Конические щетинки обеспечивают
эффективное очищение межзубных
промежутков, пришеечной области
и десневого края
Подходит пациентам носящим брекетсистемы
Ручка зубной щетки изготовлена
из прозрачного ПЭТ - материала
Специальное углубление для большого
пальца для удобства пользования щеткой
Лауреат премии International Design
Award 2011 Baden Wurttemberg за лучший
эргономичный дизайн зубной щетки

Преимущества:
PP Доступна в трех цветах: голубой,
оранжевый, бирюзовый
PP Международная упаковка (EN\DE)
PP Сделано в Германии
PP Современный и эргономичный дизайн

Ёршики для чистки межзубных промежутков
One Drop Only (XS, S, M)
Свойства:
Простота и удобство в использовании
Оперативно удаляют налет в межзубных
промежутках, особенно там, где применение обычной зубной щетки не
эффективно
Идеально подходят для очищения
под мостовидными протезами,
вокруг имплантов, ортодонтических
конструкций и брекет-систем
Регулярное применение позволяет
предотвратить кариес и воспаление
десен
Преимущества:
Представлены в трех размерах:
ХS (диаметр 4 мм), S (диаметр 5мм),
M (диаметр 6 мм)
Доступны в трех цветах: розовый,
оранжевый, зеленый

Ёршики снабжены защитным колпачком
Компактная упаковка: 6 штук
Применение:
1) Необходимо подобрать ёршик по размеру
2) Ввести ёршик в межзубной промежуток,
производя возвратно-поступательные движения без усилия
3) Подходят для ежедневного использования
4) Необходимый интервал замены межзубных ёршиков - 1 раз в неделю

Концентрированные средства гигиены полости рта One Drop Only имеют
достаточно высокую концентрацию природных эфирных масел и являются
комплексной защитой всей полости рта: зубы, десны, язык.
Зубные пасты и ополаскиватели One Drop Only обладают лечебным эффектом,
высоким антибактериальным действием, укрепляют эмаль зубов, защищают десны
и обеспечивают приятное чувство свежести.
Благодаря природным эфирным маслам и экстрактам лекарственных трав
зубные пасты и ополаскиватели One Drop Only обладают антибактериальным,
обезболивающим, ранозаживляющим и противовоспалительным действием.
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Зубная паста One Drop Only Naturals
Свойства
Специальная формула состава пасты,
основанная на принципах натуральной
гигиены полости рта
Всесторонний уход за зубами и деснами
для вегетарианцев
Содержит фторид 1450 ppm для
эффективной защиты от кариеса
Создает ощущение свежести в полости рта
Содержит экстракты мяты и алоэ веры,
выращенные в экологически чистых
районах предгорья Альп
98 % всех ингредиентов натурального
происхождения
22% всех ингредиентов из экологически
чистых районов
Содержит экстракт стевии (природный
заменитель сахара)

Преимущества:
Органическая зубная паста Naturals
соответствует параметрам
«Экостандарта» и сертифицирована
«Ecocert Greeenline»
Органическая зубная паста Naturals
сертифицирована «Cosmebio»
Органическая зубная паста Naturals
сертифицирована Европейским союзом
вегетарианцев
Упаковка сертифицирована FSC
(Forest Stewardship Council)
Яркий современный дизайн
Применение:
Для ежедневного использования.

* Контролируемое выращивание органики на культивируемых и естественно возобновляемых локациях

Ingredients: SORBITOL, HYDRATED SILICA, AQUA, MENTHA PIPERITA LEAF WATER*, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, SODIUM LAURYL SULFATE, XANTHAN GUM, AROMA, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM FLUORIDE, SODIUM BENZOATE, STEVIA REBAUDIANA EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID,
LIMONENE

