
НОВАЯ СЕРИЯ.

ОТБЕЛИВАНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ.



Линейка паст Lacalut, предназначенных для 
отбеливания и решения проблем с полостью рта:

Lacalut aktiv для отбеливания и лечения дёсен;

Lacalut white&repair для отбеливания 
и восстановления эмали;

Lacalut sensitive для отбеливания и снижения 
чувствительности зубов. 

Продукт и его преимущества



Для здоровых десен и естественно белых зубов. Уменьшает кровоточивость  и 
воспаление десен, возвращает природную белизну эмали.

•Энзимное отбеливание и защита десен с гиалуроном от Лакалют Актив
•Клинически протестировано
•Запатентованная формула Лакалют Актив
•Сделано в Германии
Результаты исследованиктив «Защита Десен & Бережное Отбеливание»
•Уменьшение количества бактерий на 48,86%
•Уменьшение индекса зубного налета на 49,10%
•Уменьшение кровоточивости десен на 35,95%

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Лакалют Актив Формула 
( укрепление десен)

Лактат алюминия и фторид алюминия

• Благодаря вяжущему эффекту укрепляет десна 
и предотвращает кровоточивость десен

• Защищает от кариеса
• Обладает антибактериальным действием

Формула Гиалурон–комплекс
Гиалуроновая кислота и минералы Са и Mg

• Усиливает природные защитные механизмы в         
ротовой полости и способствует заживлению ран

• Стимулирует активацию клеток и поддерживает 
здоровую микрофлору ротовой полости

• Дополнительные минералы предупреждают 
деминерализацию

Ферменты ( бережное отбеливание)
Бромелаин из ананаса, Папаин из папайи

• Бережно удаляют зубной налет, не повреждая эмаль
• Ускоряют заживление ран
• Имеют противовоспалительный и     

антитромбоцитарный эффект

Кровоточивость десен
Кровоточивость десен — симптом, свидетельствующий о заболеваниях тканей пародонта. 
Данный симптом может являться признаком воспаления десен — гингивита, пародонтита.

RDA 90*
PPM 1400

*RDA –индекс  абразивности от 0 до 250
PPM ( частиц на миллион) содержание фтора

http://lacalut.ua/ru/category/aktiv-ru/


Чувствительная эмаль
Симптом, характеризующийся непродолжительной острой болью, которая 
является реакцией зуба на внешние раздражители (механические, химические 
и температурные).

•Эффективно и бережно восстанавливает естественную белизну зубов

•Уменьшает болезненную чувствительность зубов

•Реминерализирует зубную эмаль

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Соли калия, аргинин (защита 
чувствительных зубов)

•Хлорид калия, как защитная пленка, окутывает нерв зуба 
и защищает чувствительный к боли зуб от внешних 
воздействий

•Аргинин - аминокислота, защищает ротовую полость от 
микробов. Аргинин блокирует открытые дентинные 
канальцы не только на поверхности зуба, но и в их 
глубине

Ферменты ( бережное отбеливание)

Натуральные энзимы (бромелаин из ананаса, папаин из 
папайи) бережно удаляют зубной налет, не повреждая 

эмали.
• Ускоряют заживление ран
• Обладают противовоспалительным и    

антитромбоцитарным эффектом. 
• Восстанавливают естественную белизну зубов

Гидроксиапатит (защита эмали)

•Гидроксиапатит (главная составляющая зубной 
эмали) поддерживает реминерализацию
поверхности зуба. Зубы становятся более 
гладкими и устойчивыми к внешним 
воздействиям.
•Предупреждает потемнение зубной эмали в 
результате курения или употребления кофе, чая и 
других продуктов

RDA 30
PPM 1476

http://lacalut.ua/ru/category/sensitive-ru/


Бережное отбеливание
Белоснежная улыбка всегда в моде! ТМ Лакалют разработала специальную зубную 
пасту для бережного отбеливания зубов, которая возвращают зубам природную 
белизну, восстанавливая поврежденную эмаль благодаря натуральным минералам.

• Реминерализирует зубную эмаль с помощью природного гидроксиапатита (главная 
составляющая зубной эмали), который устраняет повреждения на поверхности зубной 
эмали. 

• Предотвращает потемнение зубной эмали, которая возникает вследствие курения или 
частого употребления кофе, чая, красного вина и других продуктов. 

• Восстанавливает естественную белизну зубов.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Гидроксиапатит (защита эмали)
• Гидроксиапатит (главная составляющая зубной 
эмали) поддерживает реминерализацию
поверхности зуба. Зубы становятся более гладкими 
и устойчивыми к внешним воздействиям.
• Предупреждает потемнение зубной эмали в 
результате курения или употребления кофе, чая и 
других продуктов

Лакалют Актив Формула
(защита десен)

Лактат алюминия
• Благодаря вяжущему эффекту укрепляет  десна и 

предотвращает кровоточивость 
• Защищает от кариеса
• Обладает антибактериальным действием

Мягкие округлые полирующие частицы
Гидратированный силикагель

Это безопасный  абразив,
который мягко очищает эмаль, 
не повреждая ее.

RDA 100
PPM 1360

http://lacalut.ua/ru/category/white-ru/


ДАЖЕ ЕЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В ПОЛОСТИ РТА,

ОТБЕЛИВАНИЕ НЕ ПРОБЛЕМА! 
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