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ПОЧЕМУ ORGANIC? 

Продукция бренда Fazzet – органическая, что подтверждено соответствующим сертификатом. 
Это означает, что не менее 95% компонентов в её составе  

имеет органическое (растительное) происхождение. 
 

 Отличие Fazzet от предложений химического производства: 
• Не содержит: синтетические ароматизаторы и красители,  
 компоненты нефтехимической переработки, ГМО, силиконы,  
 парабены, формальдегиды и ингредиенты животного происхождения 
• Растения, из которых получены компоненты,  
 выращены без искусственных удобрений 
• Обработка растений против насекомых-вредителей  
 не осуществлялась посредством инсектицидов 
• Продукция не тестируется на животных 
• Открыт полный и подробный состав ингредиентов 



СОЗДАНО 
ДЕРМАТОЛОГАМИ 

Убивают 99,9% бактерий и вирусов 
Содержат этиловый спирт 70% 
Объем: 3,8 л (1 галлон), 500 мл, 50 мл 

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ ГЕЛИ 

organic 



• Обеззараживают поверхность рук 
• Содержат алоэ, витамин Е, прополис, 70% этиловый спирт и 
свободный кислород (3% пероксида водорода) 
• Увлажняют, предотвращают обезвоживание кожи 
 за счет растительных компонентов в составе и витамина Е 
• Не содержат искусственных красителей или консервантов 
• Не включают ингредиентов животного происхождения 
• Приятные ароматы 
• Не оставляют ощущения липкости рук 

О ПРОДУКТЕ 

СОЗДАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

Органические антисептические гели Fazzet –  
дезинфицирующее средство для рук низкой вязкости и двойного действия:  
защищает от микробов, вирусов и от бактериальных спор. 



• Концентрация 70% – по рекомендациям ВОЗ и центра по контролю  
 за заболеваниями  в качестве дезинфицирующего и противомикробного компонента. 
• Более высокие концентрации приводят к почти немедленной коагуляции 
 (замораживанию) белков на поверхности клеточной стенки, предотвращая её 
 разрушение. Микробы внутри этого «коагулированного щита» остаются  
 стабильными (и живыми) до тех пор, пока клеточная стенка не «разморозится». 

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 

С С 
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H 

H 

H 
C2H5OH 

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 

Через 30 сек.  
убивает  

99,9% бактерий 
 

За 1 минуту  
убивает  

от 99,99% до 99,999%  
бактерий 



Метиловый спирт при регулярном контакте с кожей вызывает обезвоживание, шелушение, зуд. 
Опасен при вдыхании его паров. 
 

Этанол не оказывает столь раздражающего действия. При частом использовании практически  
не происходит высушивания кожи, изменения её кислотно-щелочного баланса.  
Добавка в спиртовой антисептик средств ухода за кожей и натуральных ингредиентов 
делают гели Fazzet хорошо переносимыми при ежедневном применении. 
 

В нашей продукции используется спирт, единственный имеющий разрешение FDA в США  
для использования в лекарственных средствах. 
 

Для получения этилового спирта в нашей продукции  
используется кукуруза. В отличие от спирта, полученного  
из опилок или картофеля, спирт из кукурузы чище  
и не обладает большим количеством примесей  
и синильной кислоты. 

ПОЧЕМУ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ? 

СОЗДАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 



• Содержание 3% перекиси водорода помогает инактивировать  
 бактериальные споры, делая средства наиболее функциональными  
 и эффективными. 
• При нанесении на желаемую область, высвобождает кислород, помогающий 
 удалить омертвевшие ткани и очистить обрабатываемую область. 

