
 

Пресс-релиз  

Мы с гордостью сообщаем, что зубная отбеливающая паста Curaprox White is Black стала 

победителем премии в области красоты GQ Tonus (ранее называлась GQ Grooming Awards) 

мужского журнала GQ Russia  Авторитетный экспертный совет GQ вот уже второй год выбирает 

лучшие средства, которые помогают выглядеть блестяще. Борьба за попадание в финальный 

рейтинг была сложной, ведь на рынке существует огромное количество зубных паст, но White is 

Black от Curaprox победила, как она побеждает тёмные пятна, делая улыбку белоснежной и 

здоровой!  

 

Информация о зубной отбеливающей пасте White is Black 

White is Black содержит активированный уголь. Эффект отбеливания за счет активированного угля 

усилен оптическими средствами: синий светофильтр визуально уменьшает пожелтение эмалиб 

что помогает сделать зубы визуально белее без использования химических веществ. Двойная 

защита от кариеса благодаря фториду натрия и ферментной (лактопероксидазной) системе, 

которая усиливает иммунитет полости рта. В зубной пасте также содержится гидроксиапатит. 

Индекс абразивности новинки RDA 50 и для отбеливающей пасты она невероятно деликатна (в 

большинстве отбеливающих паст индекс абразивности RDA 110). И, конечно, эта отбеливающая 

паста не содержит лаурилсульфата натрия (SLS), триклозана и агрессивных отбеливающих частиц. 

https://www.facebook.com/GQRussia/?fref=mentions


Информация о компании Curaden 

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, на рынке 

России с 2004 года.  

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

Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. 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. 

Информация о журнале GQ 

GQ (Gentlemen’s Quarterly) - ежемесячный журнал. Издание о моде и стиле — бизнес, спорт, 

истории успеха, мода, здоровье, путешествия, женщины, автомобили и технические новинки. 

Основан в 1957 году как ежеквартальное приложение про моду к журналу Esquire. Неоднократно 

признавался самым влиятельным журналом в мире. Выпускается Издательским Домом CONDÉ 

NAST в 11 странах мира: Австралии, Южной Африке, Испании, Франции, Китае, Италии, Японии, 

Тайване и других. Российская версия GQ выходит с 2001 года. 

Curaprox в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/curaproxrussia    https://instagram.com/curaproxrussia/ 
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