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России с населением свыше 10 тыс. чел. Совокупная доля лидеров, данные в %. Январь-август 
2007 года против аналогичного периода 2006 года. 
Таблица 98. Соотношение типов зубных щеток в натуральном и денежном выражениях, % 
Таблица 99. Распределение  розничных продаж механических зубных щеток по различным 
каналам, данные в %. Январь-август 2007 года против аналогичного периода 2006 года. 
Таблица 100. Распределение  розничных продаж электрических зубных щеток по розничным 
каналам, данные в %. Январь-август 2007 года против аналогичного периода 2006 года. 
Таблица 101.  Марки—лидеры розничных продаж зубных механических зубных щеток в 
натуральном выражении в городах России с населением свыше 10 тыс. чел. Совокупная доля 
лидеров, данные в %. Январь-август 2007 года против аналогичного периода 2006 года. 
Таблица 102. Динамика потребления средств для отбеливания (России в целом, в динамике) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


