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General:
3M™ ESPE™ Clinpro™ Prophy Paste contains a unique 
blend of polishing and cleaning agents designed for use 
by dental professionals in the course of standard dental 
hygiene procedures. The paste contains sodium fluoride at a 
concentration of 1.23% fluoride ion.

Indication:
Indicated for use in cleaning and polishing procedures, as part 
of a professionally administrated prophylaxis treatment. 

Precautions:
•  Clinpro Prophy Paste is to be used only by individuals 

professionally trained to perform dental prophylaxis.
•  Excessive ingestion of fluoride can cause nausea. Clinpro 

Prophy Paste should be expectorated and NOT SWALLOWED. 

Instructions for Use:
• Insert unit-dose cup into supplied prophylaxis ring.
•  One unit-dose cup provides enough prophylaxis paste for a 

single prophylaxis procedure.
• Grit cup colors and uses are defined below.
 Gold: Fine Grit - Gentle polishing and cleansing
 Blue: Medium Grit - Normal polishing, cleansing and  
 plaque removal
 Red: Coarse Grit - Medium to heavy stain and plaque  
 removal

Storage and Use:
Store at normal room temperature.
No person is authorized to provide any information which 
deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty:
3M ESPE warrants this product will be free from defects in 
material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER 
WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
User is responsible for determining the suitability of the product 
for user’s application. If this product is defective within the 
warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE’s sole 
obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

Limitation of Liability:
Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for 
any loss or damage arising from this product, whether direct, 
indirect, special, incidental or consequential, regardless of the 
theory asserted, including warranty, contract, negligence or 
strict liability.
Authorised representative of the manufacturer in RF:
AO «3M Russia», 108811, Moscow, Poselenie Moskovskiy,  
Kievskoe shosse, 22 km, 6, bld.1  
T +74957847474 
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Instructions for use
Инструкция по применению

Clinpro™ Prophy Paste
Prophylaxis Polishing Paste  
With Fluoride
Паста стоматологическая 
абразивная для чистки зубов 

РУССКИЙ

Общая информация:
Паста стоматологическая абразивная для чистки зубов Clinpro 
Prophy Paste содержит уникальную смесь полирующих 
и чистящих веществ, предназначенную для применения 
профессиональными стоматологами для применения в ходе 
комплексной процедуры гигиены полости рта. Паста содержит 
фторид натрия с концентрацией фторид-иона 1,23%.

Показания к применению:
Паста стоматологическая абразивная для чистки зубов 
Clinpro Prophy Paste показана для профессиональной 
чистки и полировки зубов в ходе комплексной процедуры 
профессиональной гигиены полости рта.
Противопоказания: отсутствуют

Меры предосторожности:
•  Паста стоматологическая абразивная для чистки зубов 

Clinpro Prophy Paste предназначена для использования 
только лицами, прошедшими профессиональное обучение 
для осуществления стоматологической профилактики.

•  Попадание внутрь чрезмерного количества фторида может 
вызвать тошноту. Пасту стоматологическую абразивную 
для чистки зубов Clinpro Prophy Paste следует сплевывать, 
а не глотать.

Инструкция по применению:
•  Вставьте капсулу с одной дозой во входящий в комплект 

держатель для капсулы с пастой.
•  В одной капсуле с дозой содержится количество 

профилактической пасты, достаточное для проведения 
одной профилактической процедуры.

•  Цвет капсулы в зависимости от зернистости и метода 
применения указаны ниже.
Золотой: мелкозернистая – аккуратная полировка и 
очистка;
Синий: среднезернистая – обычные полировка, очистка и 
удаление налета;
Красный: крупнозернистая – удаление средних и глубоких 
пятен и налета.

Хранение, использование и срок годности
При нормальной комнатной температуре срок годности 
изделия составляет 24 месяца. После истечения срока 
годности использование изделия запрещается.
Данное медицинское изделие не подлежит техническому 
обслуживанию и ремонту.

Условия при транспортировке:
Гарантированный срок годности данных изделий 
соответствует указанному на этикетке при условии хранения 
в рекомендованных условиях. При транспортировке 
изделия могут подвергаться кратковременным 
колебаниям температуры без влияния на их безопасность 
и эффективность. Транспортировка медицинского изделия 
может осуществляться любыми видами транспорта.
Профилактическое обслуживание при транспортировке:  
для данного изделия не требуется
Дезинфицирующее средство: не применяется, изделие 
является одноразовым

Методы утилизации:
Утилизируйте содержимое и упаковку в соответствии 
с применимыми местными, региональными, 
государственными и международными нормами.
Медицинские изделия должны утилизироваться местными 
публично-правовыми организациями в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами» класс 
отходов Б.

Состав:
Пемза, глицерин, вода, фторид натрия, силикат натрия, 
ароматизаторы, краситель для химической и пищевой 
промышленности, метиловый эфир салициловой кислоты. 

Контейнер:
Размеры – диаметр: 22,1 мм x высота: 10,4 мм (диаметр: 
0,87 дюйма x высота: 0,41 дюйма)
Вес - 2,3 г ± 0,3 г
Крышка из фольги – диаметр: 22,23 мм (0,875 дюйма)

Гарантийные обязательства
Компания «3M ЭСПЭ» гарантирует отсутствие в данном 
изделии дефектов, связанных с исходными материалами 
и производственным процессом. «3M ЭСПЭ» НЕ ДАЕТ 
ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ ТОРГОВОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. 
Пользователь несет ответственность за определение 
пригодности товаров для применения пользователем. 
В случае обнаружения в изделии дефектов в течение 
гарантийного срока, исключительным выходом и 
единственным обязательством «3M ЭСПЭ» является ремонт 
или замена изделия «3M ЭСПЭ».

Ограничение ответственности
За исключением ситуаций, прямо предусмотренных 
законодательством, компания «3M ЭСПЭ» не несет никакой 
ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие 
из использования данной продукции, будь то прямые, 
косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, 
независимо от выдвинутых объяснений, в том числе 
гарантий, контрактов, небрежности или объективной 
ответственности.
Уполномоченный представитель производителя в РФ: 
АО «3М Россия», 108811, г. Москва, п. Московский,  
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1 
Тел.: +74957847474
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