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 

О О 
H 

H2O2 

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 

H 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Очищенная вода Степень вязкости Водоносный горизонт 

Пропандиол Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Сок листа алоэ  
Барбанденсис 

Противовоспалительное 
Получено  

из органического алоэ 

Токоферола ацетат  
(витамин «Е») 

Антиоксидант 
Получено  

из растительных масел 

Этиловый спирт 
 Антибактериальное  

и антивирусное средство  
Дистиллировано из кукурузы 

Карбоксиэтиловый  
акрилат кроссполимер 

Загуститель 
 Предварительно  

нейтрализованный сшитый  
полимер сульфоновой кислоты  

Растительный  
глицерин 

Увлажняющее  
и антибактериальное 

Получено  
из растительных масел 

Пероксид водорода Антисептик 
Получено  

методом катализа из воды 

Экстракт прополиса Антибактериальное 
Смесь древесной смолы,  

собранной пчелами 

Натуральный ароматизатор Аромат Вытяжка из цветов / растений 

СОСТАВ 



СОЗДАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ КОЖИ РУК 

Made in USA 

Аромат 
цитрусовых 

плодов 

organic 

Арт.  
RU102-0009 

Арт.  
RU102-0006 

Арт.  
RU102-0005 



СОЗДАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

ЗАЩИЩАЕТ И УХАЖИВАЕТ ЗА КОЖЕЙ РУК 

Свежесть 
натурального 

алоэ 

Made in USA 

organic 

Арт.  
RU102-0007 

Арт.  
RU102-0004 

Арт.  
RU102-0003 



УВЛАЖНЯЕТ И СМЯГЧАЕТ КОЖУ РУК 

СОЗДАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ 

Аромат 
живой 

плюмерии 

Made in USA 

organic 

Арт.  
RU102-0008 

Арт.  
RU102-0002 

Арт.  
RU102-0001 



СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

122 г 

Made in USA 

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 

organic 



• Помогают в предотвращении кариеса 
•  Стимулируют процессы регенерации слизистой полости рта 
•  Снижают гиперчувствительность зубов 
•  Не содержат: SLS, красителей, глютена, сахарина, аспартама,   
 сукралозы, ингредиентов животного происхождения. 
•  Не тестируются на животных 
 

Содержат ксилит - природный сладкий ингредиент, содержащийся во многих типах растений. 
Микробы полости рта не могут его использовать для получения энергии. Он мешает бактериям 
потреблять сахар и производить кислоты, вызывающие кариес. Исследования показали,  
что регулярное употребление продуктов, богатых ксилитом, снижает риск возникновения кариеса. 
 

Нейтральный pH. Исследования показывают, что кариозная полость появляется при низкой pH 
поверхности. Длительные периоды низкого (кислотного) pH во рту создают идеальную среду  
для размножения вызывающих кариес организмов. Поддержание нейтрального баланса pH 
помогает сохранить здоровую зубную эмаль и биопленку на её поверхности. 

О ПРОДУКТЕ 

Шкала pH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

КИСЛАЯ ЩЕЛОЧНАЯ 

НЕЙТРАЛЬНАЯ 



В нашей природной рецептуре используются биосапонины  
(тщательно подобранная смесь экстрактов корней и коры),  
которые представляют собой встречающиеся в природе  
высокомолекулярные гликозиды с отчетливыми  
пенообразующими характеристиками: 
 

• Экстракт корня мексиканской сарсапарели 
• Экстракт юкки Шидигера 
• Экстракт коры квиллайи мыльной 
• Экстракт корня диоскореи 
 

Идеально сочетают различную зернистость гидратированного  
кремнезема для превосходной стабильности, улучшенной очистки,  
создания гладкости и блеска эмали.  
Окончательный результат использования сопоставим с эффектом  
профессиональной чистки в кабинете врача стоматолога. 

О ПРОДУКТЕ 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 



С ФТОРОМ. ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

• Усиливает реминерализацию  
 и препятствует  
 деминерализации 
• Стимулирует процессы 
 регенерации слизистой 
• Фторид натрия 0,25% снижает 
 гиперчувствительность эмали  
 и дентина 
• Обеспечивает  
 более высокое поглощение 
 эмалью и дентином  
 фторидов 

organic 

Арт.  RU101-0001 



Нитрат калия (5%) – идеальный ингредиент для борьбы с гиперчувствительностью дентина.  
Его сочетание с натуральным карбонатом кальция  образует уникальное решение для снижения 
гиперчувствительности дентина: идущие к чувствительным нервным окончаниям канальцы в зубе 
запечатываются, таким образом, боль блокируется. 