Сертификаты One Drop Only
Ecocert - орган сертификации,
который создал стандарт для
естественной и органической
косметики.
В сотрудничестве с экспертами
косметической промышленности, потребителями и ведущими представителями
промышленности и правительств, Ecocert
создал и развил стандарт для естественной и
органической косметики в 2002 году, который
постоянно дополняется техническими достижениями и изменяет правовые аспекты
регулирования.
Наиболее важными принципами сертификации Естественной и Органической Косметики являются следующие показатели:
• Ecocert исследует как место
происхождения каждого компонента,
так и используемый производственный
процесс, чтобы установить,
произведен ли компонент из
возобновляемых ресурсов и являются
ли производственные процессы
экологически чистыми.
• Ecocert предусматривает, что и для
натуральной и для органической
косметики, 95% всех компонентов должны
иметь натуральное происхождение.
• локальный контроль, выполненный
диспетчером Ecocert вместе с подробной
декларацией соответствия продукта.
Требования получения знака качества
Органической Косметики Ecocert:
PP не менее 95% используемых при
производстве ингредиентов должны
иметь органическое происхождение;
PP по крайней мере 10% от общего
объема компонентов должны иметь
органическое происхождение (в
пропорции к общему весу).
СOSMEBIO - это ассоциация
экспертов от косметической
промышленности, которая
была создана в 2002 году,

чтобы создать правила производства для
натуральной косметики.
Требования для специального соответствия
Био Сертификату:
не менее 95% ингредиентов должны
иметь натуральное происхождение;
не менее 95% получаемых производителем
ингредиентов должны быть выращены в
естественных условиях;
конечный продукт, включает не менее 10%
органических ингредиентов;
Вегетарианский Сертификат:
Выдается Европейским Союзом Вегетарианцев (основная
организация).
Сертификат
действителен на всей территории Европы.
Условия для соответствия требованиям
данной сертификации:
полное отсутствие компонентов имеющих животное происхождение (как
происхождение непосредственно от
животного так и происхождение от
продуктов животного происхождения);
полное отсутствие ГМО;
отсутствие испытаний на животных;
FSC стандарт:
Лесной попечительский совет
создан в 1993 году в Торонто
130 участниками, представляющими разные страны мира (в
том числе Россия) и различные
экологические и промышленные организации.
Деятельность организации должна контролировать разработку глобальных стандартов
ответственного управления лесами, стандартов цепочки для продвижения сертифицированной продукции на рынок, аккредитацию
независимых сертификационных органов,
разработку правил использования торговой
марки FSC, формирование спроса на
сертифицированную лесную продукцию на
экологически чувствительных рынках.
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Ополаскиватель для полости рта
One Drop Only Ondrohexidin
Свойства:
Готовый к применению антибактериальный ополаскиватель полости рта
Содержит отличающиеся высокой
эффктивностью компоненты: 0,06%
биглюконата хлоргексидина, 0,05%
цитилпиридиния хлорида, 3% ксилита,
фторида (245 ppm)
Мягкое очищение и уход за полостью рта
Оптимально подходит при воспалении
и чувствительности десен, при ограниченных возможностях гигиены полости
рта, и в поддерживающую фазу периода
после пародонтологического лечения
Приятный мятно-анисовый вкус
Не содержит спирта и красителей
Международная упаковка: DE\EN\FR\IT
Оптимально защищает от:
PP образования налета
PP неприятного запаха изо рта (галитоз)
PP образования кариеса
PP воспаления десен

с зубами и к десневому краю, формируя
защитный барьер. Ингибируют рост бактерий, вызывающих неприятный запах изо
рта. Предотвращают образование налета и
воспаление десен.
Фторид: оказывает реминерализириующий
эффект и усиливает резистентность эмали к
действию кислот.
Ксилит: снижает способность бактерий образующих налет к адгезии с тканями зуба и
замедляет их рост.
Применение:
Полоскать 2 раза в день (утром и вечером)
после чистки зубов в течение 30 секунд.
Необходимое количество составляет –
10-15 мл. Не разбавлять. Не глотать и не
ополаскивать водой после применения.

Преимущества:
Готов к использованию
Не содержит спирт
Оптимально подходит для людей,
имеющих негативную реакцию на
ополаскиватели содержащие спирт
(ощущение жжения), а также, для
людей не употребляющих алкоголь по
религиозным или иным причинам
Хлоргексидин и Цитилпиридиний хлорид
(CPC): Обеспечивают длительный антибактериальный эффект, образуя адгезию

Ingredients: AQUA, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, XYLITOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, AROMA, POTASSIUM
FLUORIDE 2-HYDRATE, SODIUM CITRATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, CITRIC ACID.

