
BlanX White Shock



После нескольких лет 
исследований BlanX наконец 

готов представить новую 
РЕВОЛЮЦИЮ.

BlanX 2013



Революционная формула, В 
основе которой лежит 

Actilux®, запатентованный 
активный ингредиент, 

который усиливает свое 
действие благодаря свету 
естественным способом.

Запатентованная 
инновация



Как это работает?
Свет это активатор для BlanX White Shock

Каждый день, 

органические 

молекулы 

отвечающие за 

загрязнения, цвет и 

запах, а также 

бактериальный 

налет разрушают 

ваши зубы.

Ежедневно, при каждой 

улыбке дневной свет и 

ActiluX® вступают в 

реакцию, чтобы  

сделать ваши зубы 

белее и вернуть их 

натуральный блеск.

Кристаллы ActiluX® , реагируя с 

дневным светом, производят + и –

заряды, которые вступают в реакцию с 

кислородом и водой содержащимися в 

слюне и окружающей среде. Этот 

процесс  формирует радикалы, которые 

безопасны для человека, но разрушают 

органические молекулы, отвечающие 

за загрязнения.



Совершенная Формула
Отбеливающий эффект

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Мгновенно заметный 
результат

The ActiluX® наносится на поверхность 
зубов и остается активным в течение 
всего дня, естественным образом 
отбеливая ваши зубы.

Каждый раз, когда вы улыбаетесь,
ActiluX® вступает в реакцию с 
дневным светом, естественно 
отбеливая и удаляя бактерии, 
которые являются причиной налета и 
кариеса

Формула BlanX White Shock дает 
эффективный результат с первого 
применения.



BlanX White Shock 75ml

Зубная паста для ежедневного 
применения на основе ActiluX.

Каждый раз, когда вы улыбаетесь, 
активный ингредиент 

активируется и продолжает 
естественным способом 

отбеливать ваши зубы в течение 
24 ч.



BlanX White Shock 50ml + Blanx Led

Для еще более интенсивного 
отбеливающего эффекта усильте 

действие зубной пасты Blanx White 
Shock при помощи светового 

активатора Blanx Led.



BlanX White Shock 50мл + Blanx Led активатор

Как это работает?

Установи
те LED на 

тубу
Снимите 
крышку 

и…

Освободите 
энергию

BlanX LED!



• Запатентованный 
светодиодный 
активатор

• Длина световой волны 
специально подобрана 
для формулы White 
Shock

• Абсолютно безопасный 
источник света

Blanx Led Активатор

• LED активатор в 
сочетании с зубной 
пастой дезинфицирует 
зубную щетку

• Работает в течение 3 
месяцев

• Подходит для всех 
зубных паст Blanx
White Shock



BlanX White Shock Интенсивное Отбеливание + LED активатор

White Shock интенсивное 
отбеливание с потоком света: зубы 

естественно белее с первого 
применения.



BlanX White Shock 50мл + Blanx Led активатор

Поместите
BlanX LED 

активатор на 
зубы

Нажмите 
кнопку и 
направьте 

поток света.

Вы можете использовать свет так, 
долго, как вам хочется!

Это безопасно!

Как это работает?



Линия: больше света – больше белизны! 

BlanX White Shock 75 мл

BlanX White Shock 50 мл+
BlanX LED активатор

Blanx White Shock 
Интенсивное Отбеливание
30 мл + Bite Led активатор



Линии BlanXMed и новый BlanX 
White Shock:

особенное предложение для 
особенных потребностей



Предложение Blanx

Натуральная отбеливающая 
зубная паста, в первую очередь 

безопасность.

Отбеливающая зубная паста с 
высокотехнологической основой, 

эффективность и результат на первом 
месте.

Разные продукты для удовлетворения особенных потребностей


