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Flairesse
Prophylaxis paste

RU Информация по применению

Купить в

Инструкция по применению: Русский

Описание продукта

Паста для чистки и полировки зубов, предназначенная для профессиональной 
чистки зубов и полировки их поверхностей в рамках профилактической 
обработки. Профилактическая паста Flairesse поставляется в контейнерах для 
однократного применения или в тюбиках. Обе формы выпуска доступны в 
нескольких вкусовых вариантах.Благодаря трем различным уровням абразивного 
действия можно подбирать пасту для каждого пациента индивидуально в 
зависимости от степени загрязнения. 

Показания

• Удаление твердого и мягкого зубного налета.
• Устранение дисколорита зубов, вызванного пищевыми красителями и 

табаком.

Противопоказания

Материал нельзя применять,
• если существует аллергия к составляющим веществам или контактная 

аллергия,
• если пациент не может контролировать глотательный рефлекс. 

Общие меры предосторожности:

• Предназначен исключительно для применения в стоматологии.
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не глотать!
• Избегать контакта с глазами! В случае непреднамеренного контакта с

глазами немедленно и тщательно промыть глаз большим количеством 
воды и при необходимости проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Проглатывание чрезмерного количества материала может привести к тошноте 
и рвотным позывам.

Способ нанесения

• Unit Dose
• Тюбик

Указания по применению:

▸ Могут использоваться любые представленные на рынке одноразовые 
профилактические контругловые наконечники или полировочные чашечки.

▸ Фирма DMG рекомендует использовать пасты поочередно одна за другой 
(со снижением уровня абразивного действия). Для окклюзионных поверхностей 
использовать щетки.

▸ Unit Dose и тюбик имеют оригинальную укупорку. Перед первым использованием 
обратить внимание на целостность оригинальной укупорки. 

Рекомендуемый способ применения:

Внимание! Опасность перегрева при ненадлежащем применении.
▸ Следить за тем, чтобы в используемой полировальной чашке было достаточно 

материала.

Внимание! Опасность проглатывания при недостаточном отсасывании слюны.
▸ Работать только со слюноотсосом.

Применение пасты из стандартной банки

Указание: Каждая Unit Dose содержит достаточно материала для профилактической 
обработки. Каждую стандартную банку разрешается использовать только для 
отдельного пациента.

1. С помощью ушка снять со стандартной банки оригинальную укупорку и 
выбросить ее.

2. Вставить стандартную банку в соответствующий держатель.
3. Для наполнения внести полировальную чашку на малой скорости в

профилактическую пасту и набрать материал.
4. Обрабатывать полировальной чашкой с пастой каждый зуб по 20 с на 

скорости от 3000 до 5000 об./мин.
5. Излишки пасты отсосать и попросить пациента выплюнуть их.
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Применение пасты из тюбика

Указание: После нанесения материала необходимо закрыть тюбик, чтобы 
избежать высыхания материала.

1. При первом применении тюбика с помощью ушка снять оригинальную 
укупорку и выбросить ее.

2. Нанести на блок для перемешивания достаточное количество материала.
3. Для наполнения внести полировальную чашку на малой скорости в 

профилактическую пасту и набрать материал.
4. Обрабатывать полировальной чашкой с пастой каждый зуб по 20 с на 

скорости от 3000 до 5000 об./мин.
5. Излишки пасты отсосать и попросить пациента выплюнуть их.

Состав

Пемза, глицерин, вода, ортофосфорная кислота (< 2 %), вкусовые и ароматические 
вещества, присадки, фторид натрия (2,72 %, соответствует содержанию ионов 
фторид 1,23 %/12.300 частей на миллион)
Не содержит аспартама, клейковины, сахарина.
Содержит ксилотол.

Способ и сроки хранения

• Хранить при комнатной температуре (от 15 до 25 °C/от 59 до 77 °F)
• Не хранить в холодильнике!
• Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
• Не использовать по истечении срока годности!

Форма продажи:

Unit Dose
Упаковка содержит 200 отдельных порций по 1,8 г и предлагается со следующими 
вкусовыми оттенками и со следующей зернистостью:

Mint

Шлифовальная насадка fine REF 220414

Шлифовальная насадка medium REF 220415

Шлифовальная насадка coarse REF 220416 

Тюбик
Упаковка содержит 1 тюбик емкостью 75 мл и предлагается со следующими 
вкусовыми оттенками и со следующей зернистостью:

Mint

Шлифовальная насадка fine REF 220417

Шлифовальная насадка medium REF 220418

Шлифовальная насадка coarse REF 220419

Melon

Шлифовальная насадка fine REF 220423

Шлифовальная насадка medium REF 220424

Шлифовальная насадка coarse REF 220425


