
Главные отличия зубных паст
«Аргодент Море», «Аргодент Хвоя» и

«Аргодент с экстрактом семян Периллы»
от других паст.

Зубная паста  «Аргодент Хвоя»

Противопародонтозная

Лечебно-профилактическая

 Клинические исследования проведены в Военно-медицинской 
академии СПб. и СПбГМУ им. И. П. Павлова,  Московском  Медико-
стоматологическом университете.

 В состав «Аргодент хвоя» входит натуральный  поливитаминно-
фитонцидный комплекс из хвои сосны и ели. Защищен патентом РФ. Для 
усиления лечебного эффекта введены производные хлорофилла. Издавна 
известны полезные свойства хвои, как антибактериального и противо-
воспалительного средства. Витамин Е и β-каротин (провитамин А) и другие 
каротиноиды питают, улучшают обменные процессы в тканях пародонта. 
Витамин  К снимает кровоточивость десен. Фитонциды обладают антимик-
робным действием. Производные хлорофилла обеспечивают заживляющий 
эффект. Зубная паста «Аргодент Хвоя» поможет Вам при лечении и 
профилактики таких заболеваний десен как: пародонтоз, гингивит, 
пародонтит, которые распространены не менее  чем кариес. При кровоточи-
вости десен, когда повышается чувствительность зубов, рекомендуется 
чистить зубы 2 раза в день «Аргодент Хвоя» и плюс аппликации этой же 
пастой на ткани пародонта, в течение 10-15 мин., 2 раза в день. Кровоточи-
вость десен пропадает через 7-10 дней после применения зубной пасты 
«Аргодент Хвоя». Для более быстрого получения оздоровительного эффекта 
для десен, рекомендуется  одновременно принимать Бад «Лесмин» по 2 таб.  
2 раза в день.

 «Аргодент Хвоя» обладает хорошими дезодорирующими и отбеливаю-
щими свойствами. Предупреждает образование зубного камня. Зубная паста 
содержит фтор в органически связанной форме, что способствует укрепле-
нию эмали зубов.

 Кроме того, эта паста незаменима для курильщиков, т.к. содержащиеся 
в ней витамины, фитонциды и антиоксиданты из хвои повышают сопротив-
ляемость тканей пародонта к воздействию канцерогенов табачного дыма.
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Рот без зубов – все равно,
что мельница без жерновов.

М.Сервантес

Зубная паста «Аргодент-Хвоя» удостоена золотой медали РАЕН 
«За практический вклад в укрепление здоровья нации».

Освежитель полости рта

с экстрактом

семян Периллы

«АльФион»®

 Рекомендации по применению: Держа флакон вертикально,  и 
направив отверстие в полость рта, распылить содержимое (нажав 1-2 раза 
на дозатор). Использовать по мере необходимости. 

 Освежитель для полости рта - необходимый аксессуар при деловом 
общении, важной встрече, романтическом свидании. Устраняет неприят-
ный запах изо рта после приема пищи, алкоголя и курения. Удобный 
спрей-освежитель для полости рта помещается в кармане, его можно 
использовать везде и всегда, он удобен в дороге и в путешествии. Главная 
особенность освежителя в том , что содержащийся в нем экстракт семян 
Периллы(PERILLA SEED EXTRACT) проявляет противовоспалительный эффект, 
за счет ингибирования активности фермента 5-липоксигеназы.  Раститель-
ные полифенолы: лютеолин, хризориол и апигенин обладают антиоксидан-
тным, антимутагенным, противораковым и противовоспалительным 
свойством. Последние открытия были связаны с анти-бактериальной 
активностью PERILLA  SEED  EXTRACT  в отношении различных видов 
патогенных микроорганизмов. Бактерии, кислоты, остатки пищи и слюна 
способствуют образованию зубного налета - липкая бесцветная пленка, 
постоянно образующаяся на зубах. Не исчезая самопроизвольно, налет 
превращается впоследствии в зубной камень, что провоцирует развитие  
кариеса и воспаление десен. Экстракт семян Периллы эффективно подавляет 
рост кариесогенных микроорганизмов (S.mutans), уменьшает воспаление 
десен, значительно улучшает состояние периодонта.
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В помощь Аргонавтам
 Схемы применения зубных паст

• При появлении меловидного пятна на эмали, после чистки зубной пастой 
«Аргодент море» делать аппликацию на 10-15мин. на эмаль пораженного зуба. 
Внутрь принимать по 2 таб. в день Бад «Фитолон-Кламин». Результат через 1,5 
месяца.  
Для тех у кого нет никаких причин волноваться о здоровье своих 
зубов рекомендуем профилактические схемы.

• Чистить зубы зубной пастой «Аргодент море» 2 раза в день и после 
каждой чистки делать аппликацию на 10-15 мин. на эмаль зуба, который 
реагирует на изменения температуры. Результат через 5-7 дней.

