
   
Пресс-релиз био-функциональных сосок Curaprox 

Применение обычных сосок у детей 
отрицательно сказывается на 
функции языка и на формировании 
физиологического прикуса.  

Соски Curaprox отличаются от 
обычных сосок строением и 
функциональностью. Это позволяет 
влиять на функции языка, мышцы рта 
и на положение обеих челюстей. 
Использование таких сосок помогает 
в профилактике и лечении 
перекрёстного прикуса и прочих 
ортодонтических патологий у детей 
раннего возраста.  

Cоски круглой формы других 
компаний оказывают сильное давление на нёбо ребёнка. Это давление 
усиливается вакуумом, которое создаётся при сосании. За счёт плоской 
формы соска Curaprox не создаёт давления в полости рта, нёбо развивается 
правильно, регулируется правильное носовое дыхание, также идёт развитие 
правильного прикуса!  

 



• Cоски Curaprox изготовлены из высококачественного силикона 

• Силиконовая мебрана с ощущением материнской груди стимулирует 
развитие сенсорных и моторных навыков у детей. Мембрана 
перемещается вместе с губами ребенка и поддерживает развитие 
естественного процесса глотания. 

• Плоский наконечник и боковые крылья соски распределяют и 
направляют её давление на челюсть во время сосания, предотвращая 
деформацию и/или неправильное развитие нёба, челюстей,  

• Соска способствует правильному развитию неба и зубной дуги 

• Соска плоской формы оставляет место для языка 

• Обеспечивает правильное носовое дыхание 

• Успокаивает ребенка 

• Разработана доктором медицинских наук, профессором Бернского 
университета Гербертом Пиком (Herbert Pick) 

• Поставляется с боксом для стерилизации и транспортировки 

• Био-соска, держатель и бокс для хранения и стерилизации получили 
одну из самых важных европейских наград в области дизайна Red Dot 
Award 2016 за лучший дизайн и функциональность! 

 

Родители могут выбрать 3 размера био-сосок Curaprox 

Дети 0-7 месяцев (3-7 кг): BabyS blue 0, BabyS orange 0, BabyS pink 0 

Дети 7-18 месяцев (7-10 кг): BabyS blue 1, BabyS orange 1, BabyS pink 1 

Дети 18-36 месяцев (10-14 кг): BabyS blue 2, BabyS orange 2, BabyS pink 2 



 

Рекомендуемая розничная цена био-соски: 3 670 рублей за пару био-сосок 
и бокс для транспортировки и стерилизации 

Рекомендуемая розничная цена держателя: 1 080 рублей 

 

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. 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! 
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