О ПРОДУКТЕ 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

organic 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Очищенная вода Степень вязкости Водоносный горизонт 

Сорбит Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Гидратированный кремнезем Мягкий абразив Очищенный кремнезем из земли 

Ксилит Природный подсластитель Выделено из березы 

Растительный глицерин Увлажняющее и антибактериальное Получено из растительных масел 

Карбонат кальция Мягкий абразив Очищенный кальций из земли 

Фторид натрия Антикариозное Получено из плавикошпатовой руды 

Масло ментоловых листьев Аромат Мята колосистая (Mentha Viridis) 

Нитрат калия Борется с гиперчувствительностью Получено из органической селитры 

Диоксид титана Природный краситель Получено из ильменитовой руды 

СОСТАВ 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Кокамидопропилбетаин Вспенивание Получено из кокосового масла 

Токоферола ацетат (витамин «Е») Антиоксидант Получено из растительных масел 

Ксантановая камедь Желирующий агент / Загуститель 
Получено ферментацией из бактерий 

Xanthomonas campestris 

Ментол Антибактериальный / Ароматизатор 
Получено из масла бразильской 

кукурузной мяты 

Экстракт Юкки Шидигера 
Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из корня юкки Шидигера 

Экстракт коры Квиллайи 

мыльной 

Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из коры Квилайи мыльной 

Экстракт корня мексиканской 

Сарсапарели 

Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 

Выделено из корня мексиканской 

Сарсапарели 

Экстракт корня Диоскореи 
Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из корня Диоскореи 

Гидроксид натрия Регулятор pH Морская вода 

Кокамидопропилбетаин Вспенивание Получено из кокосового масла 

СОСТАВ 



БЕЗ ФТОРА. ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

Позволяет минералам глубоко 
проникать в поверхность эмали,  
укрепляя ее и защищая  
от ежедневной кислотной эрозии 
 
• Уменьшает зубной налет 
 
• Снижает чувствительность, 
 кровоточивость десен  
 и количество бактерий  
 в полости рта 

organic 

Арт.  RU101-0002 



Журнал "The Open Dentistry" информирует, что кислоты из продуктов питания и напитков,  
а также зубной налет могут частично растворять эмаль. Чтобы зубы оставались здоровыми,  

без кариеса или эрозии, необходима постоянная реминерализация. В данном процессе 
участвует слюна, где есть необходимые компоненты, но зубные пасты с гидроксиапатитом 

играют ведущую роль. Многочисленные научные наблюдения показали, что средства с высокой 
концентрацией этого вещества позволяют уменьшить глубину полостей в эмали и дентине. 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

О ПРОДУКТЕ 

organic 



 Особенности пасты Fazzet Luna organic:  
• Усиливает реминерализацию и препятствует деминерализации 
• Укрепляет эмаль за счет гидроксиапатита кальция 
• Стимулирует процессы регенерации слизистой полости рта 
• Нейтральный pH 
• Показана к использованию при наличии имплантов  
 в полости рта, при флюорозе 

АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ 
 

Эмаль состоит из примерно 97% гидроксиапатита,  
1,5% воды и 1,5% коллагена и других белков. 
 

В составе пасты Fazzet Luna содержится гидроксиапатит –  
природная форма минерального апатита кальция,  
также известного как фосфат кальция.  
 

Это биосовместимый материал, естественным образом  
присутствующий в наших костях, зубах и слюне.  
 

Гидроксиапатит – самое твердое вещество в вашем теле.  
Его частички наноразмеров  это идеальный инструмент  
для борьбы с гиперчувствительностью дентина. 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Очищенная вода Степень вязкости Водоносный горизонт 

Сорбит Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Гидратированный кремнезем Мягкий абразив Очищенный кремнезем из земли 

Ксилит Природный подсластитель Выделено из березы 

Растительный глицерин Увлажняющее и антибактериальное Получено из растительных масел 

Карбонат кальция Мягкий абразив Очищенный кальций из земли 

Гидроксиапатит кальция 
Антикариозное /  

Борется с гиперчувствительностью 

Получено из природного минерала 

кальциевого апатита 

Масло ментоловых листьев Аромат Мята колосистая (Mentha Viridis) 