Тесты In Vitro на антибактериальный эффект
и ингибирование роста бактериального
налета Eurofins 2016
В ходе тестирования (тест In Vitro - модель
биопленки зубного налета) ополаскиватель «ONDROHEXIDINE» показал антибактериальный и ингибирующий эффект,
направленный против роста бактериального
налета. В тестах было выявлено снижение
количества микроорганизмов более чем на
1 уровень.
Test MO

Стрептококк
(Sanguis) регистрация
сокращения

Снижение роста
бактериального налета
через 24 часа

3.69

Снижение роста
бактериального налета
через 48 часов

3.34

Снижение роста
бактериального налета
через 72 часа

3.12

Ингибирование налета
при повторном
контакте

2.70

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ,
ДИАГНОСТИРОВАННОЕ СТОМАТОЛОГОМ
(в процентном соотношении после 28 дней
30%
регулярного использования)
21%

20%

21%

10%

0

Воспаление

Кровоточивость
Симптомы

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ
(количество пациентов заметивших
80%
улучшение в процентном соотношении)
70%

67%

60%

50%
42%
40%
29%

30%

20%

10%

8%
4%

Тестирование в домашних условиях
Eurofins 2016
В домашних условиях 24 пациента с
чувствительными деснами применяли в
течение 4 недель, при ежедневном использовании 2 раза в день, ополаскиватель
«ONDROHEXIDINE» после чистки зубов.
Было отмечено значительное снижение
показателей пародонтальных индексов.

0

4%

4%

Симптомы
Кровоточивость
Неприятный запах изо рта
Чувствительность зубов к холодному
Чувствительность зубов к горячему
Афты
Зуд
Чувствительность десен

Cтоматологи рекомендуют использовать ополаскиватель ONDROHEXIDIN совместно с зубной пастой ONDROHEXIDIN, поскольку она не
содержит анионных ПАВ, таких как лаурилсульфат натрия, который может ослабить эффект действия хлоргексидина. Зубная паста ONDROHEXIDIN подходит для профилактики раздраженных и чувствительных десен, наравне с ограниченной способностью к гигиене полости рта
и в послеоперационном периоде после пародонтального лечения.
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Зубная паста One Drop Only Ondrohexidin
Свойства:
Зубная паста для ежедневного
использования, содержащая 0,06%
хлоргексидина, 0,05% цитилпиридиния
хлорида (CPC) и фторид 1450 ppm
Оптимально подходит при воспалении
и чувствительности десен, при
ограниченных возможностях гигиены
полости рта, и в поддерживающую фазу
периода после пародонтологического
лечения
Приятный мятно-анисовый вкус,
освежающий дыхание
PP Международная упаковка : DE\EN\FR\IT

Применение:
Использовать ежедневно. Чистить зубы
после приема пищи (минимум 2 раза в день)
в течение 3 минут. Для закрепления эффекта
применяйте ополаскиватель «Ondrohexidine» после чистки зубов.

Оптимально защищает от:
PP образования налета
PP неприятного запаха изо рта (галитоз)
PP образования кариеса
PP воспаления десен
Преимущества:
Хлоргексидин и Цитилпиридиний хлорид
(CPC): обеспечивают длительный антибактериальный эффект, за счет адгезии
к зубам и к десневому краю, формируя
защитный барьер. Ингибируют рост
бактерий, вызывающих неприятный запах
изо рта.
Предотвращают образование
налета и воспаление десен.
Фторид: оказывает реминерализириующий
эффект и усиливает резистентность эмали к
действию кислот.

Ingredients: AQUA, GLYCERIN, HYDRATED SILICIA, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, XYLITOL, SODIUM CITRATE, AROMA, COCAMIDOPROPYLBETAINE, POTASSIUM FLUORIDE 2-HYDRATE, CITRIC ACID, SODIUM SACCHARIN, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, CI 77891.

