ESSENS Aloe Vera
Зубная паста

• максимально использует антибактериальные свойства алоэ
вера
• снимает  воспалительные процессы  в деснах и уменьшает их  
симптомы  
• удаляет зубной налет
• способствует заживлению  мелких  ранок   в ротовой полости   
• регулярное использование зубной пасты предотвращает
развитие воспалительных процессов, возникновение кариеса
и укрепляет  зубную эмаль
• обеспечивает продолжительный освежающий эффект
• не содержит фтор

Алоэ вера (алоэ вера Барбаденсис Миллер) – растение,   известное своими
сильными антибактериальными   и противовоспалительными свойствами.
Витамины, минералы, органические вещества, которые содержатся в алоэ вера,  
оказывают положительное воздействие на организм человека, способствуя
его защите. Некоторые народы используют Алоэ в качестве природного
антибиотика.   Зубная паста ESSENS Aloe Vera, благодаря своему составу,  
максимально использует антибактериальные и противовоспалительные
свойства растения, снимая воспалительные процессы в деснах и уменьшая их
симптомы. Вместе с тем эффективно способствует  заживлению  мелких  ранок   
в ротовой полости. Алоэ вера, которое входит в состав зубной пасты ESSENS
Aloe Vera, выращено на органических плантациях в Мексике.
Почему паста ESSENS Aloe Vera не содержит фтор?
Фторид натрия известен как канцерогенное  вещество. Он негативно  влияет
на деятельность мозга и нервную систему,  работу почек. Избыток фтора может
проявляться в виде пятен на зубной эмали. Длительное, равно как и небольшое
преувеличение дневной нормы может вызвать боль в костях, скованность,
слабость, привести к появлению белых пятен  на зубах или коричневого оттенка,
спровоцировать появление наростов на костях, вялой и морщинистой кожи,  
активизировать  процесс старения, повысить риск появления рака или  развитие
склеродермии.
Ежедневно мы употребляем достаточное количество фтора с едой,   и нет
необходимости   дополнительно насыщать им организм, используя зубные
пасты. Согласно новым научным исследованиям фтор провоцирует развитие
остеопороза, поэтому детям и взрослым рекомендуется использовать
зубные пасты без фтора.
Таким образом, наша  зубная паста относится к продуктам, которые постоянно
следуют тренду охраны организма от избыточного употребления фтора и его  
накопления в человеческом теле .  
Способ применения: после каждого приема пищи старательно почистите зубы
зубной пастой ESSENS Aloe Vera.

ESSENS Aloe Vera Зубная паста
100 мл |  