Трехзамещенный цитрат калия Борется с гиперчувствительностью Получено из цитрусовых плодов 

Диоксид титана Природный краситель Получено из ильменитовой руды 

СОСТАВ 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Кокамидопропилбетаин Вспенивание Получено из кокосового масла 

Токоферола ацетат (витамин «Е») Антиоксидант Получено из растительных масел 

Ксантановая камедь Желирующий агент / Загуститель 
Получено ферментацией из бактерий 

Xanthomonas campestris 

Ментол Антибактериальный / Ароматизатор 
Получено из масла бразильской 

кукурузной мяты 

Экстракт Юкки Шидигера 
Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из корня Юкки Шидигера 

Экстракт коры Квиллайи  
мыльной 

Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 

Выделено из коры Квиллайи  
мыльной 

Экстракт корня мексиканской 

Сарсапарели 

Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 

Выделено из корня мексиканской 

Сарсапарели 

Экстракт корня Диоскореи 
Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из корня Диоскореи 

Гидроксид натрия Регулятор pH Морская вода 

СОСТАВ 



БЕЗ ФТОРА. С ПРИРОДНЫМ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

• Помогает  
 в предотвращении кариеса 
 

• Удаляет окрашивания от кофе, 
 чая, вина и табака 
 

• Эффективно очищает от налета,  
 удаляя с поверхности эмали  
 и дентина зубов мягкую  
 и твердую микробную  
 составляющую 
 

• Освежает дыхание 
 

• Отбеливает эмаль 

organic 

Арт.  RU101-0003 



Органическая зубная паста с активированным углём для мягкого отбеливания зубов,  
защиты от кариеса и удаления поверхностных пятен, помогает вернуть зубам естественный цвет.  
 

Активированный уголь в нашей пасте – это мелкий черный порошок, сделанный из скорлупы 
кокосовых орехов. Древесный кокосовый уголь активируется обработкой при очень высоких 
температурах, которые изменяют его внутреннюю структуру за счет уменьшения размера пор  
и увеличения площади поверхности. Пористая текстура имеет отрицательный электрический 
заряд, притягивающий вредоносные положительно заряженные молекулы. 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

О ПРОДУКТЕ 

organic 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Очищенная вода Степень вязкости Водоносный горизонт 

Сорбит Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Гидратированный кремнезем Мягкий абразив Очищенный кремнезем из земли 

Ксилит Природный подсластитель Выделено из березы 

Растительный глицерин Увлажняющее и антибактериальное Получено из растительных масел 

Карбонат кальция Мягкий абразив Очищенный кальций из земли 

Активированный уголь Отбеливатель / Мягкий Получено из скорлупы кокосового ореха 

Масло ментоловых листьев Аромат Мята колосистая (Mentha Viridis) 

Бикарбонат натрия Освежение полости рта / Очищение Очищенная сода из земли 

Кокамидопропилбетаин Вспенивание Получено из кокосового масла 

СОСТАВ 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Токоферола ацетат (витамин «Е») Антиоксидант Получено из растительных масел 

Ксантановая камедь Желирующий агент / Загуститель 
Получено ферментацией из бактерий 

Xanthomonas campestris 

Ментол Антибактериальный / Ароматизатор 
Получено из масла бразильской 

кукурузной мяты 

Экстракт Юкки Шидигера 
Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из корня Юкки Шидигера 

Экстракт коры Квиллайи мыльной 
Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из коры Квиллайи мыльной 

Экстракт корня мексиканской 

Сарсапарели 

Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 

Выделено из корня мексиканской 

Сарсапарели 

Экстракт корня Диоскореи 
Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из корня Диоскореи 

Гидроксид натрия Регулятор pH Морская вода 

СОСТАВ 



С ФТОРОМ. ЗАЩИТА ДЕСЕН И ЭМАЛИ 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

• Защита от кариеса, гингивита, галитоза 
• Против эрозий зубных тканей 
• Снижение чувствительность зубов 
• Уменьшение налёта 
• Устранение неприятного запаха  

organic 

Арт.  RU101-0004 



Укрепление и профилактика основных заболеваний зубов путём глубокого проникновения  
фторида олова 0,454% в поверхность эмали. 
 