Тесты In Vitro на антибактериальный эффект
и ингибирование роста бактериального
налета Eurofins 2016
В ходе тестирования (тест In Vitro модель
биопленки
зубного
налета)
зубная паста «ONDROHEXIDINE» показала
антибактериальный и ингибирующий эффект, направленный против роста бактериального налета. В тестах было выявлено
снижение количества микроорганизмов
более чем на 1 уровень.
Test MO

Стрептококк
(Sanguis) регистрация
сокращения

Снижение роста
бактериального налета
через 24 часа

3.51

Снижение роста
бактериального налета
через 48 часов

3.92

Снижение роста
бактериального налета
через 72 часа

3.27

Ингибирование налета
при повторном
контакте

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ
ДИАГНОСТИРОВАННОЕ СТОМАТОЛОГОМ
(в процентном соотношении после
40%
28 дней регулярного использования)
32%
30%

27%
18%

20%

9%

10%

0

Симптомы
Воспаление
Отек

Кровоточивость
Трещины

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ
80%

(количество пациентов заметивших
улучшение в процентном соотношении)

70%
64%
60%

50%

2.11

Тестирование в домашних условиях
Eurofins 2016
В домашних условиях 24 пациента с
чувствительными
деснами
применяли
в течение 4 недель, при ежедневном
использовании 2 раза в день, зубную
пасту «ONDROHEXIDINE». Было отмечено
значительное
снижение
показателей
пародонтальных индексов.

45%
41%

40%

30%

20%

27%
18%

10%

0

Симптомы
Кровоточивость
Чувствительность к холодному
Неприятный запах Чувствительность к горячему
изо рта
Чувствительность десен

28

29

Набор для чистки языка
One Drop Only Tongue Cleaning Set
Свойства:
Набор включает специальный гель
и щетку-скребок «Professional deluxe»,
которые обеспечивают тщательную
очистку поверхности языка
Удаляет с языка налёт, который является
одной из основных причин неприятного
запаха изо рта
Оптимальная формула против
неприятного запаха: гель для чистки
языка с особым активным компонентом,
содержащий лактат цинка и
цетилпиридиний хлорид
Гель для чистки языка обладает
продолжительным антибактериальным
действием
Использование щетки-скребка для языка
удаляет более одной трети налета
и улучшает восприятие вкуса
Щетка-скребок для языка доступна в 6-ти
цветовых вариантах

Формула против неприятного запаха:
Лактат цинка:
Ионы цинка вступают в реакцию
с летучими соединениями серы
и образуют нерастворимые, а значит
и непахнущие соединения
Ионы цинка ингибируют ферменты
(протеазы), связанные с образованием
соединений серы
Цетилпиридиний хлорид:
Обладает антимикробным действием
Устраняет неприятный запах изо рта
Сохраняет продолжительное действие
на поверхности языка
Направленно действует против
образования зубного налета

Преимущества:
Комбинация щетки и скребка для языка
более эффективна, чем применение
только щетки или скребка по отдельности
Слизистая оболочка остается
защищенной, благодаря эргономичному
дизайну щетки – скребка и использованию
комбинированных материалов,
сохраняющих баланс микрофлоры
полости рта
Гель для чистки языка имеет
продолжительное антибактериальное
действие

Ingredients Tongue Gel: GLYCERIN, AQUA, CELLULOSE GUM, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, AROMA, ZINC LACTATE,
SODIUM SACCHARIN, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, LACTIC ACID, CI 42090.

Применение:
Нанести 1 – 2 капли геля на щетину
щетки-скребка и, умеренно надавливая,
распределить его по всей поверхности
языка. Перевернуть скребком к языку и
удалить налет. Ополоснуть рот водой.
1
N

2
O

Мыть щетку-скребок теплой водой после
каждого применения. Использовать
ежедневно 1-2 раза в день и менять
через каждые 4 – 6 недель.

3
P
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Щётка для чистки протезов
One Drop Only Denture Brush
Свойства:
Специальная щетка One Drop Only
Denture Brush предназначена для
очистки зубных протезов и снабжена
щетиной, расположенной по обе
стороны головки
Щетка имеет различный уровень
жесткости щетины. Короткие щетинки
позволяют тщательно очищать
поверхность протеза, а длинные щетинки
очищают труднодоступные места протеза
Одна сторона щетки имеет щетину
ровную и длинную, предназначенную
для очистки наружной поверхности
протеза
Другая сторона щетки имеет
закругленную щетину, которая служит
для очищения внутренней стороны
протеза
Щетка для чистки зубных протезов
One Drop Only Denture Brush имеет
оптимальную жесткость, чтобы
максимально бережно очищать
конструкцию протеза
Особенности строения щетки для
протезов позволяют очищать зубные
протезы в труднодоступных местах
Благодаря специальному расположению
щетинок щетки обеспечивается их
максимальное соприкосновение с
очищаемой поверхностью.
Конусообразная поверхность щетинок
позволяет проводить тщательное
очищение труднодоступных участков
внутренней поверхности и области
изгибов в конструкции протеза.
Удобная эргономичная ручка
Сделано в Германии
В конструкции щетки One Drop Only Denture Brush предусмотрено два вида щетины. Благодаря специальному
расположению щетинок обеспечивается их максимальное соприкосновение с очищаемой поверхностью протеза.

