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Очищение  
зубов

Очищение 
межзубного 
пространства

Здоровые зубы на всю 
жизнь
Мы уверены в том, что зубы 
должны быть здоровыми на 
протяжении всей жизни. Для 
этого TePe стремится повысить 
уровень знаний о гигиене и 
профилактике заболеваний 
полости рта. Наш широкий 
ассортимент продукции  
разработан для того, чтобы 
сделать здоровье зубов  
доступным для каждого.
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Очищение  
межзубных  
промежутков
Компания TePe на протяжении многих лет создает 
средства для профилактики заболеваний  
полости рта, уделяя особое внимание очищению 
пространств между зубами. Мы предлагаем  
множество вариантов для ежедневного межзубного 
очищения в домашних условиях.
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Гибкий и  
прочный

Особое  
силиконовое  
покрытие с  
уникальным  
рельефом 

Не повреждает 
десны

Нескользящая  
ручка

Удобный  футляр 
идет в комплекте с 
каждой упаковкой

TePe EasyPick™
Теперь очистить промежутки между зубами легко как никогда! 
EasyPick™ подходит практически всем. Он гибкий и в то же 
время прочный, его очень  удобно держать в руке.  
Силиконовое покрытие особой формы  эффективно удаляет 
зубной налет и остатки пищи, не повреждая десны.  
Рекомендуется использовать EasyPick™ каждый день, как 
в отдельности, так и в сочетании с другими средствами для 
чистки между зубами. Не повреждает ортодонтические скобы, 
импланты и мостовидные протезы. 

XS/S. Коническая форма стержня позволяет успешно очищать 
как  узкие, так и широкие межзубные промежутки. Никогда не 
проталкивайте EasyPick™ между зубами с силой.

• Легкое очищение между зубами
• Благодаря гибкой рабочей части легко 

очистить  труднодоступные места
• Удобно брать с собой и использовать в 

любое время и  в любом месте
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Можно использовать пластиковый 
колпачок как для защиты щетинок от 
загрязнений, так и для удлинения ручки.

Между зубами.

Межзубный ершик TePe Original (средней жесткости)
Ассортимент межзубных ершиков TePe Original включает девять размеров, обозначенных  
разными цветами, которые подойдут как для узких, так и для широких межзубных промежутков, 
а также для имплантов и брекетов. Высокое качество щетинок  обеспечивает тщательную чистку 
без повреждения десен. Гибкие, но прочные стержни  ершиков имеют специальное силиконовое 
покрытие, обеспечивающее безопасное и комфортное применение. Удобная ручка не скользит, 
что позволяет точно контролировать движения во время чистки. 
Ершики меньших размеров 0-3 снабжены гибким конусом у основания стержня для повышения 
прочности и для более комфортного очищения труднодоступных мест полости рта (не требуется 
изгибания стержня).
У ёршиков размеров 4-8 гибкий  стержень большего диаметра и фиксированное основание.

Размеры 0-3: Согните гибкий конус 
для лучшего проникновения между 
жевательными зубами. 

Размеры 4-8: Согните стержень для 
лучшего проникновения между  
жевательными зубами.

При отсутствии 
зуба.

Импланты.Третья степень 
фуркации.

Ортодонтические 
скобы.

Размер ершика
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Межзубный ершик TePe Extra soft  
(экстрамягкий)
Уникальная серия межзубных ершиков со специальными  
экстрамягкими щетинками для бережного очищения  
межзубных промежутков включает шесть размеров. Гибкие, 
но прочные стержни ершиков имеют специальное силиконовое 
покрытие, которое обеспечивает максимальную  безопасность 
при использовании. Размеры обозначены  цветами точно так 
же, как и в серии Original, только  в пастельных тонах. 

Области применения:
• После стоматологических 

операций
• Заболевания десен
• Сухость во рту

• Повышенная чувствительность 
зубов и десен 

• Для тех, кто предпочитает 
более мягкую щетину

1 2 3 4 5 6

Первые ершики TePe были выпущены в 1993 году всего 
в трех размерах. А сегодня их высокое качество и эф-
фективность признаны во всем мире.
Статистика показывает, что межзубные ершики TePe -  
№1 в Европе!  83% межзубных ершиков, приобретаемых 
в шведских аптеках – это ершики TePe.
Нильсен, фармацевтический обзор, MAT TY  
(межзубные ершики) 2014-10-06

