
PREMIUM LINE

Итальянская улыбка - история, которая началась в 1905 году.



От нашей семьи Вашей



Зубная паста “Pasta Del Capitano1905” – рецепт 

для людей, которые выбирают только самое 

лучшее для себя и для своей улыбки. 

От нашей семьи Вашей. 

Итальянская улыбка – история, которая началась в 

1905 году

Наш семейный бизнес по-прежнему представлен 

на многих рынках и именно поэтому мы не 

изменили своей миссии: гарантировать нашим 

потребителям хорошую инновационную 

продукцию, связанную с нашими корнями и 

нашими ценностями, созданную мастерами в 

наших лабораториях и продающуюся по всему 

миру по окончанию тестирования.



ЗУЬНАЯ ПАСТА ОТБЕЛИВАНИЕ

С молекулой Eureco H.C. ®, 
высвобождающей активный кислород и 
имеющей сильное отбеливающее и 
антибактериальное действие. Удаляет 
99% бактерий прямо с первого 
использования, не затрагивая дёсен и 
эмали.

Доступна в формате 25 мл и 75 мл.



ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ КУРЯЩИХ

Специально разработанная для 
курильщиков, помогает предотвратить 
образование зубного камня. Свежий 
аромат перечной мяты всегда 
гарантирует приятное дыхание и 
уверенную улыбку.

Доступна в формате 25 мл и 75 мл



ЗУБНАЯ ПАСТА 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ

Первая Pasta del Capitano, выпущенная 
в Италии в 1905 году, сразу стала 
известна из-за своего уникального 
аромата листьев гвоздики, мяты и 
корицы, позволяющего всегда иметь 
ароматное дыхание и уверенную 
улыбку.

Доступна в формате 25 мл и 75 мл.



ЗУБНАЯ ПАСТА
НАТУРАЛЬНЫЕ ТРАВЫ

Формула с микрогранулами и натуральными 
растительными экстрактами, 
обеспечивающая всестороннюю гарантию 
гигиены и очистки. С Азиатским 
Щитолистником, Эхинацеей, Белым 
Боярышником и Исландским Лишайником.

Доступна в формате 25 мл и 75 мл.



ЗУБНАЯ ПАСТА A.C.E.

Полная защита полости рта 
благодаря витаминному комплексу
A-C- E и Азиатскому Щитолистнику.
Ароматы: перечная мята, мята и 
ментол.

Доступны в формате 25 мл и 75 мл.



ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Pasta del Capitano 1905 Концентрированный 
Ополаскиватель - идеальный продукт для ежедневной 
гигиены полости рта. Благодаря свежему аромату 
мяты и экстракту зеленого чая, он создаёт во рту 
интенсивное приятное ощущение чистоты. Его 
формула не содержит алкоголя, 
парабенов итриклозана, чтобы ваши зубы и десны 
выглядели здоровыми при гарантии наибольшей 
безопасности.
• Продукт должен быть разбавлен водой.



ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Эта зубная щетка - воспроизведение 
оригинальной версии. Для тех, кто 
любит винтаж, и действительно 
хочет чего-то классного! Это 
предмет, который нельзя упустить!

Предлагается в чёрной, красной и 
синей цветовой гамме.



ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА НЕЖНАЯ МЯТА

Жевательная резинка без сахара с подсластителями. С 
тонким вкусом мяты, кальция, фторида и ксилита. 
Кальций необходим для здоровья зубов. Фторид и 
ксилит способствуют поддержанию минерализации 
зубов. Эта жевательная резинка не 
содержит аспартама.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ 
ДОМАШНЕГО УХОДА 

ADELL-SHOP.RU

Контактная информация :

Телефон: 8 (800) 70-70-993

info@adell-shop.ru

@adell4you

Лучшее из лучшего!




