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Информация о компании 

Компания CURADEN была основана в 1940 году семьей Брейтшмид в Швейцарии. С 1974 года 

стала развивать новое направление «индивидуальные средства для гигиены полости рта», и на 

данный момент является лидером среди производителей продукции данной группы. На 

стоматологическом рынке Германии присутствует с 1976 года, в США — с 1999 года.  

Сегодня филиалы и дистрибьюторы компании CURADEN существуют по всему миру — в Европе, 

Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. С 2005 года продукция компании CURADEN 

представлена на российском и украинском рынках. 

Компания CURADEN представляет в своем ассортименте три направления: 

 CURAPROX — широкий спектр индивидуальных зубных щеток, межзубных ершиков, 

флоссов, скребков для языка, детской продукции 

 CURASEPT — профессиональная линия продуктов для полости рта с хлоргексидином 

 CURADENT — средства по уходу за съемными протезами и ортодонтическими 

конструкциями 

Справедливо считается, что средства для ухода за полостью рта должен назначать врач, поэтому 

продукция CURADEN распространяется во всем мире только с помощью профессионалов: 

стоматологические клиники, кабинеты гигиенистов, фармацевтические компании и аптеки. 

Философия компании CURADEN — здоровые зубы и десны с самого детства и на всю жизнь! 

PR директор Олег Шаран  

Тел раб +7 495 580 3080 доб. 106 

Тел моб +7 916 200 59 71 

Факс +7 495 580 3081 

oleg.sharan@comdental.ru 


