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Изготовлено в Японии

Новый метод ухода за полостью рта

Новый метод ухода за полостью рта

Зубные щётки 
Wakka и Miswak 

Чистим зубы без пасты!
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The new way of oral care

Японская компания SHINYEI  KAISHA 
представлена во многих странах по 
всему миру. Благодаря использова-
нию в производстве уникальных ин-
новационных технологий, продукция 
компании отличается высоким каче-
ством и безопасностью.  

Для восхваления хороших зубов 
и здоровья полости рта японцы часто 
используют слово Mizuha / Мизуха, 
ставшее названием нового бренда 
компании и объединившего новые се-
рии продукции.

Преимущества продукции бренда Mizuha:

 При производстве использованы передовые 
японские технологии

 Уникальная щетина для безупречной очистки зу-
бов и межзубных промежутков

 Эргономичный дизайн ручки для комфортного 
удержания в руке

 Эффективность подтверждена российскими и 
международными клиническими исследовани-
ями

 Безопасность продукции и высокое качество

 Изготовлены в Японии

О  б р е н д е
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Эффект воздействия 
отрицательных ионов

Слюна

Зубной налет

Удаление  
зубного налета  

отрицательными  
ионами

Черный кремнезем представляет собой природную руду, генерирующую от-
рицательные ионы и дальнее инфракрасное излучение. Смешиваясь со слю-
ной, отрицательно заряженные частицы притягивают ионы водорода с по-
ложительным зарядом – такое взаимодействие обеспечивает эффективную 
нейтрализацию кислоты и микробов. Инфракрасные волны в диапазоне даль-
него инфракрасного излучения эффективно поглощаются мягкими тканями, 
вследствие чего улучшается их кровоснабжение и насыщение кислородом. 
При производстве зубных щеток используется только черный кремнезем, 
добываемый в верховьях реки «Млечный Путь» в поселке Каминокуни на 
острове Хоккайдо в Японии.
Для тщательного удаления налета с поверхности зубов зубными щетками 
Wakka необходимо только наличие воды, зубная паста не нужна. Безопас-
ность и эффективность применения зубных щеток подтверждены клиниче-
скими исследованиями в Японии и РФ.

Серия Wakka
Серия Wakka / ВаккаСерия Wakka / Вакка — это первые в мире зубные щетки с конусообразными пучка-
ми щетины, пропитанными порошком черного кремнеземачерного кремнезема благодаря уникальной 
японской технологии.

Очистка пародонтальных карманов

Конические 
волокна 
щетины

Зуб

Десна

Зубной 
налет

Пародон-
тальный 
карман

Упрощенный индекс зубно-
го налета

Контроль

Критерий Уэлча

% – скорость формирования налета после чистки зубной щеткой;  
чем ниже значение индекса, тем эффективнее удаление налета.

* Испытания проводились на базе стоматологического университета г. Канагава, Япония

p = 0.0007
n = 6

Черный 
кремнезем

Результат испытания по удалению зубного налета

Новый метод ухода за полостью рта
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Wakka
/ Вакка

Преимущества

 Зубная щетка для взрослых со стандартной головкой: 31 пучок 
щетины

 Конусообразные пучки щетины обеспечивают качественное 
удаление зубного налета с поверхностей зубов, комфортное 
и тщательное очищение межзубных промежутков

 Дизайн щетины исключает риск повреждения эмали и  мягких 
тканей полости рта

 Эргономичная форма ручки для удобного удержания щетки 
в руке

 Отсутствует необходимость применения зубной пасты

Преимущества

 Зубная щетка для взрослых с компактной головкой: 24 пучка ще-
тины

 Благодаря головке компактного размера, удобны в применении 
и эффективны для удаления зубного налета в труднодоступных 
местах

 Конусообразные пучки щетины обеспечивают качественное 
очищение поверхностей зубов и межзубных промежутков без 
травмирования мягких тканей полости рта

 Эргономичная форма ручки для удобного удержания щетки 
в руке

 Отсутствует необходимость использования зубной пасты

 Экономичны и доступны по цене

Новый метод ухода за полостью рта

Wakka Light
/ Вакка Лайт
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Технические характеристики:

Преимущества

 Зубная щетка для взрослых с компактной головкой: 24 пучка 
щетины

 Разработана специально для качественного очищения зубов при 
наличии ортодонтических конструкций

 Особая V-образная форма щетины: более короткие пучки ще-
тины, расположенные по центру головки зубной щетки, обеспе-
чивают тщательное очищение всех элементов брекет-системы, 
более длинные пучки щетины по краям очищают поверхность 
зубов и вычищают межзубные  промежутки

 Отсутствует необходимость использования зубной пасты

Свидетельство о государственной регистрации  
продукции Евразийского Экономического Союза  
СГР № RU.77.01.34.014.E.003014.12.21 от 01.12.2021 г.

Цвет ручки:

Материал ручки:

Щетина:

Материал щетины:

Жесткость:

Упаковка:

розовый, синий, черный, прозрачный, зеленый

Wakka for kids
Features
Cute character Kamigon from Kaminokuni-town, where black 
silica is found, is printed on the package. 
Small head is easy for kids to clean teeth.

