
ПРИРОДНЫЙ ЦЕОЛИТ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ

Зубная паста ORBIT NATURAL

на основе 100% натурального 
цеолита



ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ –
ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

 Здоровые зубы от рождения и 
до старости – это внешний 
показатель крепкого здоровья 
человека.

 Правильный уход за зубами и 
всей полостью рта, как 
ежедневная профилактика, 
способны существенно 
улучшить качество нашей 
жизни и здоровья. 

 Неотъемлемой частью 
ежедневного ухода за зубами 
и деснами является 
тщательная чистка.

Правильно подобранная зубная паста способна поддержать здоровье
ротовой полости, снизить риск стоматологических заболеваний.



Остатки пищи

Кислый рН

КАРИЕС

Зубной налет 

ЗУБНОЙ 
КАМЕНЬ

Бактерии 

От плохой гигиены – к потере зуба

В результате: разрушение зуба и воспалению десен, 
запах изо рта, видимые проблемы с зубами, 
УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ . 



НОВИНКА
Зубная паста ORBIT NATURAL

• БЕЗ ФТОРА
• БЕЗ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ
• БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ
• БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ

ORBIT NATURAL – зубная паста на основе 100% цеолита
• Бережно очищает зубы
• Растворяет зубной налет, предотвращая образование зубного камня
• Нормализует кислотно-щелочной баланс слюны, защищая от развития 

кариеса
• Способствует восстановлению зубной эмали, благодаря составу цеолита



Цеолит (клиноптилолит) – это натуральный
силикатный материал с решетчатой
микропористой структурой. Название «цеолит»
происходит из сочетания двух греческих слов –
"кипение" и "камень". Кристаллическая
решетка состоит из кремния (SiO4) и алюминия
(AlO4), а в этой мощной решетчатой структуре
располагаются такие катионы как: кальций,
магний, натрий и калий.

ЦЕОЛИТ – КАМЕНЬ ЖИЗНИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВАЦИИ

Трибомеханическая активация (ТМА) приводит к 
микронизации минерала, который 
превращается в порошок, состоящий из 
однородных частиц круглую форму одинакового 
размера до 5 микрон. 

При этом их активная поверхность составляет 
от 700 до 1000 м2 на один грамм. 



ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТКА С 
ЦЕОЛИТОМ

 очищение от бактерий всей полости рта, 
включая поверхность зубов, десны, 
слизистой и язык, благодаря мощному 
адсорбирующему эффекту 
кристаллической решетки 

 эффективное удаление налета с 
помощью мягкого шлифующего действия 
однородных округлых микрочастиц 

 нормализация кислотно-щелочного 
баланса за счет ионного обмена

 профилактика кариеса и нормализация 
минерального состава слюны (кальций, 
фосфор, магний)

 снятие воспаления и кровоточивости 
десен, благодаря нейтрализации 
свободных радикалов

ПРОСТО ВЫБЕРИ ПАСТУ ORBIT NATURAL С ЛЮБИМЫМ ВКУСОМ!



ЗУБНАЯ ПАСТА ORBIT NATURAL 
С ЦЕОЛИТОМ, КСИЛИТОЛОМ и ГАМАМЕЛИСОМ

Натуральная зубная паста для ухода за зубами и 
деснами, дарит длительное ощущение 
свежести.

 ЦЕОЛИТ способствует устранению налета на 
зубах, уменьшению кровоточивости десен, 
эффективной очистке ротовой полости.

 КСИЛИТОЛ предотвращает развитие 
бактерий и возникновение кариеса.

 ГАМАМЕЛИС уменьшает отечность, 
покраснение и воспаление десен.

 ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ предотвращает 
бактериальные инфекции, успокаивает  
десны.

 МЕНТОЛ дает ощущение прохлады и 
освежает дыхание.

Артикул TP-1-H

75 мл



ЗУБНАЯ ПАСТА ORBIT NATURAL 
С ЦЕОЛИТОМ, КСИЛИТОЛОМ и АЛОЕ

Натуральная зубная паста для ухода за зубами и 
деснами c нежным фруктовым вкусом апельсина и 
длительным ощущением свежести. Понравится и 
взрослым, и детям.

 ЦЕОЛИТ способствует устранению налета на зубах, 
уменьшению кровоточивости десен, эффективной 
очистке ротовой полости.

 КСИЛИТОЛ предотвращает развитие бактерий и 
возникновение кариеса.

 АЛОЭ предотвращает воспалительные процессы, 
регенерирует и успокаивает слизистую ротовой 
полости.

 ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ предотвращает 
бактериальные инфекции, успокаивает  десны.

 МЕНТОЛ дает ощущение прохлады и освежает 
дыхание.

Артикул TP-2-O

75 мл



ЗУБНАЯ ПАСТА ORBIT NATURAL 
С ЦЕОЛИТОМ и ШАЛФЕЕМ

Артикул TP-3-S

75 мл

Натуральная зубная паста рекомендуется для 
людей с повышенной чувствительностью зубов. 
Имеет легкий вкус мяты и шалфея.

 ЦЕОЛИТ способствует устранению налета на 
зубах, уменьшению кровоточивости десен, 
эффективной очистке ротовой полости.

 ЭФИРНОЕ МАСЛО ШАЛФЕЯ обладает 
противовоспалительным действием, 
устраняет неприятный запах, снижает 
чувствительность зубов.

 ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ предотвращает 
бактериальные инфекции, создает во рту 
ощущение приятной прохлады, успокаивает  
десны, освежает дыхание.



Переднюю и заднюю поверхности чистят 
выметающими движениями снизу-вверх, 
при этом головка щётки находится под 
углом 45° к десне.
Важно делать по 6-8 движений на каждую 
пару зубов.
Загрязнения с жевательной стороны 
убирают, передвигая головку вперед-
назад.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗУБНОЙ ПАСТЫ ORBIT NATURAL

 Используйте мягкую зубную щетку.
 Нанесите небольшое количество пасты ORBIT NATURAL на сухую щетку.
 Чистите зубы, используя рекомендации большинства российских 

стоматологов.

Условно разделите 
ротовую полость на 4 
части. Начинайте чистку 
с верхней челюсти от 
коренных справа, 
переходя на передние, а 
затем заканчивают на 
коренных зубах слева.
На нижней челюсти 
сначала очищают 
коренные зубы слева, 
потом передние и в 
последнюю очередь —
правые коренные.

Для чистки 
передних зубов 
щетку располагают 
вертикально и 
двигаются 
выметающими 
движениями.

РЕКОМЕНДАЦИЯ СТОМАТОЛОГА
Делать профессиональную чистку зубов 2 раза в 
год



ЦЕОЛИТ – ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА 
ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

Natura sanat!
Природа исцеляет!

Древняя мудрость 
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