Межзубные ершики TePe –  
выбор профессионалов

Размер ершика
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Межзубные ершики  TePe Angle™ угловые
TePe Angle™  обеспечивает максимальный комфорт и высокий уровень контроля в процессе 
очистки пространства между зубами. Рабочая часть ершика расположена под углом к  
основанию, что обеспечивает легкий доступ к межзубным промежуткам между жевательными 
зубами, а также со стороны неба и языка. Эргономичная длинная плоская ручка удобно лежит 
в руке и не скользит. TePe Angle™ отлично подойдет тем, кто при выборе межзубного ершика 
отдает предпочтение более длинным держателям, а также в случаях, когда снижена  точность 
движений.
Шесть размеров TePe Angle™ с цветовым кодом, соответствующим серии Original, обеспечат 
тщательную гигиену как узких, так и более широких межзубных промежутков. Стержни у TePe 
Angle™ также обладают специальным силиконовым покрытием, для бережного и безопасного 
очищения. 

• Небольшой ершик расположен  под углом к основанию для   
оптимального доступа к труднодоступным местам

• Длинная плоская ручка для  надежного захвата
• Стержень со специальным силиконовым покрытием для  

безопасного применения 
• Шесть размеров  обозначены соответствующими цветами

Чистка жева-
тельных зубов 
со стороны 
щеки.

Чистка  
фронтальных  
зубов со  
стороны языка.

Чистка  
жевательных  
зубов со стороны 
языка.

Чистка имплантов 
со стороны щеки.

Чистка имплантов 
со стороны неба.

0 2 3 4 51
Размер ершика

10



Стержни во всех моделях  
имеют специальное  
силиконовое покрытие для 
бережного очищения.

Важно подобрать  
правильный размер. Ершик 
должен проходить между 
зубами без усилий.

TePe Angle™

Межзубный ершик 
TePe Original

Межзубный ершик  
TePe Extra soft

Практический опыт показывает, что межзубные ершики более эффективны для очищения пространства между зубами, чем зубная нить или 
деревянные зубочистки. Межзубные ершики также снижают образование зубного налета, помогают справиться с  кровоточивостью десен и 
уменьшить глубину пародонтальных  карманов.

Slot DE и др.  
Эффективность использования межзубных ершиков в отношении зубного 
налета и параметров периодонтального воспаления: систематический 
обзор.
Int J Dent Hyg 2008;6:253–264

Imai PH и др.  
Сравнение эффективности применения межзубного ершика и зубной нити 
в целях уменьшения клинических параметров заболеваний периодонта: 
систематический обзор. 
Can J Dent Hygiene 2012;46,no.1:63–78.

Размер (0-8)

Диаметр  
стержня (мм)

PHD (мм)

Original 
средней 
жесткости

Extra soft  
экстрамягкий

Angle  
угловой

Цвет  Розовый Оранжевый Красный Синий Желтый Зеленый Фиолетовый Серый Черный

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.3 1.5 

 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.6 3.4

Размер ершика ISO устанавливается в соответствии с наименьшим отверстием, через которое ершик 
может пройти; PHD – диаметр отверстия (passage hole diameter).

Качество в деталях
Использование межзубного ершика – очень эффективный способ удаления зубного  
налета в пространстве между зубами. Межзубные ершики TePe разрабатываются со-
вместно с экспертами-стоматологами, чтобы обеспечить наивысший уровень качества, 
эффективности и комфорта применения. Они проходят регулярные проверки и  
подвергаются тестированию , чтобы соответствовать требованиям как профессионалов, 
так и обычных покупателей по всему миру.
В широком ассортименте межзубных ершиков TePe найдется подходящий вариант для 
каждого: 9 размеров,  два вида жесткости щетинок и две длины ручки с прямой или 
угловой головкой. Размеры для удобства обозначены цветовым кодом. Ручки сделаны из 
пригодного для переработки полипропилена.
Ершики соответствуют требованиям международного стандарта (ISO 16409:2006), предпо-
лагающего наличие девяти размеров от 0 до 8. TePe предлагает ершики всех девяти раз-
меров, среди которых найдется подходящий вариант для любых межзубных промежутков.
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Аксессуары
1. Бокс для профессионального  
использования
Идеально подходит для хранения межзубных ершиков TePe, обеспечи-
вая быстрый и легкий доступ во время работы с пациентами. Удобен в 
процессе подбора нужного размера и инструктирования пациента. Бокс 
оптимально заполнять ершиками  из большой упаковки (мультипака). 
Прилагается удобная памятка с указанием размеров.
Бокс для стандартных и экстрамягких ершиков включает восемь  
контейнеров, которые легко достать при необходимости,  бокс для  
TePe Angle™ – четыре контейнера. В каждый контейнер помещается до 
15 ершиков.