Основное действие: 
• Защита от кариеса, гингивита, галитоза 
• Против эрозий зубных тканей 
• Уменьшение стираемости  
   при диагностированной эрозии тканей зуба,  
   снижает чувствительность зубов 
• Уменьшение налёта 
• Устранение неприятного запаха 
  
Содержит фторид олова и цитрат цинка, которые нейтрализуют вирус, вызывающий COVID-19,  
на 99,9% по данным издания «British Dental Journal» vol.229, page 773 (2020). 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

О ПРОДУКТЕ 

organic 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Очищенная вода Степень вязкости Водоносный горизонт 

Сорбит Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Гидратированный кремнезем Мягкий абразив Очищенный кремнезем из земли 

Ксилит Природный подсластитель Выделено из березы 

Растительный глицерин Увлажняющее и антибактериальное Получено из растительных масел 

Глюконат натрия Безвредная пищевая добавка Щелочная ферментация целлюлозы 

Масло ментоловых листьев Аромат Мята колосистая (Mentha Viridis) 

Кокамидопропилбетаин Вспенивание Получено из кокосового масла 

Токоферила ацетат (витамин Е) Антиоксидант Получено из растительных масел 

СОСТАВ 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Ксантановая камедь Желирующий агент / Загуститель 
Получено ферментацией из бактерий 

Xanthomonas campestris 

Ментол Антибактериальный / Ароматизатор 
Получено из масла бразильской 

кукурузной мяты 

Экстракт Юкки Шидигера 
Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из корня Юкки Шидигера 

Экстракт коры Квиллайи 

мыльной 

Природное поверхностно-активное 

вещество / Пенообразование 
Выделено из коры Квиллайи мыльной 

Экстракт корня мексиканской 

Сарсапарели 

Природное поверхностно-активное 

вещество/пенообразование 

Выделено из корня мексиканской 

Сарсапарели 

Экстракт корня Диоскореи 
Природное поверхностно-активное 

вещество/пенообразование 
Выделено из корня Диоскореи 

Гидроксид натрия Регулятор pH Морская вода 

СОСТАВ 



СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

500 мл 

Made in USA 

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ПОЛОСТИ РТА 

organic 



Не содержит: глютен, сукралозу, сахарин, аспартам, искусственные ароматизаторы, красители, 
консерванты, сою, яйца, парабены, арахис, лесные орехи, ингредиенты животного происхождения, 
SLS (может усиливать боль в чувствительных зубах и воспаление десны), спирт (чтобы предотвратить 
обезвоживание слизистой оболочки). Не тестировался на животных. 
  

Ксилит в составе – природный сладкий компонент, содержащийся во многих типах растений  
(в частности, в берёзе). Микробы полости рта не могут его использовать для получения энергии.  
Он мешает бактериям потреблять сахар и производить кислоты, вызывающие кариес.  
Исследования показали, что регулярное употребление продуктов, богатых ксилитом,  
снижает риск возникновения кариеса. 
  

Нейтральный pH. Исследования показывают, что кариозная полость появляется  
при низкой pH поверхности. Длительные периоды низкого (кислотного) pH во рту  
создают идеальную среду для размножения вызывающих кариес организмов.  
Поддержание нейтрального баланса pH помогает сохранить здоровую зубную эмаль  
и биопленку на её поверхности. 

