
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ 

Лечебно-профилактический 

кальций-фосфатный комплекс для 

укрепления и реминерализации 

зубной эмали 



Изменения на упаковке 

 
1. Название комплекса: 

«Натуральный 

двухкомпонентный комплекс 

для укрепления и 

реминерализации зубной 

эмали 
 

2. Знак натурального продукта 
 

3. Знак срока годности 
 

4. Целофанирование упаковки 
 

5. Инструкция по применению в 

упаковке 

 



Изменения в составе 

RemarsGel  №1 (RDA 0) 
Активный компонент:  

кальция нитрат 

 

Вспомогательные вещества:  

сорбитол, глицерин, вода питьевая, силика, 

ароматическая композиция, смола ксантановая, 

ксилит, экстракт крапивы, экстракт ромашки, 

экстракт тысячелистника, экстракт календулы, 

экстракт шалфея, экстракт эхинацеи, стевиозид,  

Д-пантенол, натрия бензоат, калия сорбат, 

папаин, краситель натуральный индиго. 

 

RemarsGel  №2 (RDA 0) 
Активный компонент: 

 гидрофосфат аммония  

 

Вспомогательные вещества: 

орбитол, глицерин, вода питьевая, силика, 

ароматическая композиция, смола ксантановая, 

ксилит, экстракт зеленого чая, экстракт алое 

вера, экстракт аира, ментол, стевиозид,  Д-

пантенол, аллантоин, натрия бензоат, калия 

сорбат, краситель натуральный бета-каротин. 

 

 

 

RemarsGel  №1 (RDA 0) 
Активный компонент:  

кальция нитрат 

 

Вспомогательные вещества:  

вода, сорбитол, глицерин,  натрия 

карбоксиметилцеллюлоза, натрия сахаринат, натрия 

метилпарабен, натрия пропилпарабен 

 

 
 

 

 

RemarsGel  №2 (RDA 0) 
Активный компонент: 

 гидрофосфат аммония  

 

Вспомогательные вещества: 

вода, сорбитол, глицерин, натрия 

карбоксиметилцеллюлоза, натрия сахаринат, натрия 

метилпарабен, натрия пропилпарабен,  ментол. 

 

 

 



Характеристика  

компонентов 

Ксилит – обладает выраженной антибактериальной 

активностью в отношении кариесогенных 

микроорганизмов (Streptococcus mutans), восстанавливает 

кислотно-щелочной баланс полости рта, ускоряет 

усвоение зубной эмалью минералов. 

Папаин – протеолитический фермент, активно расщепляет 

мягкий зубной налет на поверхности эмали, придает 

естественную белизну зубам 

Д-пантенол и аллантоин – способствуют быстрому 

заживлению ран, нормализуют систему кровообращения 

десен, поддерживают иммунитет полости рта 

Стевиозид (стевия) – естественный подсластитель 

неуглеводной природы, обладает уникальными 

оздоровительными свойствами, используется для 

придания приятного сладкого вкуса. 

 

Кристалл брушита – основной компонент комплекса, 

образующийся в результате безопасной химической 

реакции между кальцием нитрата и аммонием 

гидрофосфата. Способствует восстановлению 

поврежденной структуры эмали. 



     Характеристика  

экстрактов лекарственных 

 трав 

   Экстракт крапивы – оказывает 
тонизирующее, стимулирующее, 
антибактериальное и ранозаживляющее 
действие. 

 

  Экстракт тысячелистника, календулы, 
шалфея, ромашки – противоспалительное, 
успокаивающее. 

 

  Экстракт зеленого чая - предупреждает 
кровоточивость дёсен, поддерживает 
полезную микрофлору полости рта, 
освежает дыхание. 

 

  Экстракт алое вера – способствует 
укреплению тканей десен. 

 

 Экстракт айры – дезинфицирующее, 
укрепляющее и обезболивающее действие. 