2. Мультипак 
Межзубные ершики TePe доступны в упаковках  по 25 штук одного  
размера с индивидуальными пластмассовыми колпачками (серые и 
черные без колпачков). Мультипак особенно удобен для заполнения 
контейнеров бокса для профессионального использования.

3. Дорожный футляр
Удобный футляр, в который входит до шести межзубных ершиков 
TePe Original или Extra soft. Благодаря компактному размеру его легко 
разместить в кармане или дамской сумочке. Специальные отверстия 
обеспечивают хорошую вентиляцию и  быстрое высыхание щетинок.

4. Подставка для ершиков
Для гигиеничного хранения межзубных ершиков дома. Миниатюрная 
подставка вмещает до четырех межзубных ершиков.

5. Модель челюсти 
Уникальная модель, которую можно использовать при  обучении 
пациентов различным техникам чистки с использованием межзубных 
ершиков TePe и многих других гигиенических инструментов. 

На модели представлены:
• Скученность зубов
• Отсутствие зуба
• Мезиально наклоненный  
 моляр
• Фуркация третьей степени

• Повернутые премоляры,  
 наклоненные в язычном  
 направлении
• Частично прорезавшийся  
 третий моляр
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Гель для десен TePe Gingival  
с хлоргексидином и фтором
Сочетая в себе преимущества хлоргексидина (0,2%) и фторида 
натрия (0,32% NaF, 1500 ppm), этот антибактериальный гель 
обеспечивает двойную защиту десен и зубов. Хлоргексидин 
препятствует образованию налета и развитию гингивита, в то 
время как фторид натрия предотвращает развитие кариеса и 
защищает чувствительную поверхность корней.
Гель для десен TePe не содержит спирта и абразивов. Мятный 
вкус и мягкая формула делают его использование вместе с 
межзубным ершиком легким и приятным.

Области применения:
 • Гингивит
 • Пародонтит
 • Периимплантный мукозит
 • Периимплантит
 • Множественный кариес

Выяснилось, что местное применение хлоргексидина вместе с 
межзубным ершиком оказывает положительный эффект при  
воспалении десен.

Lee YC и др. 
Влияние хлоргексидина на зубной налет и гингивит при местном 
применении. N Z Dent J 1996;92:13–15.

Благодаря своей эффективности, хлоргексидин признан эталоном 
среди средств, препятствующих образованию зубного налета и 
развитию гингивита.

Jones CG
Хлоргексидин: по-прежнему эталон?  
Periodontol 2000 1997 Oct;15:55–62.

Гель останется в  
межзубном пространстве  
после извлечения ершика.

Нанесите каплю 
геля на  
межзубный 
ершик…

…или используйте 
крышку для  
удобного нанесения 
геля.
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Идеально подходит для случаев  
повышенного риска развития кариеса:
• Множественный кариес
• Коронки и мостовидные протезы
• Апроксимальное пломбирование
• Обнажение корня зуба, например, при фуркации
• Сухость во рту

Гель для зубов TePe Interdental с фтором
Гель для зубов TePe Interdental с фторидом натрия (0,32% NaF, 
1500 ppm)  создан специально для эффективной защиты  
апроксимальной поверхности зубов от кариеса. Обладает 
освежающим мятным вкусом и не содержит абразивов. Фторид 
натрия укрепляет эмаль, восстанавливает поверхности с  
первыми признаками кариеса и замедляет процесс деминера-
лизации, а также снижает чувствительность зубов. Гель для 
зубов TePe Interdental рекомендуется использовать ежедневно,  
особенно при высоком риске развития кариеса.

Клинические исследования показывают, что наиболее эффективный 
метод  распределения фтора по апроксимальной поверхности (среди 
аналогичных методов) – это нанесение фторсодержащего геля при 
помощи  межзубного  ершика.

Särner B и др. 
Высвобождение фтора из зубочисток и зубных нитей, обогащенных 
NaF- и AmF-, в искусственных и естественных условиях. 
Acta Odontol Scand 2003;61:289–296.

Särner B и др. 
Апроксимальная концентрация фтора при использовании  
фторированных продуктов отдельно или в комбинации друг с другом. 
Caries Res 2008;42:73–78.