Pink, Blue, Yellow, Green
PS
Tapered 
PBT
Paper box + hanger
W376 x H 401 x 320mm
9,000g
400pcs

Handle color 
Handle material 

Bristles 
Bristles material

Package
Carton size 

Carton weight 
Quantity per Carton 

Wakka
Features
Toothbrush for adults. 
Compact head and tapered bristles are convenient to clean 
interdental area, where plaque is often left. 

Pink, Blue, Black, Transparent
PS
Tapered 
PBT
Paper box + hanger
W413 x H 415 x D327mm
9,000g
400pcs

Handle color 
Handle material 

Bristles 
Bristles material

Package
Carton size 

Carton weight 
Quantity per Carton 
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Wakka Light/ Wakka for Ortho – 

розовый, синий, черный, прозрачный
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Wakka – 

Wakka / Wakka Light – полистирол

Wakka for Ortho – полиэтилентерефталат

конусообразные пучки

полибутилентерефталат, черный кремнезем

мягкая

Wakka / Wakka Light – индивидуальная коробка с 
подвесом

Wakka for Ortho – индивидуальная пластиковая 
(100 шт. во внешней дизайнерской коробке)

Wakka for Ortho
/ Вакка Орто
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Новый метод ухода за полостью рта

При производстве зубных щеток используется порошок мисвака, по-
лученный путем измельчения натурального корня мисвака. Комби-
наторное применение порошков мисвака и черного кремнезема ста-
ло возможным благодаря инновационным японским технологиям.  

Для тщательного удаления налета с поверхности зубов зубными 
щетками Miswak необходимо только наличие воды, зубная паста 
не нужна. Безопасность и эффективность применения зубных ще-
ток подтверждены клиническими исследованиями в Японии и РФ.

Серия Miswak

Конические 
волокна 
щетины

Зуб

Десна

Пародон-
тальный 
карман

Очистка пародонтальных карманов Результат испытания по удалению зубного налета

Зубной 
налет

Упрощенный индекс зубно-
го налета

Контроль

Критерий Уэлча p = 0.0007
n = 6

Черный кремнезем 
+ Мисвак

* Испытания проводились на базе стоматологического университета г. Канагава, Япония

% – скорость формирования налета после чистки зубной щеткой;  
чем ниже значение индекса, тем эффективнее удаление налета.

Первая в мире зубная щетка со щетиной, пропитанной по-по-
рошком мисвакарошком мисвака и черного кремнеземачерного кремнезема. 

Мисвак (корень Salvadora Persica) — натуральное сред-
ство для чистки зубов, популярное у мусульман по всему 
миру.
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Новый метод ухода за полостью рта

Преимущества

 Зубная щетка для взрослых со стандартной головкой: 31 пучок щети-
ны

 Конусообразная форма пучков щетины обеспечивает тщательное 
очищение пародонтальных карманов и межзубных промежутков, 
позволяет бережно отполировать поверхности зубов без поврежде-
ния эмали

 Дизайн щетины исключает риск травмирования мягких тканей

 Эргономичная форма ручки для удобного удержания щетки в руке

 Отсутствует необходимость применения зубной пасты

Преимущества

 Зубная щетка для взрослых с компактной головкой: 24 пучка ще-
тины

 Благодаря головке компактного размера, удобны в применении 
и эффективны для удаления зубного налета в труднодоступных 
местах

 Конусообразная форма пучков щетины обеспечивает береж-
ное очищение поверхностей зубов, пародонтальных карманов и 
межзубных промежутков без травмирования мягких тканей

 Эргономичная форма ручки для удобного удержания щетки в 
руке

 Отсутствует необходимость использования зубной пасты

 Экономичны и доступны по цене

Технические характеристики:

Свидетельство о государственной регистрации  
продукции Евразийского Экономического Союза  
СГР № RU.77.01.34.014.E.003014.12.21 от 01.12.2021 г.

Цвет ручки:

Материал ручки:

Щетина:

Материал щетины:

Жесткость:

Упаковка:

полистирол

конусообразные пучки

полибутилентерефталат, черный кремнезем, ми-
свак

мягкая

The Smart Miswak – индивидуальная коробка 
с подвесом

Smart Miswak – индивидуальная пластиковая 
(100 шт. во внешней дизайнерской коробке)

The Smart Miswak
/ Зэ Смарт Мисвак

Smart Miswak
/ Смарт Мисвак

розовый, синий, черный, прозрачный, зеленый
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О компании Shinyei Kaisha

Японская компания SHINYEI KAISHA 
удачно сочетает опыт разработ-
ки щетины зубных щеток, нако-
пленный за долгие годы работы, и 
уникальные инновационные тех-
нологии при разработке всех своих 
продуктов для ухода за полостью 
рта, экспортирует и продает их 
по всему миру. Зубные щетки про-
изводятся на заводе в Японии при 
строгом контроле качества в ус-
ловиях, соответствующих всем са-
нитарным требованиям. Благодаря 
постоянному контролю качества 
на всех этапах производственного 
процесса обеспечивается безопас-
ность продукции.
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ООО «МЕДЕНТА»  
Эксклюзивный дистрибьютор в России 
123308, г. Москва,  Новохорошевский проезд, д. 25,  
 +7 499 946-4610, 8 800 500-3254 
www.medenta.ru, www.artmedenta.ru

Новый метод ухода за полостью рта


