
Clinpro      
 Tooth 
Crème

Зубная паста (крем) 
с инновационным 
компонентом «Защищенным 
трикальцийфосфатом» (fTCP)

Новые технологии  
в профилактике кариеса

Зубная паста (крем)  
Clinpro Tooth Crème  

является частью профессиональной
линейки Clinpro от 3М и помогает  
в домашних условиях поддерживать 
эффект после проведенной  
в клинике процедуры чистки зубов  
и профилактики кариеса



Используйте Clinpro Tooth Crème 2 раза в день (как обычную 
зубную пасту) или в соответствии с указаниями стоматолога

Уполномоченный представитель 
на территории РФ АО «3М Россия»
Тел.:   +7 (495) 784 7474
Тел.:   +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
www.3mespe.ruТовар зарегистрирован на территории ТС.

Уникальной особенностью зубной пасты Clinpro Tooth Crème является 
запатентованный компонент – защищенный трикальцийфосфат (fTCP).
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В чем смысл инновации?

 Фтор и кальций способствуют восстановлению минерального состава 
тканей зуба, и оба они важны для здоровья зубов.  
Но сложно выпустить зубную пасту, содержащую фтор и кальций 
одновременно, т.к. эти компоненты вступают в реакцию друг с другом 
в упаковке и выпадают в осадок. По этой причине обычно зубные 
пасты выпускают либо с кальцием, либо со фтором (но не с обоими 
этими компонентами одновременно) и рекомендуют использовать  
их поочередно.

Преимущества зубной пасты Clinpro Tooth Crème:

•  Содержит запатентованный компонент «защищенный трикальцийфосфат» (fTCP)  
для одновременной доставки фтора, кальция и фосфора к тканям зуба

•  Укрепляет (минерализует) зубы
•  Имеет приятный вкус, кремовую консистенцию, низкую абразивность, что позволяет 

чистить зубы бережно и комфортно
•  Подходит для детей, пациентов с брекетами, пациентов с повышенной 

чувствительностью зубов

Для зубной пасты Clinpro Tooth Crème компания 3М разработала и запатентовала 
особый компонент – «защищенный трикальцийфосфат» (fTCP), позволяющий  
не допустить взаимодействия кальция со фтором в упаковке.

Пациенты  
до и после 
отбеливания зубов

Пациенты, следящие  
за своим здоровьем,  
с незастарелым 
налетом

Пациенты  
с чувствительностью  
зубов

Пациенты  
с заболеваниями 
пародонта

Пациенты, 
проходящие 
ортодонтическое 
лечение

Пациенты детского 
возраста  
(дети с 2-х лет)

Как работает инновация?
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Во время чистки зубов слюна
разрушает оболочку

Освобожденные фтор, кальций  
и фосфор одновременно 
встраиваются в кристаллическую 
решетку, восстанавливают  
и укрепляют ткани зубов

Кальций и фосфор изолируются 
от фтора оболочкой из 
фумаровой кислоты, которая 
надежно защищает кальций  
от взаимодействия со фтором  
в упаковке пасты

Кальций + Фосфор

Оболочка  
из фумаровой 
кислоты

Фтор

2
Слюна