Нанесение геля 0,32% NaF 
межзубным ершиком
Нанесение геля 0,2% NaF 
межзубным ершиком 
Нанесение зубной пасты  
(0,32% NaF) зубной щеткой

Концентрация фторида  
натрия в апроксимальной зоне  
после использования геля:

Время (мин)

mM F
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Зубная нить на держателе   
TePe Mini Flosser™ 
Миниатюрный держатель с зубной нитью легок и удобен в 
использовании даже для очищения узких межзубных  
пространств. Прочная и тонкая зубная нить легко проходит 
даже через очень плотный межзубный контакт. Оптимальный 
дизайн позволяет легко ввести нить между зубами, а ручка 
удобно помещается в руке.

• Легкое и удобное использование
• Маленькая изящная ручка
• Легкое проникновение в узкие  
 межзубные промежутки

Вставьте нить, слегка 
надавив зубами на 
планку держателя.

Аккуратно  
перемещайте нить 
вдоль поверхности 
каждого зуба.

Пластиковые зубочистки TePe
Пластиковые зубочистки TePe подходят для очень узких 
межзубных промежутков. Они тонкие и гибкие, что позволяет 
им легко проникать даже в пространство между дальними 
зубами.  

Деревянные зубочистки TePe
Деревянные зубочистки имеют треугольную форму,  
соответствующую форме межзубных промежутков. Их можно 
заказать в трех разных размерах с фтором или без.

• Ультратонкие: береза
• Тонкие: береза
• Средние: липа

В Швеции не одно поколение росло, используя  
продукцию TePe с юных лет. Первая зубная щетка TePe 
была выпущена в 1973 году  и очень популярна  до сих 
пор: более 27,5% всех приобретаемых в Швеции зубных 
щеток – это щетки TePe.
Нильсен, розничная фармацевтика, MAT TY (зубные щетки) 
2015-10-04

Зубная щетка TePe –  
современная классика

Уникальная 
планка  
держателя нити

Удобная 
ручка
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Очищение зубов
Удобные зубные щетки TePe созданы для  
эффективного и бережного удаления зубного  
налета. Разнообразие моделей и размеров  
сделает ежедневный уход за полостью рта  
комфортным как для детей, так и для взрослых. 
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Зубная щетка TePe Supreme™ 
Двухуровневая мягкая  щетина позволяет тщательно очищать 
труднодоступные места. Более длинные щетинки глубже 
проникают в промежутки между зубами и хорошо очищают 
десневую линию, в то время как более короткие – эффективно 
удаляют налет с поверхности зубов. Удобная ручка не скользит 
в руке, а  зауженная головка  гнется без предварительного 
нагрева под водой, что обеспечивает максимальный комфорт 
во время чистки.

Зубная щетка TePe Nova 
Специальный кончик обеспечивает наилучшее проникновение в 
труднодоступные места, особенно  вокруг жевательных зубов. 
Эргономичная, нескользящая ручка и зауженная головка,  
которую можно сгибать без предварительного нагрева. Розовая: 
экстрамягкая. Желтая: мягкая. Голубая: средней жесткости.

Зубная щетка TePe Select™ 
Это зубная щетка высшего качества с зауженной головкой и 
эргономичной ручкой, которая подойдет каждому. Три вида 
щетины: экстрамягкая,  мягкая и средней жесткости.

Зубная щетка  TePe Mini™ для детей  0-3
Можно использовать с момента появления первого зуба и до 
трех лет. Ручка сделана таким образом, что ее будет удобно 
держать взрослому, помогающему ребенку чистить зубы, в то 
же время она помещается и в маленькую детскую ручку. Два 
вида щетины: экстрамягкая и мягкая.

Зубная щетка  TePe Select™ Compact 
Рекомендована детям, а также взрослым, предпочитающим 
более миниатюрную головку щетки. Удобная ручка подойдет как 
детям, так и взрослым. Три вида щетины: экстрамягкая, мягкая 
и средней жесткости.

Для комфортного очищения  
труднодоступных мест  головки всех 
щеток можно сгибать у основания 
после предварительного нагрева под 
проточной горячей водой.

Щетинки с  
закругленными  
концами для  
бережного очищения.

TePe Select™ TePe Select™ 
Compact 

TePe Mini™
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Зубные щетки  
TePe Grap ic™ 
Серия щеток TePe Select с рисунком и 
цветными щетинками. Мягкая.

Зубная щетка TePe ids™ 
для детей 3
Серия щеток Select Compact с рисунком, 
рекомендована для детей старше 3-х лет. 
Экстрамягкая и мягкая.

Зубная щетка TePe Mini™ 
для детей  0-3
Серия щеток TePe Mini с очарователь-
ными рисунками от шведской худож-
ницы Isa Form. Рекомендовано начать 
использование с появлением первого 
зуба. Экстрамягкая. 

Серия щеток «Select» также доступна в 
оформлении с зимними рисунками.

Колпачок для зубной щетки
Практичный колпачок, подходящий для 
большинства стандартных и специальных 
зубных щеток TePe.

С 3х 
лет

От 0 до 

3х лет
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аствор и таблетки для индикации 
зубного налета TePe Pla Searc ™  
PlaqSearch - это средство для двухцветной индикации 
зубного налета, окрашивающее свежий налет в красный 
цвет, а более давний – в синий. Четко обозначает зоны, 
требующие особого внимания. PlaqSearch используется в 
стоматологической практике для инструктирования пациентов, 
а также для обучения правильной технике чистки зубов. Его 
удобно использовать и дома, чтобы повысить контроль над 
качеством гигиенических процедур. PlaqSearch выпускается 
в виде жевательных таблеток для применения как в 
стоматологической практике, так и в домашних условиях, а 
также в виде раствора – для профессионального применения.

нформация  
онлайн 
Подробная информация о продуктах, советы по применению и 
обучающие видео для специалистов и пациентов можно найти 
на www.tepe.ru. Сайт доступен к просмотру с любых устройств.

Налейте немного 
раствора в  
стаканчик 

Красный цвет обозначает 
свежий налет, синий – 
налет, образовавшийся 
более 12 часов назад.

Обмакните ватный 
шарик в раствор, 
затем нанесите на 
поверхность зубов.

• Простой способ выявления налета, который 
можно использовать в обучающих целях

• Различает новый и более давний налет
• Помогает предотвратить развитие кариеса и 

гингивита 
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слуги печати
TePe предлагает услуги печати на продукции –  
отличная идея для стоматологических клиник.

Можно напечатать логотипы, иллюстрации и любую  
информацию на зубных щетках из серий Select и Select 
Compact, а также на карманных наборах зубочисток.  
Возможность выбрать из множества расцветок ручек в 
сочетании с пятью возможными цветами печати дает  
огромное количество конечных вариантов.
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Специальный уход
TePe предлагает широкий выбор средств для  
гигиены полости рта, разработанных для людей с 
особыми потребностями. ысокое качество и  
эффективность этих средств были достигнуты  
благодаря тесному сотрудничеству со  
специалистами в области стоматологии. ся  
продукция прошла клинические тесты и оценку.
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Зубная щетка TePe Implant Care™  
для имплантов
Уникальная изогнутая форма TePe Implant Care облегчает 
доступ к имплантам со стороны языка и неба. Маленькая 
головка щетки с длинными щетинками обеспечивает доступ 
под конструкцию протеза. Implant Care  также подходит для 
отклоненных назад зубов, языковых ортодонтических скоб и 
других труднодоступных мест.

Поверхности импланта  со стороны языка и неба.

етка TePe Implant Ort odontic
для имплантов и ортодонтических скоб
Длинная тонкая шейка и ультратонкая головка щетки  
идеально подходят для очищения имплантов со стороны щеки 
и зон вокруг ортодонтических скоб.

Имплант со  
стороны щеки.

Ортодонтические 
скобы.

Ультратонкая 
головка щетки для 
проникновения в 
труднодоступные 
места.

Одиночный  
имплант.

Мостовидный 
протез с опорой на 
импланты.

Жесткая пластмассовая основа

Мягковолокнистая нить

Зубная нить TePe Bridge  
 Implant для имплантов и 

мостовидных протезов
Мягковолокнистая губчатая нить создана 
специально для легкой и эффективной 
чистки имплантов, мостовидных протезов 
и ортодонтических скоб. Нить снабжена 
твердыми пластмассовыми наконечника-
ми, что облегчает ее применение.

Мостовидный  
протез.

Ортодонтические 
скобы.

Инновационная щетка Implant Care создана для 
того, чтобы облегчить очищение имплантов 
с внутренней стороны. Она была тщательно 
разработана  таким образом, чтобы обеспечить 
эффективную  чистку в узких местах. Implant 
Care получила широкое признание как среди 
стоматологов, так и среди обладателей  
имплантов.