О ПРОДУКТЕ 



ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

• Фторидный (0,02%) ополаскиватель  
 для предотвращения кариеса 
• Укрепляет эмаль зубов 
• Цитрат калия снижает  
 чувствительность 
• Борется с плохим запахом  
 изо рта (галитозом) 
• Смягчает и увлажняет  
 слизистую оболочку рта 
• Пролонгированное действие 

organic 

Арт.  RU101-0011 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Очищенная вода Степень вязкости Водоносный горизонт 

Сорбит Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Пропандиол Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Ксилит Природный подсластитель Выделено из березы 

Касторовое масло Увлажняющее / Антивирусное 
 Растительное масло,  

отжатое из семян клещевины  

Масло мяты кудрявой Аромат Мята кудрявая (Mentha crista Oil) 

Цитрат калия Снижает чувствительность Соль калия и лимонной кислоты 

 Экстракт листьев алоэ 
Барбаденсис  

 Успокаивающее / 
Противовоспалительное  

Получено из листьев алоэ Барбаденсис 

 Экстракт цветков немецкой 
ромашки  

Успокаивающее средство Получено из цветков немецкой ромашки 

Ментол Антибактериальный / Ароматизатор 
Получено из масла  

бразильской кукурузной мяты 

Полисорбат 20 Эмульгатор 
 Синтезируют из природных сорбита  

и олеиновой кислоты  

СОСТАВ 



ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

• Без фтора 
• Смягчает и увлажняет  
 слизистую оболочку рта 
• Облегчает симптомы сухого рта  
 (ксеростомии) 
• Борется с плохим запахом изо рта  
 (галитозом) 
• Цитрат цинка предотвращает  
 появление зубного камня  
 и нейтрализует вирус,  
 вызывающий Covid-19, на 99,9%  
 (по данным издания  
 «British Dental Journal» 
  vol.229, page 773 (2020)) 

organic 

Арт.  RU101-0012 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Очищенная вода Степень вязкости Водоносный горизонт 

Сорбит Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Пропандиол Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Ксилит Природный подсластитель Выделено из березы 

Цитрат цинка Освежает дыхание Получено из очищенного цинка из земли 

Касторовое масло Увлажняющее / Антивирусное Растительное масло, отжатое из семян клещевины 

Масло перечной мяты Аромат Мята перечная (Mentha Spicata Oil) 

 Экстракт цветков календулы 
лекарственной  

Антибактериальное Получено из цветков календулы лекарственной 

Экстракт золотого корня Антибактериальное 
Получено из золотого корня  

(Goldenseal Canadensis) 
Экстракт листьев алоэ 

Барбаденсис 
 Успокаивающее / 

Противовоспалительное  
Получено из листьев алоэ Барбаденсис 

Экстракт корня солодки Освежающее дыхание Получено из корня солодки 

Экстракт цветков  
немецкой ромашки 

Успокаивающее средство Получено из цветков немецкой ромашки 

Ментол Антибактериальный / Ароматизатор Получено из масла бразильской кукурузной мяты 

Полисорбат 20 Эмульгатор 
 Синтезируют из природных сорбита  

и олеиновой кислоты  

СОСТАВ 



ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

• Без фтора 
• Для предотвращения гингивита 
• Облегчает симптомы сухого рта  
 (ксеростомии) 
• Борется с плохим запахом  
 изо рта (галитозом) 
• Обладает антисептическим  
 свойством 

organic 

Арт.  RU101-0013 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Очищенная вода Степень вязкости Водоносный горизонт 

Сорбит Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Пропандиол Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Ксилит Природный подсластитель Выделено из березы 

Цитрат калия Снижает чувствительность Соль калия и лимонной кислоты 

Касторовое масло Увлажняющее / Антивирусное Растительное масло, отжатое из семян клещевины 

Масло мяты кудрявой Аромат Мята кудрявая (Mentha crista Oil) 

 Экстракт корня эхинацеи 
узколистной и пурпурной  

Антибактериальное 
 Получено из цветков Echinacea angustifolia  

и Echinácea purpúrea  

Экстракт золотого корня Антибактериальное Получено из золотого корня (Goldenseal Canadensis) 

Экстракт листьев алоэ 
Барбаденсис 

 Успокаивающе / 
Противовоспалительное  

Получено из листьев алоэ Барбаденсис 

Экстракт корня солодки Освежающее дыхание Получено из корня солодки 

Экстракт цветков  
немецкой ромашки 

Успокаивающее средство Получено из цветков немецкой ромашки 

Ментол Антибактериальный / Ароматизатор Получено из масла бразильской кукурузной мяты 

