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Группа компаний «Мострейдгрупп» работает на российском рынке с 2013 года. За это время 
мы заключили прямые контракты и поставляем наш товар в крупнейшие торговые сети 
России.

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

О КОМПАНИИ



«ЗУБОЧИСТКА №1»
Больше чем
просто зубочистка,
безопасннее
чем зубная нить

www.zubochistka1.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗУБОЧИСТОК №1

•

•

•

•

•

Это инновационный товар в сфере гигиены
полости рта, который не имеет аналогов среди 
товаров указанной категории, представленных
в настоящее время на российском рынке.

Это товар, к которому потребитель проявляет 
полную лояльность уже после первого 
использования.

Зубочистки изготовлены из экологически
чистого пластика, который гнется, но не ломается
и является безопасным для повседневного 
использования.

Удобная упаковка — пластиковый кейс
с раздвижной крышкой, который можно брать
с собой.

Товар удобен в транспортировке и хранении
в силу небольших размеров и веса.



7 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ЗУБОЧИСТКУ №1

Материал — пластик

Безопасно
очищает от налета

Оснащена уникальной
Plyalene щеточкой

Не повреждает зубы,
зубные протезы или брекеты

Удаляет частицы
еды без остатка

1

Гибкая конструкция,
удобна в обращении

3

Легко и бережно
проходит между зубами

2

4

Массирует десны
не повреждая их

75

6



ФОРМАТЫ
УПАКОВКИ

Количество штук
в одном кейсе Шоубоксы ФотоКоличество блоков

в транспортном коробе
Количество шоубоксов
в транспортном коробе

300 20

20

60

100

1000

150

60

60 штук
в кейсе
12 кейсов
в шоубоксе

40 штук
в кейсе
12 кейсов
в шоубоксе

40

1

Количество
кейсов в блоке

Количество
штук в блоке

Количество штук
в индивидуальной
упаковке (HoReCa)

блоков
12

шоубокса
24



«ЁРШИК №1»
Деликатно удаляет
остатки еды

www.ershik1.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА
ЁРШИКОВ №1

Межзубные ёршики легко скользят в межзуб- 
ном пространстве и бережно удаляют налет 
и остатки пищи в самых труднодоступных 
местах

Мягкое силиконовое покрытие с эластичным 
окончанием нежно стимулируют и массир- 
уют десны для улучшения кровотока и сохра- 
нения здоровья и упругости десен

Благодаря своей уникальной форме без тру- 
да проникают в самые труднодоступные мес- 
та и с легкостью очищают их

Особенно актуально ежедневное использова- 
ние ершиков при ношении брекетов и зуб- 
ных протезов. «Ёршик №1» — это прекрасная 
альтернатива зубным нитям

Удобный компактный контейнер для того, 
чтобы взять ёршики с собой! 

•
 

 
 
•
 
 
 
 
•
 
 
 
•
 
 
 
 
•



КАК УСТРОЕНЫ
ЁРШИКИ №1

Материал — пластик, силикон

Мягкое и эластичное
силиконовое покрытие

Удобная ручка

Зубочистка
на обратной стороне

1

2

3



ФОРМАТ
УПАКОВКИ

Ёршики №1 представлены
в упаковках по 40 и 20 штук штук

40

штук
20

Ёршиков
в блистере

40
штук

20
штук

12
блистеров

12
упаковок

144
блистера

144
блистера

12
блистеров

12
упаковок

Блистеров
в упаковке

Упаковок
в коробе

Блистеров
в коробе
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«ЗУБНАЯ НИТЬ №1»
Идеально удаляет
остатки еды
и зубной налет



Обработанная воском нить хорошо скользит. 
После вощения материал легко проникает 
между самыми скученными зубами.
В применении такая нитка проста, отличается 
прочностью, стойкостью к расслоению

Мятная пропитка помогает быстро и надолго 
освежить дыхание

Длина нити 50 м обеспечивает длительный 
период использования

Компактный размер, удобно брать с собой

•

•

•

•

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗУБНОЙ НИТИ №1

Межзубные ёршики легко скользят в межзуб- 
ном пространстве и бережно удаляют налет 
и остатки пищи в самых труднодоступных 
местах

Мягкое силиконовое покрытие с эластичным 
окончанием нежно стимулируют и массир- 
уют десны для улучшения кровотока и сохра- 
нения здоровья и упругости десен

Благодаря своей уникальной форме без тру- 
да проникают в самые труднодоступные мес- 
та и с легкостью очищают их

Особенно актуально ежедневное использова- 
ние ершиков при ношении брекетов и зуб- 
ных протезов. «Ёршик №1» — это прекрасная 
альтернатива зубным нитям

Удобный компактный контейнер для того, 
чтобы взять ёршики с собой! 



ФОРМАТ
УПАКОВКИ

Зубная нить №1 выпускается
в компактном пластиковом кейсе.
Длина нити — 50 метров.