Преимущества:
В конструкции щетки One Drop Only
Denture Brush предусмотрено два вида
щетины.
Щетка имеет головку, специально
созданную для чистки протезов:
с одной стороны, ровная и длинная
щетина для чистки внешней поверхности
протеза, с другой стороны скошенная
щетина для эффективного очищения
углублений.
Щетинки с одной стороны щетки
расположены в пять рядов, благодаря
чему осуществляется полный контакт
с поверхностью конструкции протезов.
С другой стороны, расположены
клиновидные щетинки, с помощью
которых можно эффективно очистить
области изгиба протеза.

Применение:
Ежедневное очищение протеза позволит
удалить не только остатки пищи, но и
отложения налета, а также защитит протез
от окрашивания.
Каждый раз после приема пищи протез
надо извлекать из полости рта для того,
чтобы очистить от налета и остатков пищи.
Два раза в день необходимо очищать протез
с помощью специальной щетки One Drop
Only Denture Brush под струей проточной
воды.
Жесткость щетки для очищения
конструкций и ее форма подбираются таким
образом, чтобы обеспечить максимально
эффективное очищение протеза.
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Зубная паста Halazon Multiactive Fresh
Свойства:
Содержит фторид и имеет приятный
аромат
Обладает противокариозным эффектом
Фторид укрепляет эмаль зубов и
способствует реминерализации
Паста обеспечивает длительный освежающий эффект благодаря усилению аромата с добавлением ментола
Отлично сочетается с антибактериальным
ополаскивателем «Halazon fresh»
Преимущества:
Фторид натрия (1360 ppm): усиливает
реминерализацию эмали, позволяет
фосфату кальция включиться в кристаллическую решетку эмали
Усиливает резистентность эмали к
воздействию кислот, за счет включения

фторида в кристаллическую решетку
эмали.
Так
же,
фторид
натрия
препятствует метаболизму бактерий, и,
тем самым, приостанавливает выработку
органических кислот
Особый насыщенный аромат с добавлением
ментола, который является компонентом
эфирного масла перечной мяты
Содержит лаурилсульфат натрияповерхностно-активное вещество,
обладающее пенящим свойством
Способствует очищению от налета
и остатков пищи
Длительный освежающий эффект
Применение:
Для ежедневного использования. Подходит
для взрослых и детей с 6 лет.

Средства ухода за полостью рта Halazon усиливают
резистентность эмали к воздействию кислот, препятствуя
метаболизму бактерий.
Лечебные свойства основаны на действии натуральных
компонентов с антибактериальным эффектом: мята,
ромашка, чайное дерево, мирра, шалфей.
Halazon - оптимальная защита от окрашивания зубов
при воздействии пищевых красителей: черный чай, кофе,
красное вино, шоколад.
Исследования подтверждают, что налет, покрывающий
зубы и язык, и количество бактерий слюны уменьшаются
практически до нулевых значений.

Ingredients: AQUA, HYDRATED SILICA, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, CELLULOSE GUM, SODIUM LAURYL SULFATE, AROMA, SILICA, PEG-32, SODIUM FLUORIDE, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM SACCHARIN, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BENZYL ALCOHOL
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Зубная паста Halazon Multiactive Med
Свойства:
Зубная паста содержит комбинацию
хлоргидрата аллюминия и хлоргексидина,
фто-рида натрия (1360ppm), аллантоина и
эфирных масел
Вяжущий эффект способствует укреплению десен
Оптимально подходит для предотвращения развития пародонтита и кровоточивости десен
Снижает чувствительность в пришеечной
области зуба
Оказывает
длительный
антибактериальный эффект и предотвращает
скопление налета
Фторид способствует укреплению эмали
Обеспечивает защиту десен
Преимущества:
Хлоргидрат алюминия оказывает вяжущий
эффект.
Укрепляет
десны.
Снижает
тенденцию
к
кровоточивости
десен,
усиливает регенерацию воспаленных десен,
предотвращая дальнейшее воспаление.
Чувствительность пришеечной области
снижается за счет преципитации протеинов в
открытых дентинных канальцах, препятствуя
тем самым возникновению болевой реакции.