Консерванты 

  Натрия бензоат – 

препятствует накоплению  

микроорганизмов в зубной 

пасте. Применяется в 

медицине 

 

  Калия сорбат – является 

природным консерантом. 

Широко используется в 

пищевой промышленности 



1.Реминерализация 

2.Снижение чувствительности 

3.Очищение от мягкого зубного 

налета 
 

 

Свойства РГ 

1.Реминерализация 

2.Снижение чувствительности 

3.Усиленное очищение от 

мягкого зубного налета 

4.Противовоспалительное 

5.Ранозаживляющее 

6.Укрепляющее 

7.Восстанавливающее 

микрофлору полости рта 
 

 



Механизм действия 

 

1. Формирует ДЕПО ионов кальция и 
фосфатов на поверхности эмали. 

2. Насыщает деминерализованные 
твердые ткани ионами кальция и 
фосфатами. Образует новые 
минеральные составляющие изнутри. 

3. Восстанавливает поврежденную 
структуры ГА. 

4. «Запечатывает» микротрещины на 
поверхности эмали и устраняет 
гиперестезию 

5. Смещает процесс деминерализации в 
сторону реминерализации. 

6. Оказывает противовоспалительное, 
антибактериальное и 
ранозаживляющее действие на десны 
и слизистую полости рта. 
 



 

        Показания  и 

 противопоказания 
 

Показания к применению 
 

 Профилактика кариеса зубов;  

 Кариес зубов в стадии белого пятна;  

 Симптоматическое применение при гиперестезии, при 
некариозных  поражениях эмали (эрозия твердых тканей, 
клиновидные дефекты, патологическая стираемость 
эмали);  

 Восстановление эмали после всех видов отбеливания 
зубов;  

 Восстановление эмали до и после ортодонтического 
лечения;  

 Гиперестезия (повышенная чувствительность) твердых 
тканей; 

 Защита от образования зубодесневой бляшки; 

 Детям в период роста постоянных зубов с 6 лет;                               

 

 

Противопоказания к применению: 
 

Индивидуальная непереносимость компонентов комплекса. 

  

 



Способ применения 

          Показания к ремотерапии: 

 

1. После профессиональной гигиены полости рта 

2. После ортодонтического лечения 

3. После отбеливания 

4. Кариес в стадии белого пятна 

5. Гиперестезия 

Важно!!! Между RemarsGel-1 и RemarsGel-2 полость рта НЕ ОПОЛАСКИВАТЬ 

Ремотерапия в клинике 



Применение РемарсГеля  

вместо зубной пасты 

 
Возможно применение постоянное и курсами,  

по 20-28 дней, 2 раза в год. 

Применять 2 раза в день (утром и вечером), вместо зубной 
пасты. 

Для усиления реминерализующего эффекта, рекомендуется 
применение в каппах, под наблюдением стоматолога. 

 



Данные о производителе  

и сроке годности 

Страна производства: Россия.  

 

По заказу: ИП Холодов С.А., Россия, 129366, г. Москва, пр. 
Мира, 180-211, Тел.: +7 (925) 517-22-75 

  

Изготовитель: ООО «Орбита СП», Россия, 

613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, 

Пер. Пожарный, д.7, корп.311 

    
 

Срок годности:  36 месяцев.  

После вскрытия использовать в течение  6 месяцев. 

 

 



Преимущества 

1. Эффективная профилактика кариеса, за счет оригинального 
высококачественного состава комплекса; 

 

 

2. Безопасен – сертифицирован как натуральный продукт; 

 

 

3. Локально воздействует на очаг деминерализации и 
восстанавливает поврежденную структуру гидроксиапатита; 

 

 

4. «Запечатывает» микротрещины на поверхности эмали и 
устраняет гиперестезию; 

 

 

5. Мягко и эффективно очищает от зубного налета; 

 

 

6. Сохраняет свежее дыхание на продолжительное время 
 


