
 

Красота улыбки заключается в здоровых зубах. 

Вы любитель кофе и много курите? От этого 
Ваши зубы пожелтели? 

У Вас неприятный вкус во рту? 

Воспалились десны? Они кровоточат?  

У Вас быстро нарастает зубной налет?  

Вы не любите резкий вкус зубной пасты? 

Тогда у нас есть для Вас решение! 

При разработке новой пасты компания «Dr.Nona» 
опиралась и использовала последние научные 
исследования ведущих мировых медицинских 
центров, которыми было обнаружено, что клюква 
помогает снять налет из веществ, образующийся из 
клейких кусочков пищи, слюны и кислот, в которых 
содержатся бактерии, также раздражающие и  
десны. Клюква - ягода, содержащая полный набор 
природных кислот, которые могут "стирать" 
бактерии и очищать наши зубы от них. 

Учеными доказано, что именно сок клюквы 
помогает предупредить кариес и избавиться от 
такого вредного микроба, как "хеликобактер 
пилори". 

Целебные свойства клюквы известны с давних пор. 
Клюква является мощным антиоксидантом и 
обладает большим количеством витамина С. 
Уникальные свойства клюквы сражаться с 
вредными бактериями в полости рта, издавна 
помогали северным народам в борьбе с цингой, 
кариесом и парадонтозом. Сок этой полезной 
ягоды буквально "смывает" болезнетворные 
бактерии, не оставляя им возможности 
размножаться, оставляя во рту приятный аромат и 
свежесть. 

 

Инновационная зубная паста 

"Shenseen Plus" компании "Dr.Nona" 

Основные ингредиенты "Shenseen Plus»: 

биоорганоминеральный комплекс, вода, экстракт 

плодов клюквы, мята, цитрусовые масла, экстракт 

зеленого чая и др. 

В наше время красивые белые зубы – это как 
визитная карточка, они говорят о том, что человек 
здоров и тщательно следит за собой.  Белозубая 
улыбка помогает людям найти хорошую работу и 
устроить свою личную жизнь, так что не стоит 
откладывать в долгий ящик работу над собой, 
займемся ею прямо сейчас.  

 
Для укрепления зубов и десен Вам необходимо 
выполнять следующие действия: 

 2 раза в день чистить зубы нежесткой 
зубной щеткой с применением зубной 
пасты "Шинсин"; 

 после каждой еды полоскать зубы теплой 
водой; 

 ежедневно перед отходом ко сну полоскать 
рот «Эликсиром для ухода за полостью рта» 
(1ч. л.) в течение 15-20 сек.; 

 массировать десны ватным тампоном, 
смоченным в растворе «Квартета солей» (1 
ч. л. на 1 ст. воды); 

 массировать десны «Динамическим 
кремом»; 

 2 раза в год посещать стоматолога. 

Для отбеливания зубов и снятия желтого налета: 

 чистить зубы зубной пастой "Шинсин"; 
 чистить зубы смесью «Шампуня для 

повседневного пользования», соли с 
ромашкой из «Квартета солей» и «Эликсира 
для ухода за полостью рта» (в равных 
пропорциях); 

Для устранения гноя на деснах, кровоточивости 
десен рекомендуются все указанные выше 
действия, а также: 

 «Грязевая маска для лица» - наносить на 
десны массирующими движениями; 

 



Для устранения запаха изо рта: 

 регулярно применять  «Эликсир для ухода 
за полостью рта» несколько раз в день. 

При зубной боли: 

 приложить к больному зубу 
использованные и размоченные в горячей 
воде пакетики «Чая Гонсин»  на 20-30 мин.; 

 прополоскать рот «Эликсиром по уходу за 
полостью рта»  в течение 3-х мин.; 

 нанести на десну и щеку «Динамический 
крем» или «Грязевую маску», или 
использовать  «Дезодорант» «Dr.Nona»; 

 срочно посетить стоматолога. 

Для лечения гингивита и пародонтоза: 

 по 1 капсуле "Оксина" утром и вечером; 
 полоскать рот «Эликсиром для ухода за 

полостью рта»  5-6 раз в день; 
 1 стакан «Чая Гонсин» утром (1  пакет на 0,5 

л горячей воды); 
 1 плитка «Даксина» в день; 
 «Грязевая маска для лица» - наносить на 

десны массирующими движениями; 

Правила ухода за зубами: 

Правильная чистка зубов поддерживает общее 
здоровье всего организма. Как часто нужно чистить 
зубы? Чистить нужно столько раз в день, сколько 
требуется для поддержания ощущения свежести в 
полости рта. В идеале – пользуйтесь зубной 
щёткой после каждого приёма пищи. До завтрака 
имеет смысл чистить зубы, чтобы почувствовать 
свежесть, а после завтрака – для профилактики 
стоматологических заболеваний. 

Большинство периодически ленится чистить зубы 
перед сном – и это большое упущение, так как 
именно вечерняя чистка защищает от кариеса. Во 
время сна слюна не омывает рот, и бактерии в 

таких условиях размножаются активнее, чем в 
период бодрствования. 

Помните, что красивые зубы – это, прежде всего, 
здоровые зубы. Правильные средства гигиены, 
сбалансированное питание, присутствие в еде 
твердых продуктов и витаминов помогут сберечь 
ваши зубы в прекрасном состоянии долгие годы. 

Существуют 5 главных витаминов и минералов, 
которые поставляют строительный материал для 
зубов и способствуют их хорошему состоянию. 

ВИТАМИН А:  играет важную роль в формировании 
костей и зубов. Является мощным антиоксидантом 
и иммуномодулятором. 

ВИТАМИН С: способствует правильному развитию и 
функционированию зубов, препятствует 
образованию зубного камня, лечит и 
предотвращает появление воспалительных 
процессов в ротовой полости. 

ВИТАМИН Д: регулирует минеральный обмен, 
образование костей, усвоение организмом кальция 
и фосфора. 

КАЛЬЦИЙ: Как известно, это самый основной 
микроэлемент, который нужен зубам. 

ФОСФОР: Кальций в тканях зубов находится не в 
свободном состоянии. Он химически связан с 
фосфатами, и без фосфора эмаль и дентин были бы 
непрочными. 

Здоровье человека находится в полной 
зависимости от состояния ротовой полости, 
поэтому ни одна программа оздоровления не будет 
полной без зубной пасты «Шинсин». 

Красивых Вам улыбок! 
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