Полисорбат 20 Эмульгатор 
Синтезируют из природных сорбита  

и олеиновой кислоты 

СОСТАВ 



ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТОНЗИЛЛИТА 

СОЗДАНО СТОМАТОЛОГАМИ 

• Без фтора 
• Облегчает симптомы тонзиллита 
• Уменьшает образование пробок  
 в миндалинах 
• Борется с плохим запахом  
 изо рта (галитозом) 
• Смягчает и увлажняет  
 слизистую оболочку рта 
• Цитрат цинка предотвращает  
 появление зубного камня  
 и нейтрализует вирус,  
 вызывающий Covid-19, на 99,9%  
 (по данным издания  
 «British Dental Journal» vol.229,  
 page 773 (2020)) 

organic 

Арт.  RU101-0010 



ИНГРЕДИЕНТЫ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Очищенная вода Степень вязкости Водоносный горизонт 

Сорбит Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Пропандиол Увлажняющее вещество Вытяжка из кукурузы 

Ксилит Природный подсластитель Выделено из березы 

Цитрат цинка Освежает дыхание Получено из очищенного цинка из земли 

Касторовое масло Увлажняющее / Антивирусное Растительное масло, отжатое из семян клещевины 

Масло перечной мяты Аромат Мята перечная (Mentha Spicata Oil) 

 Экстракт цветков Календулы 
лекарственной  

Антибактериальное Получено из цветков Календулы лекарственной 

Экстракт золотого корня Антибактериальное  Получено из золотого корня (Goldenseal Canadensis)  

Экстракт листьев алоэ 
Барбаденсис 

 Успокаивающее / 
Противовоспалительное  

Получено из листьев алоэ Барбаденсис 

Экстракт корня Солодки Освежающее дыхание Получено из корня Солодки 

Экстракт цветков  
немецкой ромашки 

Успокаивающее средство Получено из цветков немецкой ромашки 

Ментол Антибактериальный / Ароматизатор Получено из масла бразильской кукурузной мяты 

Полисорбат 20 Эмульгатор 
 Синтезируют из природных сорбита и олеиновой 

кислоты  

СОСТАВ 



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ИРРИГАТОРОВ 

ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ИРРИГАТОР В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ 

Упаковки: 6 таблеток, 50 таблеток 

Арт.  FAZ002 Арт.  FAZ001 



• Помогают избавиться от известковых отложений и патогенной микрофлоры  
 на внутренней поверхности ирригатора (резервуар и скрытые элементы). 
• Дезинфицируют приборы. 
• Помогают сохранить ирригатор в рабочем состоянии и продлить срок эксплуатации.  
 
Эффективный состав подобран из ингредиентов, которые наилучшим образом справляются  
с устранением крепко осевших, не отмывающихся обычной щёткой или губкой отложений. 
 
Рекомендуется повторять  
процедуру очистки 2 раза в месяц. 

О ПРОДУКТЕ 

1. Растворить таблетку   
 в стакане горячей воды 
2. Залить раствор в ирригатор  
 и прогнать полный  
 рабочий цикл, сливая  
 жидкость в раковину 
3. Прогнать цикл два раза  
 с простой чистой водой 



ДЕТСКИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА С ПРОПИТКОЙ 

8 салфеток 
в упаковке 28 

салфеток 
в упаковке 

Для детей от 0 лет 

Арт.  FAZ003-028 

Арт.  FAZ003-008 



ДЕТСКИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА С ПРОПИТКОЙ 

Дисплей-боксы: 18 упаковок х 8 салфеток и 6 упаковок х 28 салфеток  

Арт.  FAZ003-144 Арт.  FAZ003-168 



• Одноразовые салфетки на палец в индивидуальной упаковке. 
• Предназначены для ежедневной гигиены детей от 0 лет. 
• Эффективно удаляют налет после приема пищи, предотвращая воспаление десен. 
• Оказывают успокаивающее действие на слизистую при прорезывании зубов. 
• Приучают детей к гигиене полости рта. 
• Удобство применения дома и в поездках. 
• Натуральный состав. 
• Банановый вкус. 

О ПРОДУКТЕ 



ОСОБЕННОСТИ 



fazzet-organic.ru 
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