Хлоргексидин оказывает антибактериальный
эффект, снижает метаболизм бактерий и
ведет к полному разрушению клеточной
стенки бактерий. Оказывает длительный
антибактериальный эффект (до 12 часов), что
способствует снижению скопления налета в
полости рта.
Фторид натрия (1360ppm): способствует
процессам
реминерализации
эмали,
позволяет фосфату кальция включаться в
кристаллическую решетку эмали. Усиливает
резистентность эмали к воздействию
кислот, за счет включения фторида в
кристаллическую решетку эмали. Также
фторид натрия препятствует метаболизму
бактерий, и, тем самым, тормозит выработку
органических кислот.
Аллантоин ускоряет регенерацию клеток,
обладает успокаивающим действием.
Эфирные масла ментола и эвкалипта оказывают длительное освежающее действие.
Применение:
Для ежедневного использования. Подходит
для взрослых и детей с 6 лет, а так же для людей
с острыми воспалительными процессами
полости рта и с кровоточивостью десен.

Ingredients: AQUA, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, HYDRATED SILICA, ALUMINUM HYDROXIDE, ALUMINUM CHLOROHYDRATE, SILICA, POLOXAMER 188, SODIUM LAURYL SULFATE, AROMA,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, LACTIC ACID, ALLANTOIN, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM SACCHARIN, SODIUM FLUORIDE, MENTHOL,
EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, BENZYL ALCOHOL

Зубная паста Halazon Multiactive White
Свойства
Зубная паста содержит комбинацию
фторида, фосфатов и абразивных частиц
Обеспечивает защиту от окрашивания
зубов при курении, при воздействии различных пищевых красителей (кофе, чай,
красное вино, шоколад)
Препятствует образованию камней
Абразивные
частицы
эффективно
удаляют налет на зубах, являющийся
началом образования зубного камня
Фторид обеспечивает защиту от кариеса
и способствует реминерализации эмали
Преимущества
Пентанатрий трифосфат/пирофосфат калия:
Под действием пирофосфата калия происходит
высвобождение ионов кальция из структуры
зубного налета и уменьшение его адгезии
к тканям зубов. Такой налет легче удалить с
помощью зубной щетки, при этом, значительно
уменьшается скопление зубного камня.
Фторид натрия (1360 ppm): Усиливает
резистентность эмали к воздействию
кислот, за счет включения фторида в
кристаллическую решетку эмали. Так же,
фторид натрия препятствует метаболизму
бактерий, и, тем самым, приостанавливает
выработку органических кислот.

Абразив (гидратированный диоксид кремния):
обеспечивает очищающий и полирующий
эффект, удаляет кальцинированный налет.
Применение
Для ежедневного
взрослых

использования

для

Причины возникновения дисколорита
зубов и образование зубного камня.
Внешнее окрашивание зубов вызвано
полифенолами, содержащимися в пище,
которые связываются с кальцием из слюны;
Налет, кроме кальция, также содержит
ионы фосфата и гидроксида из слюны;
Если периодически не удалять зубной налет,
происходит его минерализация, затем
аккумуляция кристаллов гидроксиапатита
кальция и, как следствие, образование
зубного камня;
Из-за естественной грубой текстуры
зубного камня, впитывание красителей
происходит намного быстрее;
Из-за легкого обесцвечивания, зубной
камень является не только косметической проблемой, но и медицинской, так
как это отличная основа для адгезии и
метаболизма бактерий.