 При кровоточивости десен: чистить зубы утром и вечером зубной 
пастой «Аргодент Хвоя»(использовать зубную щетку с мягкой щетиной) и 
делать аппликацию на ткани пародонта этой пастой на 15 минут!

Схема применения при  гиперчувствительности эмали

Для профилактики заболеваний пародонта: утром зубная паста 
«Аргодент хвоя», вечером - «Аргодент с экстрактом семян Периллы».   

Результат через 7-10 дней.
При заболевании тканей пародонта: чистить  зубы утром и вечером 
зубной пастой «Аргодент Хвоя» и делать аппликацию на ткани пародонта 
этой пастой на 15 минут. Внутрь принимать по 2 таб. 2 раза в день Бад 
«Лесмин». Результат через 1 месяц.

Для профилактики кариеса: утром зубная паста «Аргодент Море», 
вечером - «Аргодент с экстрактом семян Периллы».

Критерий

Основной принцип
действия

Механизм очищения
от зубного налета и
отбеливание

Реминерализирующий 
потенциал

Пасты Арго Большинство зубных паст

Устранение причины, вызывающей
стоматологические заболевания – 
качественное удаление зубного налета
Безопасное растворяющее действие бел-
ковой основы зубного налета, лишая бак-
терии опоры, в результате чего они не
могут закрепиться на поверхности зубов
и десен. Улучшение цвета зубов и преду-
преждение образования темного налета,
благодаря мягкому растворению образо-
ваний на поверхности зубов.
Содержат гидроксиапатит, фосфор, фтор
и БАВ (микро-макроэлементы) которые
проникают в твердые ткани зуба,
восстанавливая и укрепляя их.

Защита от продуктов жизне-
деятельности болезнетвор-
ных микроорганизмов, фор-
мирующих зубной налет.

За счет действия абразива
и использования
триклозана.

Чаще всего содержат только
источник фтора.

Снятие симптомов
воспаления и
кровоточивости десен

Свежесть дыхания

Степень безопасности

За счет действия натуральных ингреди-
ентов: экстракта семян Периллы,
комплекса из морских водорослей,
комплекса из хвои сосны и ели.

За счет удаления основной причины
несвежего дыхания – зубного налета
Высокая. Активные ингредиенты
природного происхождения, низкая
абразивность, не содержат лаурил-
сульфата натрия

В основном за счет действия
антисептиков (триклозан),
которые могут способство-
вать развитию дисбактериоза
полости рта и вызывать
потемнение эмали. 
За счет маскирующего
действия отдушек

Синтетические отдушки,
высокое содержание лаурил-
сульфат натрия



Зубной эликсир

АЛЬФИОН®

С экстрактами осиновой

коры, ламинарии

и хлорофилла
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Зубная паста  «Аргодент Море»

Антикариесная
Лечебно-профилактическая

 Клинические исследования проведены в Военно-медицинской 
академии СПб. и СПбГМУ им. И. П. Павлова,  Московском  Медико-
стоматологическом университете.

 При появлении первых постоянных зубов у детей рекомендуем чистить 
их зубной пастой «Аргодент-Море», что будет способствовать защите эмали.

 В начальной стадии кариеса, зубная паста «Аргодент-Море» может 
восстановить эмаль. Наши зубы вместе с пастой получают все  жизненно- 
важные микро- и макроэлементы, входящие в состав морских  водорослей. 
По результатам проведенных исследований, доказано, что зубную пасту 
«Аргодент-Море» можно также использовать и в качестве аппликаций для 
реминерализации меловидных пятен, т.е. восстановления эмали зубов.
 Реминерализация – это процедура насыщения эмали соединениями 
кальция, фосфора, фтора и других минералов. Эти соединения проникают в 
твердые ткани зуба, восстанавливая и укрепляя их. Фосфаты, кальций, 
фториды и ряд других микроэлементов входят в состав основного вещества 
эмали – гидроксиаппатита. Людям с гиперчувствительностью эмали  (когда 
зуб болезненно реагирует на горячее и холодное) рекомендуется чистить 
зубы 2 раза в день зубной пастой «Аргодент-Море» и плюс аппликации, этой 
же пастой, на 10-15 мин., 2 раза в день, после чистки зубов. Исчезновение 
гиперчувствительности уже на 5-7й день. Восстановление целостности эмали, 
при меловидных пятнах, через 1,5 месяца. Особенно хороши аппликации 
беременным и подросткам, когда повышена чувствительность зубов. Для 
более быстрого получения оздоровительного эффекта, рекомендуется  
одновременно принимать Бад «Фитолон-Кламин» по 1 таб.  2 раза в день. 

Зубная паста «Аргодент Море»  обладает хорошими  дезодорирующими и 
отбеливающими свойствами. Предупреждает образование зубного  камня.