TePe Implant Care™ –  
уникальный изгиб
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Прорезавшийся 
зуб. 

Одиночный 
имплант.

Одиночный  
имплант.

Мостовидный 
протез с опорой 
на импланты.

Атачменты  
для с емных 
протезов.

Ортодонтические 
скобы.

Дистальная поверхность 
последнего зуба.

Ортодонтические 
скобы.

Фуркации.

Выбирайте угол 
наклона, закрепляя 
пучок с одной либо 
с  другой  стороны 
ручки.

Желтая: мягкая
Синяя: средней 
жесткости

Зубная щетка TePe Special Care™  
для послеоперационного ухода  
(самая мягкая)
Зубная щетка Special Care с 12 000 невероятно мягких щетинок 
рекомендована для использования после хирургического  
вмешательства и для пациентов с крайне чувствительными  
тканями полости рта. Два размера головки: стандартный  
(красный), компактный (синий).

Области применения:
• После хирургического вмешательства
•  Заболевания мягких тканей полости рта
• После травм
• При лучевой терапии

Зубная щетка  TePe Gentle Care™  
для гиперчувствительных десен  
(ультрамягкая)
Щетка Gentle Care имеет особые ультрамягкие щетинки,  
немного жестче, чем у  Special Care. Стандартная головка.

Области применения:
• После хирургического вмешательства
• Чувствительные десны
• После травм
• Сухость во рту
• Чувствительные корни зубов

Монопучковая зубная щетка TePe 
Interspace™ для узких пространств 
Угловая  щетка с заостренным  пучком щетинок длиной 9 мм 
для наилучшего проникновения в труднодоступные места. 
Тонкий пучок тщательно очищает поверхность дальних зубов 
и  десневой край. Также удобно прочистить участки оголенного 
зуба при опущении десны. Щетка имеет сменные насадки,  
которые можно присоединять к любой стороне держателя.

Монопучковая зубная щетка  
TePe Compact Tuft™ 
Маленькая изогнутая головка с плотным закругленным пучком 
щетинок длиной 6мм. Идеально подходит для очищения  
областей, требующих особого внимания.

Вдоль линии 
десен.
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етка TePe Denture для зубных  
протезов
Удлиненные жесткие щетинки обеспечивают хорошее  
проникновение в труднодоступные места и эффективное  
очищение. По форме щетка для протезов напоминает  
обычную зубную щетку.

Ручка отгибается 
назад для более 
крепкого захвата и 
удобного доступа

Эффективное 
очищение  
протезов.

Насадка-держатель для  
зубной щетки TePe Extra Grip 
Насадка Extra Grip подходит людям с ограниченными  
возможностями. Она обеспечивает удобный, надежный  
захват и весит всего 30 грамм.  Совместима  с большинством 
стандартных и специальных зубных щеток TePe.              

Extra Grip  разработана совместно с врачами-трудотерапевтами из 
Центра технической помощи при Отделении ревматологии и Отделении 
хирургии кисти в Университетском госпитале в Сконе, Швеция.

Вставить/извлечь щетку можно, 
например, постукивая ручкой щетки 
о поверхность стола.

• Удаляет бактерии одним движением
• Предотвращает образование неприятного запаха
• Можно мыть в посудомоечной машине

Скребок для языка  
TePe Tongue Cleaner
Чаще всего причиной неприятного запаха изо рта являются 
бактерии на поверхности языка. Удаление бактерий при  
помощи специального скребка помогает предотвратить  
образование неприятного запаха и улучшить здоровье  
полости рта. Скребок для языка TePe обладает тонкой 
конструкцией, снижающей рвотный рефлекс и позволяющей 
проникнуть глубже. Три чистящие поверхности имеют особую 
форму для более эффективного удаления бактерий и сделаны 
из полипропилена, подлежащего вторичной переработке.

Разработка инновационных средств для гигиены  
полости рта – непрерывный процесс, ориентированный 
на потребности покупателей  и научные исследования. 
Главный офис и производство TePe находятся в г.  
Мальмё в Швеции, все под одной крышей. Здесь  
дизайнеры и инженеры работают совместно с штатной 
одонтологической командой, чтобы обеспечить  
соответствие продукции требованиям как специалистов, 
так и потребителей. Вся продукция проходит  
клинические испытания и оценку, чтобы можно было  
гарантировать оптимальное качество и функциональность.