Ingredients:
AQUA,
HYDROGENATED
STARCH
HYDROLYSATE,
HYDRATED
SILICA,
PENTASODIUM
TRIPHOSPHATE, TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, SODIUM LAURYL SULFATE, CELLULOSE GUM, SILICA, AROMA, SODIUM FLUORIDE, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM SACCHARIN, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BENZYL ALCOHOL
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Ополаскиватель для полости рта
Halazon Fresh
Свойства:
Готовый к использованию ополаскиватель
для полости рта, не содержит спирт
Идеальное дополнение к ежедневной
гигиене полости рта в сочетании с зубной
пастой «Halazon fresh»
Фторид обеспечивает защиту от кариеса
Содержит аллантоин и цитилпиридиний
хлорид, которые обеспечивают деснам
надлежащий уход и здоровье
Подходит для ухода за чувствительными
деснами
Обеспечивает стабильный антибактериальный эффект и предотвращает
скопление налета
Имеет приятный освежающий мятный
вкус,
обеспечивающий
длительное
свежее дыхание
Не содержит глютен и подходит для
людей с целиакией
Не содержит ингредиентов животного
происхождения

Не содержит спирт: Подходит для
людей, имеющих негативную реакцию
на ополаскиватели, содержащие спирт
(ощущение жжения), а также, не употребляющих алкоголь по религиозным или иным
причинам.

Преимущества:
Цитилпиридиний хлорид: обеспечивает
длительный антибактериальный эффект,
за счет адгезии к зубам и десневому краю,
формируя таким образом защитный барьер.
Ингибируют рост бактерий, вызывающих
неприятный запах изо рта. Предотвращают
образование налета и воспаление десен.
Фторид натрия (255 ppm): предотвращает
деминерализацию и стимулирует реминерализацию. Усиливает резистентность эмали
к воздействию кислот. Разрушает метаболизм
бактерий, предотвращая развитие кариеса.
Аллантоин: ускоряет регенерацию клеток,
обладает успокаивающим действием.
1) целиакия: хроническая болезнь тонкой кишки, вызванная непереносимостью клейковины (глютена), содержащегося в переработанных зернах
пшеницы, ржи и ячменя

Ingredients: AQUA, SORBITOL, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, AROMA, SODIUM BENZOATE,
ALLANTOIN, METHYLPARABEN, CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE, SODIUM FLUORIDE, SODIUM SACCHARIN, CITRIC ACID, CI
42090, CI 47005

Применение:
Для ежедневного использования.
Полоскать, не разбавляя, 2 раза в день
после чистки зубов в течение 30 секунд.
Необходимое количество - 20 мл (смотри
риску на колпачке). Не глотать.
Тесты In Vitro на антибактериальный
эффект и ингибирование роста
бактериального налета Eurofins 2015
В ходе тестирования (тест In Vitro - модель
биопленки зубного налета) Ополаскиватель
для полости рта «Halazon Fresh» показал
антибактериальный и ингибирующий эффект,
направленный против роста бакте-риального
налета.
В тестах было выявлено снижение количества
микроорганизмов более чем на 1 уровень.

Test MO

Стрептококк
(Sanguis) регистрация
сокращения

Снижение роста
бактериального налета
через 24 часа

2.52

Снижение роста
бактериального налета
через 48 часов

2.19

Снижение роста
бактериального налета
через 72 часа

2.86

Ингибирование налета
при повторном контакте

3.29
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Спрей для полости рта Halazon Fresh
Свойства:
Обеспечивает приятную свежесть
дыхания
Устраняет неприятный запах изо рта
Обеспечивает антибактериальный
эффект
Компактен и удобен в использовании
Не содержит пропелленов

Применение:
Применяется при необходимости. Спрей
рассчитан на 120 аппликаций.

Преимущества:
Спирт: растворитель для эфирных масел
и ментола. Оказывает антибактериальный
эффект
Ментол: Основной компонент, получаемый
из масла перечной мяты. Ментол
стимулирует рецепторы и вызывает
охлаждающий эффект.

Спрей для полости рта Halazon Med
Свойства:
Антибактериальный спрей для полости
рта
Лечебные
свойства
основаны
на
воздействии натуральных компонентов:
эфирное масло перечной мяты, настойка
ромашки, мирры и шалфея:
• перечная мята освежает дыхание
• ромашка успокаивает воспаленные десны
• мирра и шалфей укрепляют десны
Устраняет неприятный запах изо рта
Предотвращает воспаление в полости рта
и горла, успокаивает воспаленные десны
Натуральные компоненты обладают
антибактериальным эффектом, а также
способствует свежести дыхания в течение
продолжительного времени
Не содержит глютен и подходит для
людей с целиакией
Компактен и удобен в использовании
Не содержит пропеллентов
Сделано в Германии
Преимущества:
PP Лечебный уход и защита
PP Содержит натуральные компоненты
PP Не содержит пропеллентов
Применение:
Применяется при необходимости.
Спрей рассчитан на 120 аппликаций.

