


Enzycal 
Зубная паста комплексного действия 

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЗВУКОВЫХ ЗУБНЫХ ЩЕТОК 

 

Новинка 

ENZYCAL ZERO не содержит фториды и мятные 

масла. Идеально подходит для применения во 

время гомеопатического лечения, для детей, 

беременных и кормящих женщин. Обладает 

преимуществами в сравнении с традиционными 

ферментными зубными пастами в силу своей 

«природности», безопасности и эффективности. 

Предотвращает сухость во рту и гарантирует 

здоровье зубов, десен и слизистой оболочки 

полости рта.  

 Без фторида 

 Не содержит масла мяты 

 RDA 60 



Название пасты 

«enzy…» : от англ. enzymes –ферменты 

 

«…cal» : от англ. Calcium-кальций, 

который участвует в процессе 

реминерализации 



Преимущества пасты Enzycal 

Современный комплексный подход по уходу за полостью рта  

 

Все, что могло потенциально быть вредным, было ликвидировано.  

Вместо этого зубная паста ENZYCAL поддерживает естественные 

защитные свойства слюны и не содержит агрессивных 

компонентов.  

Содержит ферменты, которая поддерживают иммунный баланс 

полости рта, и минеральные низкоабразивные частицы мягко 

удаляющие зубной налет. 

Без сахара, вкусовых и ароматических добавок. 



Паста содержит 3 важных фермента: 

 амилогликозидазу 

 глюкозоксидазу 

 Лактопероксидазу 

 

Эти ферменты усиливают естественное защитное 

действие слюны, поэтому снижается количество вредных 

бактерий. Она оказывает противовоспалительное и 

заживляющее действие на десны и пародонт.  

Ферменты - это комплексы органического белка, ускоряющие 

химические реакции в живых системах. Они усиливают 

антибактериальные свойства слюны. Кроме этого 

поддерживают чистящий эффект слюны и процессы 

реминерализации. 

ПОЧЕМУ ENZYCAL 



Каким образом ферменты усиливают защитную 

систему полости рта? 

Естественное подавление роста бактерий 

Как происходит естественное  

подавление роста бактерий? 

 

 Два фермента (амилогликозидаза+глюкозоксидаза)  

останавливают рост бактерий 

 Остановка роста бактерий усиливает действие  

третьего фермента, который содержится в слюне:  

 Лактопероксидаза трансформируется в комплекс  

(гипотиоционат/OSCN-), который продлевает антибактериальное  

действия слюны 



Лактопероксидазная  

система 

 

Лактопероксидаза - это фермент, 

который совместно с тиоцианатом 

(SCN-) и перекисью водорода(H202) 

образует активную 

антибактериальную 

лактопероксидазную систему. 

ПОЧЕМУ ENZYCAL 



Не содержит  

лаурил сульфат  натрия (SLS) 

 

 предотвращает раздражение 

 

 значительно снижает риск 

возникновения афтозных язв 

 

 не препятствует действию 

хлоргексидина, то есть не 

устраняется эффект лечения 
 

ПОЧЕМУ ENZYCAL 



Что такое SLS? 

 SLS = Sodium Lauryl Sulfate (Лаурил сульфат натрия) 

 SLS- дешевое очищающее вещество, входящее в состав многих 

косметических средств 

 SLS легко проникает в организм через слизистую оболочку и может 

вызывать раздражение 

 Используется в моющих косметических средствах, шампунях для 

волос, зубных пастах и т.д. 



17% населения один и более раз в 

год страдают от  афтозных язв. 

  

*Профессор Пол Барквол, 2002  

Почему SLS вреден? 

  SLS легко проникает в организм через слизистую оболочку полости 

рта 

  SLS денатурирует протеин, который защищает слизистую оболочку 

  Происходит ослабление защитного механизма 

  Возникает раздражение в виде афтозных язв 



У людей, которые пользуются зубными пастами без SLS, риск 

возникновения афтозных язв на 45% меньше 

Не препятствует действию хлоргексидина (CHX)  

CURAPROX® Enzycal-зубная паста без SLS, поэтому  

пациенты могут чистить зубы во время лечения 

хлоргексидином, не устраняя эффект от его лечения 



  CURAPROX Enzycal  

бережно воздействует на 

слизистую 

 Тест показывает: Enzycal  

абсолютно не вызывает 

раздражение 

 

 



Для кого 

 подходит всем членам семьи 

 мужчины и женщины всех возрастов 

 дети 

 подростки в период смены зубов и формирования эмали 

 при поражении твердых тканей зубов (эрозия, гипоплазия, 

клиновидный дефект) 

 любители звуковых и других электрических щеток 

 беременные и кормящие женщины 

 не содержит масла мяты: приверженцы гомеопатии 

 диабетики 

 аллергики 

 гурманы и сомелье 

Сделано в Швейцарии. 

 