метров
50

Зубная нить 
в пластиковом кейсе

12
упаковок

12
блоков

144
кейса

Кейсов
в блоке

Блоков
в коробе

Кейса
в коробе
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ПЛАСТИКОВЫЕ
ФЛОССТИКИ
«SMARTPICK»
Совмещает
функции
зубочистки
и зубной нити



ПРЕИМУЩЕСТВА
ФЛОССТИКОВ
SMARTPICK

•

•

•

•

•

•

Совмещает в себе функции
зубочистки и зубной нити

Идеален для ухода за брекет-
системами и протезами

Гигиеничен при использовании

Произведен из гипоаллер-
генного пластика

Нитка отличается особой
прочностью, стойкостью
к расслоению

Компактный размер,
удобно брать с собой 



КАК УСТРОЕНЫ
ФЛОССТИКИ
SMARTPICK

Удобная ручка

Зубная нитьЗубочистка

Материал — пластик

1

2

3



ФОРМАТ
УПАКОВКИ

Флосстики Smartpick
представлены в упаковках
по 40 штук:

Флосстики
в зип пакете

40
штук

200
пакетов

20
пакетов

10
блоков

Пакетов
в коробе

Пакетов
в блоке

Блоков
в коробе
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СКРЕБОК
ДЛЯ ЯЗЫКА
«SMARTPICK»
Идеально
очищает язык
от микробов,
бактерий, а также
остатков пищи



Совмещает в себе функции
зубочистки и зубной нити

Идеален для ухода за брекет-
системами и протезами

Гигиеничен при использовании

Произведен из гипоаллер-
генного пластика

Нитка отличается особой
прочностью, стойкостью
к расслоению

Компактный размер,
удобно брать с собой 

ПРЕИМУЩЕСТВА
СКРЕБКА ДЛЯ ЯЗЫКА
SMARTPICK

•

•

•

Помогает избавиться 
от неприятного запаха

Снижает риск развития
вероятного воспаления

Предотвращает рост
и развитие огромного
количества микробов
и бактерий



КАК УСТРОЕН
СКРЕБОК ДЛЯ ЯЗЫКА
SMARTPICK

Материал — ABS-пластик

Эргономичная ручка

1 2

Скребок для языка

3



ФОРМАТ
УПАКОВКИ

Скребок для языка Smartpick,
упакованно в блистер
1 скребок в блистере:

Скребок
в блистере

1
штука

288
штук

12
штук

24
блоков

Блистеров
в коробе

Блистеров
в блоке

Блоков
в коробе



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
«TRIPLE BRISTLE»
Уникальные
трехсторонние
насадки

www.triplebristle.ru
@triplebristle.ru
channel/triplebristle



ПРЕИМУЩЕСТВА
TRIPLE BRISTLE

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Встроенный в ручку электромагнит приводит
в движение насадку зубной щетки на частоте
до 31 000 колебаний в минуту. 

СОЗДАНА СТОМАТОЛОГОМ
Уникальные трехсторонние щетки были разработаны
стоматологом для эффективного удаления зубного
налета и обеспечения лучшей чистоты ваших зубов.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ
Зубная щетка имеет три регулируемых режима —
активный, чувствительный и массажный.
Подходит для брекетов, виниров и имплантов.

ТРЕХСТОРОННЯЯ ЧИСТКА ЗУБОВ
Клинически доказано, что трехсторонняя чистка
эффективнее чем обычная зубная щетка. Triple bristle
очищает все поверхности зубов одновременно,
эффективно и качественно! 



Уникальная
ТРЕХСТОРОННЯЯ
НАСАДКА

3 режима
РАБОТЫ

Перезаряжаемая ручка
с базой зарядки USB
ДЕРЖАТ ЗАРЯД
ДО 3 НЕДЕЛЬ!  



СМЕННЫЕ НАСАДКИ
ДЛЯ TRIPLE BRISTLE
ORIGINAL SONIC
•  2 сменные насадки

синего и розового цвета 

СМЕННЫЕ НАСАДКИ
ДЛЯ ДЕТСКОЙ
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ
TRIPLE BRISTLE
•  2 сменные насадки 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
TRIPLE BRISTLE
ORIGINAL SONIC
•  Перезаряжаемая ручка
•  База для зарядки от USB
•  2 сменные насадки
•  2 крышки для насадок

ДЕТСКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА
TRIPLE BRISTLE 
•  Перезаряжаемая ручка
•  База для зарядки от USB
•  2 сменные насадки 
•  Стикеры, чтобы украсить свою

зубную щетку. Это весело!
•  Рекомендуется для детей

от 3 лет и старше

ФОРМАТ
УПАКОВКИ



МНОГОРАЗОВЫЕ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ПАЛОЧКИ
«SMARTPICK»
Для макияжа
и ушей

www.mostradegroup.com



ПРЕИМУЩЕСТВА
ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ПАЛОЧЕК SMARTPICK

Отлично подойдут
для коррекции макияжа
и чистки ушных раковин.
Используемый на палочках
силикон полностью
безопасен, легко моется
и прослужит долгое время.

МНОГОРАЗОВЫЕ

СИЛИКОНОВЫЕ 

ГИПОАЛЕРГЕННЫЕ



КАК УСТРОЕНЫ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ПАЛОЧКИ SMARTPICK

Пупырчатый
наконечник

Закругленный
наконечник

Острый
наконечник

7,2 см



ФОРМАТ
УПАКОВКИ

Палочки «Smartpick» упакованы в плас-
тиковый бокс, крышка которого удобно
сдвигается в сторону и возвращается
с помощью встроенной пружины.

Палочки
в пластиковом
кейсе

2
штуки

24
упаковки

432
кейса

18
кейсов

Упаковок
в коробе

Кейсов
в коробе

Кейсов
в упаковке
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ООО «МОСТРЕЙДГРУПП ПЛЮС»,
115280, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный

округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 28,
этаж 3, помещ. I, ком. 241–244, тел.: +7 499 653–65–75,

info@mostradegroup.com