Антибактериальный эффект
Лабораторные исследования показывают,
что налет, покрывающий язык, и количество
бактерий слюны уменьшаются практически до
нулевых значений на некоторое время после
применения спрея.
График снижения уровня бактерий
100%
80%

60%

100% 100% 100%

Снижение уровня
streptococcus mutans
Уменьшение бактериального налета
Снижение уровня
actinomyces
odontolyticus

40%
20%
0

0,01% 0,01% 0,0% 0,01%0,01% 0,0%

0 - 30 сек.
30 сек.
Время аппликации

180 сек.

Источник: исследования компании One Drop Only

Выпускается
в двух вариантах:
с содержанием спирта
и без содержания
спирта

Источник:
исследования компании One Drop Only
Ingredients Mouth Spray halazon med: ALCOHOL, GLYCERIN, AQUA, MENTHA PIPERITA OIL, SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, COMMIPHORA MYRRHA RESIN EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, AROMA, SODIUM CYCLAMATE,
SODIUM SACCHARIN, LIMONENE, CITRAL, LINALOOL

Ingredients Mouth Spray halazon fresh: AQUA, ALCOHOL, AROMA, MENTHOL, SODIUM SACCHARIN, BENZYL ALCOHOL,
LIMONENE

Ingredients Mouth Spray halazon med pure: PROPYLENE GLYCOL, AQUA, GLYCERIN,PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL,
POLYSORBATE 20,MENTHA PIPERITA OIL, AROMA, MENTHOL, CITRIC ACID,CITRAL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT,SALVIA OFFICINALIS OIL, CITRIC ACID, CITRAL, LINALOOL, GERANIOL, LIMONENE.
1) целиакия: хроническая болезнь тонкой кишки, вызванная непереносимостью клейковины (глютена), содержащегося в переработанных зернах
пшеницы, ржи и ячменя
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Зубная щетка
Halazon Inter-Dental medium-soft
Свойства:
двухкомпонентная щетина с ламинацией
на кончиках
эргономичная ручка
маленькая компактная рабочая часть
с тонкой конической щетиной
подходит для очищения межзубных
промежутков, пришеечной области
и маргинальной части десны
сделано в Германии

Преимущества:
Очищение межзубных промежутков
Рабочая часть щетинок щетки имеет
клиновидную форму, сужаясь с одной
стороны
Цвет: темно-синий, бирюзовый, серый,
розовый
Международная PET упаковка : DE\EN\FR\IT

Тест зубной щетки
Halazon Inter-Dental medium-soft
Роботизированный Тест на выполнение очистки, который использует технологию «Plaque Planimetrics» (плоскостное измерение) проведенный в Ormed Institute Oral Medicine в
университете Виттена/Хердеке в 2014 году.
Описание теста:
Тест на производительность очистки 7 различных зубных щеток (6 зубных щеток со
стандартными щетками и halazon inter-dental - зубная щетка с клиновидной щетинойрр)
используя Стандартного Робота. Тестовая программа включила в себя горизонтальные,
вертикальные и вращающиеся движения в 3.5 Н.
Оценка результатов была выполнена для буккальной, лингвальной и обеих проксимальных
сторон используя технологию «Automatic Plaque Planimetrics» (APP).
Результаты:
Производительность очистки зубной щетки halazon inter-dental, относительно сокращения
зубного налета на всех четырех сторонах зубов под выбранными условиями тестирования,
была лучшей, в то время как отличие от остальных 5 зубных щеток было значительным, а по
отношению к еще одной зубной щетке, не значительным.

Эксклюзивный дистрибьютор компании
«One Drop Only Chemisch-pharmazeutische GmbH» в России
ООО «ЗДОРОВЬЕ» (группа компаний JNB)
Москва, Часовая ул., 24
+7 (495) 504-10-64
info@zd-m.com
www.onedroponly.ru

