
 

Клинт (Klint) 
 

не содержащая фтора паста для удаления 
налета и полировки зубов 

 
 Инструкция по применению 

 
Разрешен к применению на территории  
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Клинт основательно и в то же время щадяще, без повреждения 
эмали, очищает зубы от налета и зубных бляшек. 
Изменившиеся в цвете ранее наложенные пломбы 
восстанавливают свой оригинальный цвет. 
Клинт имеет приятный мятный вкус. 
Клинт рекомендуется использовать перед проведением 
мероприятий по профилактике кариеса, перед лечением 
гиперестезии шеек зубов и т.д. 
 
Указания по применению: 
 

Паста наносится на обычную полировочную чашечку 
(резиновый полир). Чтобы избежать нагревания, на 
полировочную чашечку всегда следует наносить 
достаточное количество пасты. Слюна удаляется 
аспиратором, чтобы не возникало сильное разжижение 
пасты. 
После применения Клинта очищенные поверхности 
промыть и высушить воздухом. 
В заключение могут быть проведены следующие лечебные 
мероприятия: 
 

- нанесение фтор-лака с целью профилактики кариеса 
- лечение гиперетезии зубов 
- фиксация ортодонтических регулирующих систем на 

интактные зубы 
- отбеливание 

 

или другие подобные мероприятия. 
 
Указание: 
 
Содержит краситель Е 102. При наличии непереносимости 
следует отказаться от использования данной пасты. 
 
 
Наши препараты разработаны для использования в 
стоматологии. Поскольку речь идет о применении 
поставляемых нами препаратов, наши устные и/или 
письменные указания, а также наша консультация, являются 
абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. Наши 
указания и/или консультация не избавляют Вас от того, чтобы 
проверять поставляемые нами препараты на их пригодность к 
использованию в задуманных целях. Поскольку применение 
наших препаратов проводится без нашего контроля, 
ответственность за это ложится исключительно на Вас. 
Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших 
материалов действующим нормам, доставку и условия 
торговли - установленным стандартам. 
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