Производится в Мальм  с 1 5 г.
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Здоровые 
десны
Тщательная гигиена полости рта  
обязательна для поддержания 
здоровья десен и профилактики 
заболеваний пародонта. Чтобы 
пациент мог самостоятельно  
тщательно ухаживать за полостью 
рта, необходимо мотивировать его 
и рекомендовать ему подходящие 
средства гигиены.
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аблетки для инди-
кации зубного налета 
TePe Pla Searc ™
Средство для двухцветной индикации 
налета, окрашивающее свежий налет 
в красный цвет, а более давний налет 
– в синий. 

Межзубные  
ершики TePe
Широкий ассортимент размеров и 
моделей позволяет индивидуально 
подобрать наиболее подходящий для 
чистки инструмент.

TePe Eas Pic ™
егкий в использовании вариант 

обеспечивает  эффективное очищение 
как широких, так и узких межзубных 
промежутков.

Зубная нить на  
держателе  
TePe Mini Flosser™  
Зубная нить подходит для узких 
межзубных промежутков.

Зубочистки TePe
Зубочистки TePe имеют треугольную 
форму для эффективного очищения 
межзубных промежутков.

Гель для десен  
TePe Gingival с  
хлоргексидином 
Антибактериальный гель с  
хлоргексидином и фтором рекомендо-
ван к использованию на протяжении 
ограниченного времени в качестве  
дополнения к ежедневной чистке 
зубов и межзубных промежутков.

Эффективное очищение зубного налета является залогом  
здоровья  десен. Чистка зубов и межзубных промежутков  
образуют краеугольный камень механического удаления налета.

van der ei den F Slot DE
Гигиена полости рта и профилактика периодонтических заболе-
ваний: доказательства.
Periodontol 2000 2011 Fe ;55(1):104–123.
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ход за  
имплантами
Надлежащий уход за имплантами 
играет ключевую роль в продлении их 
срока службы. Советы специалиста по 
гигиене полости рта и правильно  
подобранные средства по уходу очень 
важны для профилактики периимплант-
ного мукозита и периимплантита.
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Зубная щетка  
TePe Implant Care™   
для имплантов
Наклоненная под углом головка  
способствует эффективному  
очищению со стороны языка и неба.

Зубная щетка  TePe  
Implant Ort odontic 
для имплантов и  
ортодонтических скоб
Ультратонкая головка щетки подходит 
для очищения со стороны щеки  
мостовидного протеза с опорой на 
импланты.

Монопучковая  
зубная щетка  
TePe Compact Tuft™ 
Маленький пучок подходит для  
очищения имплантов и зон вокруг 
атачментов для с емных протезов.

Нить TePe Bridge   
Implant для имплантов  
и мостовидных  
протезов 
Мягковолокнистая нить для очищения  
зон вокруг имплантов.

Межзубные ершики 
TePe
Подходят для очищения зон между 
имплантами со стороны щеки и неба 
и проникновения под соединительное 
звено с емного протеза.

TePe Eas Pic ™
Прочный и гибкий с силиконовым 
покрытием для эффективного и  
максимально бережного очищения.

Периимплантное воспаление часто встречается у обладателей 
имплантов.  Очень важна тщательная гигиена полости рта, 
поскольку некачественная гигиена повышает риск развития и 
прогрессирования периимплантных заболеваний.

Atie  MA и др. 
Частота периимплантных заболеваний: систематический обзор 
и мета-анализ. 
J Periodontol 2013 Nov;84(11):1586–1598. 

Smeets  и др. 
Определение, этиология, профилактика и лечение  
периимплантита – обзор. 
Head Face Med 2014 Sep;3;10:34. 
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Ортодонтическое 
лечение
Фиксированные ортодонтические конструкции 
усложняют процесс очищения.  
Налет быстро скапливается вокруг брекетов  
и ортодонтических скоб. Чтобы предотвратить 
развитие гингивита и кариеса, необходимо  
тщательное систематическое очищение.
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Фиксированные ортодонтические скобы повышают 
количество мест, в которых может скапливаться налет. 
Для снижения риска развития кариеса и гингивита, 
необходимо убеждать пациентов  тщательно очищать 
зубной налет.

Srivastava  и др.
Факторы риска и контроль над образованием белых 
пятен в ортодонтии.
J Orthod Sci 2013 Apr;2(2):43–49. 

alaf 
Факторы, влияющие на образование, интенсивность и 
расположение белых пятен во время проведения  
ортодонтического лечения с использованием  
фиксирующих приспособлений.
J Oral Maxillofac Res 2014 Apr;1;5(1):e4. 