 В состав зубной пасты входит уникальный минерально-полиеновый 
комплекс из морских водорослей. Защищен патентом РФ. Благодаря этому 
комплексу можно избежать многих стоматологических проблем: гипер-
чувствительность зубной эмали, кариес, появление на зубной эмали 
меловидных пятен. В  результате жизнедеятельности бактерий зубного 
налета, происходит потеря минеральных компонентов эмали: кальция, 
фосфора, магния, карбонатов, понижается плотность эмали, повышается ее 
растворимость. Возникают очаги деминерализации эмали – начальной 
формы кариеса зубов. Очаговая деминерализация – обратимый процесс.
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Зубная паста «Аргодент-Хвоя» удостоена золотой медали РАЕН 
«За практический вклад в укрепление здоровья нации».

Зубная паста

«Аргодент  с экстрактом

семян Периллы»

Антикариесная и

противопародонтозная  

Лечебно-профилактическая

 Заболевание периодонта ,  предс тавляет собой воспаление  
окружающих корень зуба тканей. Одной из причин их  развития является 
бактериальная инфекция, поражающая  десну и надкостницу. Процесс 
начинается когда токсины,  продуцируемые бактериями зубного налета, 
вызывают воспаление десен. Экстракт семян Периллы ингибирует рост 
патогенных микроорганизмов, эффективно связывает свободные радикалы, 
что значительно уменьшает воспаление  десен и улучшает состояние 
периодонта. Экстракт семян Периллы обладает дезодорирующими 
свойствами в отношении ацетальдегида, аммония и метилмеркаптана. 
Благодаря этому, зубная паста «Аргодент с экстрактом семян Периллы»  
с успехом используется как эффективное средство против неприятного 
запаха   табака  и несвежего дыхания.

 Perilla frutescent (Перилла Кустарниковая), растение родом из 
Японии.

 Входящие в ее состав компоненты, обладают широким спектром действия. 

 Экстракт из семян этого растения является антибактериальным агентом  
для средств ухода за полостью рта. Он обладает антиоксидантными,  
антимутагенными, противораковыми и противовоспалительными  
свойствами в отношении патогенных микроорганизмов. При попадании в 
ротовую полость сахаросодержащих веществ, населяющие ее бактерии 
начинают активно размножаться,  синтезируя при этом молочную кислоту. 
Повышенная  кислотность убивает полезные бактерии и разрушает  зубную 
эмаль. Бактерии, кислоты, остатки пищи и слюна  способствуют образованию 
зубного налета, который превращается впоследствии в зубной камень, а 
затем в кариес-заболевание, при котором размягчаются и разрушаются 
твердые ткани зуба. Экстракт семян Периллы подавляет  рост кариесогенных 
микроорганизмов и предупреждает образование кариеса, не нарушая при 
этом нормальной микрофлоры полости рта.
 Гидроксиапатит, входящий в состав пасты – источник кальция и 
фосфат-ионов. Зубная эмаль на 97% состоит из гидроксиапатита, а  Дентин 
на 70% . Естественная реминерализация (восстановление), действует  как  
наполнитель, заполняя мельчайшие трещины и царапины на эмали зубов, 
что способствует процессу минерализации. Отбеливает эмаль, без 
химической и абразивной обработки. Удаляет зубной налет.
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 «Аргодент с экстрактом семян Периллы» - 
зубная паста нового поколения.

 Все субстанции, включенные в зубной эликсир, проходили клиническую 
апробацию на кафедре стоматологии ГИДУВА (Государственного института 
усовершенствования врачей и в МАПО, г. Санкт-Петербург).

  Экстракт ламинарии содержит микро и макроэлементы, производные 
хлорофилла и каротиноидов, а также аминокислоты, что способствует 
процессам восстановления тканей полости рта, улучшает их трофику 
(обменные процессы), устраняет кровоточивость десен. Значительно 
улучшается процесс микроциркуляции и трофики тканей пародонта и 
минерализации эмали зубов, существенно уменьшается гиперчувствитель-
ность. Экстракт ламинарии эффективно предупреждает образование 
мягкого зубного налета. 

 Зубной эликсир - эффективное профилактическое средство по уходу за 
слизистой оболочкой полости рта и зубной эмалью. Обладает заживляющим, 
противовоспалительным, дубящим  и дезодорирующим действием. 
Способствует снижению кровоточивости десен и отечности мягких тканей 
полости рта. Хорошо освежает дыхание.

 Индекс гигиены полости рта улучшается после использования зубного 
эликсира  на 35-37 %. Индекс, характеризующий воспаление - уменьшается в 
2 раза. Стойкость капилляров десны, свидетельствующая об улучшении 
трофики тканей пародонта возрастает на 40 %.

 15-20 капель эликсира на ¼ стакана с водой, после чистки зубной 
пастой, будут способствовать улучшению состояния слизистой полости рта, 
исчезновению отечности и болезненности мягких тканей пародонта.

 Экстракты осиновой коры и хлорофилла снижают интенсивность и 
распространение воспаления и кровоточивости десен, способствуют 
исчезновению отечности и болезненности мягких тканей пародонта, 
неприятного запаха изо рта.
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