
ВИТАМАКС -  успешно работает на рынке 
оздоровления в странах СНГ с 1994 года.
ВИТАМАКС формирует новую культуру 
здоровья, отношение к здоровью, как важной 
ценности для каждого человека и всего 
общества в целом.

Коллекция натуральных Системных 
Продуктов Здоровья от Витамакс 

зарекомендовала себя, как 
эффективный и высококачественный 

набор средств для укрепления здоровья 
в целом и профилактики заболеваний! 

Широкий спектр действия нашей 
продукции обеспечивает здоровье 

мужчин, женщин и детей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЗДОРОВЬЯ

ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА!
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ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО



100%

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО

Для производства 
используется только 
натуральное природное сырье 
растительного, 
минерального и животного 
происхождения при полном 
соблюдении международных 
стандартов качества. 

Компания ВИТАМАКС очень 
требовательно следит за 

качеством продуктов, которые 
предлагает своим 

потребителям.

НАТУРАЛЬНО
УНИКАЛЬНО
ТЕХНОЛОГИЧНО
БЕЗОПАСНО

НАТУРАЛЬНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

биологически активные 
добавки

натуральные 
концентрированные соки 

функциональное питание

приборы для здоровья

фитосептики



ИСТОРИЯ И ЦЕННОСТИ

ПРЕВРАТИ МЕЧТУ О ЖИЗНИ
В ЖИЗНЬ СВОЕЙ МЕЧТЫ!

ПРЕВРАТИ МЕЧТУ О ЖИЗНИПРЕВРАТИ МЕЧТУ О ЖИЗНИПРЕВРАТИ МЕЧТУ О ЖИЗНИ
В ЖИЗНЬ СВОЕЙ МЕЧТЫ!

за 25 лет

ИННОВАЦИОННЫЕ
ФОРМУЛЫ

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

компания стала признанным Лидером

ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКТОВ 
для Здоровья  в странах СНГ

мы создаем новые инновационные  
формулы с учетом последних научных 

открытий и новейших технологий

основанный на главном 
приоритете человека — 

быть здоровым! 

ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР

мы предлагаем людям

надежный,

долговременный,

прибыльный

ЭКОЛОГИЧНЫЙ БИЗНЕС



Здоровая и красивая улыбка делает нас 
более уверенными в себе и дружелюбными. 

Входящие в состав зубной пасты КОЛЛОИДНОЕ 
СЕРЕБРО, экстракт прополиса и экстракт шалфея 
обладают мощными антибактериальными 
свойствами, которые препятствуют деятельности 
бактерий, защищают от налета на зубах и языке, 
помогают при различных воспалительных процессах 
в полости рта. 
Паста подходит для частого применения и способна 
поддерживать здоровье зубов и десен.

УЛЫБАЙТЕСЬ ЧАЩЕ, И МИР ОТВЕТИТ ВАМ ТЕМ ЖЕ! 

верный помощник в создании красивой
и здоровой улыбки!

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО –

профилактическая 



имеет реминерализирующие 
свойства, укрепляет десны и 
уменьшает их кровоточивость, 
препятствует развитию 
микроорганизмов, вызывающих 
кариес и заболевания пародонта, 
дезодорирует и освежает  полость 
рта. Отсутствие устойчивости к 
нему у большинства патогенных 
микроорганизмов, низкая 
токсичность, отсутствие 
аллергической реакции и хорошая 
переносимость доказаны ведущими 
мировыми клиниками. 

создает губительную 
для вредных бактерий 
среду, обеспечивает 
заживление мелких 
ранок и снимает 
воспаление с 
проблемных участков. 
Прополис - сильный 
антиоксидант. 
Препятствует 
окислительным 
процессам и замедляет 
старение тканей.

имеет антисептические, 
кровоостанавливающие, 
и ранозаживляющие 
свойства. Защищает 
ротовую полость от 
воспалений и инфекций, и 
благоприятно влияет на 
регенерацию и 
укрепление зубных 
тканей. Удаляет 
неприятный запах изо 
рта и обеспечивает 
чистое, приятное 
дыхание.

ЭКСТРАКТ
ПРОПОЛИСА КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО 

ЭКСТРАКТ
ШАЛФЕЯ 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ЗД
ОР

ОВАЯ УЛЫБКА  

ФУНДАМЕНТ

ОБЩЕГО ЗДОРОВЬ
Я!

 

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО



Свежесть дыхания

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СВОЙСТВА
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Профилактика
заболеваний пародонта

Предотвращение
образования
зубного налёта

Оздоровление
полости рта

Устранение
кровоточивости десен

Укрепление десен

Обрести здоровую 
и красивую улыбку 
никогда не поздно – 
зубная паста 
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО 
от Витамакс 
поможет вам!

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ: 
Небольшое количество пасты 
нанести на зубную щетку, 
легкими массирующими 
движениями почистить зубы в 
течение 1-2 минут. 
Прополоскать рот. При 
необходимости процедуру 
повторить. Рекомендуется 
для ежедневного
применения:
утром и вечером. НЕ СОДЕРЖИТ

ФТОР, ПАРАБЕНЫ
И ЛАУРИЛ СУЛЬФАТ!



 ОТ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

Галина

Много лет страдала от 
кровоточивости десен и 

неприятного запаха из рта. Стала 
пользоваться пастой Коллоидное 

серебро и эти неприятные симптомы 
пропали. После чистки зубов я 
ощущаю свежесть в ротовой 
полости. Десны стали крепче, 

прошли краснота и воспаление. И 
вкус у пасты очень приятный. Очень 
довольна и рекомендую эту пасту 

всем своим знакомым.

Вера

 У меня парадонтоз - 
заболевание, которое требует 
длительного и дорогостоящего 
лечения. Стоматологи всегда 

подчеркивают, что без хорошей 
гигиены с ним не справиться. Я 
перепробовала разные зубные 

пасты и только паста 
Коллоидное серебро помогла мне 
добиться хорошего результата. 

Это огромная радость.

Елена

Зубная паста КОЛЛОИДНОЕ 
СЕРЕБРО - это супер хит для 
всей семьи. Нравится всем: 

бабушке, дедушке, маме, папе 
и детям. Зубы беленькие, 
дыхание свежее. У внуков 

гораздо реже стали 
появляться сопли и пропал 
неприятный запах из носа. 

Явно стало меньше 
болезнетворных бактерий в 

носу и горле.
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ОТЗЫВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗУБНАЯ ПАСТА

КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО


