POWER WHITENING YF40%
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
ОТ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЧТУП «ВМК-Дент»
РБ, 220012 г. Минск, ул. Академическая, 17
Тел.:(+375 17)331 13 88, 331 14 30
Тел.моб.: +375 29 684 89 10 (velcom)
+375 29 597 94 49 (MTC)
www.vmk-dent.by
shop.vmk-dent.by

WHITEsmile

– немецкая компания, которая в 1994 году одной из первых в

Европе начала специализироваться в области производства продуктов для
профессионального отбеливания зубов. Материалы WHITEsmile являются результатом
собственных исследований и 100% «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ». Продукция WHITEsmile
клинически протестирована и сертифицирована как изделия медицинского назначения.

ПОЧЕМУ ОТБЕЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ
СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ?
Отбеливание зубов:



Минимально инвазивное лечение - эстетика улыбки
Пациенты с отбеленными зубами в большей степени заботятся о красоте
своей улыбки и более мотивированы к тщательной гигиене полости рта

ВАЖНО ПОМНИТЬ
Все
реставрационные
материалы
не
подвергаются изменению цвета (не становятся
белее наяду с естественными зубами) во время
процедуры отбеливания
Перед процедурой отбеливания необходимо
проведение обследования полости рта с целью
диагностики кариеса и некариозных дефектов
твердых тканей зуба, которые должны быть
обязательно лечены в случае их выявления
Обязательным
является
проведение
профессиональной гигиены полости рта, так как
участки зуба, на которых присутствуют зубные
отложения, хуже подвергаются отбеливанию, чем
чистые участки.
В ряде случаев профессиональная гигиена
полости
рта может привести к результату, которого
ожидает
пациент. Тогда в отбеливающей процедуре нет
необходимости.

НАРУЖНЫЕ ДИСКОЛОРАЦИИ:
Дисколорации, связанные с возрастом
Еда, напитки и табак
Чай, кофе, красное вино, фрукты, специи, кокакола, курение и др.
Лекарственные средства
Некоторые лекарственные средства могут
вызывать дисколорации твердых тканей зубов
Хромогенные бактерии
Недостаточная гигиена полости рта приводит к
дисколорациям

ВНУТРЕННИЕ ДИСКОЛОРАЦИИ
Внутренние диколорации твердых тканей зуба могут
быть следствием травмы или заболеваний,
возникших во время развития зуба, а также
после эндодонтического лечения.






Тетрациклиновые зубы
Флюороз
Кариозные поражения
Пигменты из реставрационных материалов
и бондинговых систем

ИЗМЕНЕНИЕ ОТТЕНКА ЗУБА: КЛАССИЧЕСКАЯ ШКАЛА VITA
Отбеливание зубов на 7 тонов – это хороший результат! (например с А3,5 до А2)
Сортировка оттенков по шкале VITA от светлого к темному:
B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4.
Точная сортировка по яркости невозможна.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
Всегда делайте фотоснимки до и после процедуры отбеливания и документируйте
оттенок!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ:

POWER WHITENING YF40%
МОЩНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАМПЫ

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
POWER WHITENING YF40%




изменение цвета одного зуба или его части
(цвет одного зуба отличается от соседних зубов);
окрашивание всех зубов или отдельных групп зубов;
косметическое отбеливание зубов.

ПРЕИМУЩЕСТВА POWER WHITENING YF40%






Универсальное применение: один материал для большинства клинических случаев:
 отбеливание витальных и девитальных зубов
 отбеливание одного или нескольких зубов, а также части зуба
 интракоронарное отбеливание зуба после эндодонтического лечения
Простое и быстрое использование, как правило, в одно посещение
Время аппликации – 3 сеанса по 15-20 минут
Химическая активация – не требует использования специальной лампы

POWER WHITENING YF40%
Гель 40 % пероксида водорода (в смешанном состоянии 32%)
Двухкамерный шприц – гигиеничное использование и всегда свежая формула для наилучшего
результата
Гель высокой вязкости – не растекается при нанесении на зубы
Вскрытый шприц можно закрывать колпачком и использовать для следующего пациента с новой
смешивающей канюлей
колпачком и использовать для следующего пациента с новой смешивающей канюлей

GINGIVA PROTECTOR
Средство для защиты десны – жидкий коффердам
Выпускается в однокомпонентном шприце
Наносится непосредственно на десну шириной 3 – 4 мм и 0,5 – 1 мм на зубы
Фотополимеризация с помощью лампы в течение 30 – 40 секунд

AFTER WHITENING MOUSSE
Мусс для снятия чувствительности и реминерализации зубов
Содержит 30 % ксилита, 4,2% нитрат калия и 1450 ppm фторида натрия
Приятный фруктовый вкус
Наносится после процедуры отбеливания и возможно использование в домашних условиях

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор POWEER WHITENING YF40%:




Отбеливающий гель PW YF40% пероксида водорода в шприце 2,5 мл
Гель для защиты десны GINGIVA PROTECTOR ( жидкий коффердам) в шприце 1,5 г
Мусс для снятия чувствительности и реминерализации зубов AFTER WHITENING MOUSSE в
шпице 1,2 мл