Монопучковая зубная 
щетка TePe Interspace™ 
для узких пространств 
Зауженный пучок щетинок идеально  
подходит для очищения вокруг брекетов и 
под скобами.

Зубная щетка  TePe 
Implant Ort odontic 
для имплантов и  
ортодонтических скоб
Ультратонкая головка щетки подходит для 
чистки вокруг брекетов и скоб.

Межзубные ершики TePe 
Подходят для очищения под скобами и 
межзубного очищения под ретейнером.

Зубная щетка  
TePe Supreme™ 
Щетинки, расположенные в два уровня,  
обеспечивают доступ в зоны вокруг  
ортодонтических скоб.

Монопучковая зубная 
щетка TePe Compact Tuft™ 
Закругленный пучок щетинок подходит для 
очищения вокруг брекетов и вдоль линии 
десен.

Зубная щетка TePe 
Implant Care™ для  
имплантов
Изогнутая форма подходит для очищения 
языковых ортодонтических скоб.

Зубная нить TePe Bridge 
 Implant для имплантов 

и мостовидных протезов
Эффективное очищение зон вокруг  
брекетов.

TePe Eas Pic ™
егко очищает межзубное пространство  

под скобами или ретейнером, не повреждая 
элементы брекет-системы.
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Детская гигиена 
полости рта

ыработка полезных привычек по уходу за  
полостью рта с ранних лет – первый шаг к 
сохранению здоровья зубов и десен на всю 
жизнь. Как только прорежется первый зуб, 
приходит время начать пользоваться зубной 
щеткой.
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Зубная щетка TePe Mini™ для детей 0-3
Зубная щетка с очень маленькой головкой, рекомендована к 
использованию с момента появления первого зуба и до трех лет.

Зубная нить на держателе  
TePe Mini Flosser™
Детям с повышенным риском развития кариеса или гингивита не-
обходима помощь в межзубном очищении. Держатель с нитью Mini 
Flosser не будет скользить в руке взрослого, помогающего ребенку.

аблетки для индикации зубного налета 
TePe Pla Searc ™ 
Таблетки для двухцветной индикации нового и более давнего  
налета. Удобное средство для обучения детей правильной технике 
чистки зубов.

Зубная щетка  TePe Special Care™ 
Compact для послеоперационного ухода 
(самая мягкая)
Зубная щетка со сверхмягкими щетинками и маленькой головкой.
Рекомендована к использованию после травм и операций.

Зубная щетка TePe Select™ 
Более крупная головка зубной щетки делает Select удобной 
для детей старшего возраста.

Зубная щетка TePe Select™ Compact 
Эта зубная щетка имеет головку немного больше, чем TePe 
Mini. Подходит детям старше трех лет.

Монопучковая зубная щетка 
TePe Compact Tuft™ 
Монопучковая зубная щетка  идеально  
подходит для использования на окклюзионной 
поверхности прорезавшегося моляра.

Повторное накопление налета (цветные области) в течение  
48 часов после профессиональной чистки зубов

Частично 
прорезавший-
ся моляр.

Прорезавшийся моляр 
с полной жевательной 
функциональностью.

Откорректировано TePe с разрешения проф. P. Axelsson, DDS, Odont. Dr
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Сделано в 
Швеции

50 лет профилактической 
стоматологии
TePe – это шведская компания, создающая высококачественные 
средства по уходу за полостью рта с 1965 г. Продолжительное 
сотрудничество с экспертами в области стоматологии сделало 
компанию TePe ведущим брендом в профилактической 
стоматологии. Разработка дизайна, проектирование и 
производство продукции происходит в одном месте – в главном 
офисе, расположенном в Мальмё, Швеция. В штате TePe 250 
сотрудников, оборот составляет 500 миллионов шведских крон, 
а представительства располагаются в Бенилюксе, Франции, 
Германии, Италии, Скандинавии и Великобритании. Различные 
модели межзубных ершиков, зубных щеток и зубочисток 
компании TePe рекомендуются  стоматологами и используются 
в 60 странах по всему миру.
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Компания «TePe» сертифицирована 
согласно международному стандарту 
качества ISO 9001:2008 и стандарту 
охраны окружающей среды ISO 
14001:2004.

ООО «Компания Нанодент»
Официальный представитель 
TePe в России 
+7 (495) 796 12 61
info@tepe.ru    
www.tepe.ru


