Flairesse
Профилактическая паста
Flairesse Prophylaxepaste

Описание продукта
Паста для чистки и полировки зубов, предназначенная для профессиональной чистки зубов и полировки их поверхностей в рамках профилактической обработки. Профилактическая
паста Flairesse Prophylaxepaste предлагается в унидозах и в тюбике с двумя различными вкусовыми добавками. 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 профессионального применения в стоматологии.
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не глотать!
• Не допускать попадания на кожу. При случайном попадании на кожу немедленно промыть пораженный участок водой с мылом.
• Избегать контакта с глазами! В случае непреднамеренного контакта с глазами немедленно и тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости
проконсультироваться с врачом.
Побочные действия
Проглатывание чрезмерного количества материала может привести к тошноте и рвотным позывам.
Способ нанесения
• Унидозы
• Тюбик
Указания по применению:
▸ Можно использовать любые профилактические  насадки или полировочные чашки, имеющиеся в продаже.
▸ Фирма DMG рекомендует использовать пасты поочередно одна за другой (со снижением уровня абразивного действия). Для окклюзионных поверхностей использовать щетки.
▸ Унидоза и тюбик имеют защитную мембрану. Перед первым использованием обратить внимание на целостность защитной мембраны.
Рекомендуемый способ применения:
Внимание! Опасность перегрева при ненадлежащем применении.
▸ Следить за тем, чтобы в используемой полировочной чашке было достаточно материала.
Внимание! Опасность проглатывания при недостаточной эвакуации слюны.
▸ Работать только со слюноотсосом.
Применение пасты из унидозы
Указание: Каждая унидоза содержит достаточно материала для профилактической обработки. Каждую унидозу разрешается использовать только для отдельного пациента.
1. Снять с унидозы защитную мембрану и выбросить ее.
2. Вставить унидозу в соответствующий держатель.
3. Вставить полировочную чашку в наконечник и на малых оборотах провести набор материала.
4. Обрабатывать чашкой с пастой каждый зуб по 20 с на скорости от 3000 до 5000 об./мин.
Применение пасты из тюбика
Указание: После нанесения материала необходимо закрыть тюбик, чтобы избежать высыхания материала.
1. При первом применении тюбика снять защитную мембрану и выбросить ее.
2. Нанести на блок для замешивания достаточное количество материала.
3. Вставить полировочную чашку в наконечник и на малых оборотах провести набор материала.
4. Обрабатывать чашкой с пастой каждый зуб по 20 с на скорости от 3000 до 5000 об./мин.
5. Удалить излишки пасты и попросить пациента прополоскать рот.
Состав
Пемза, глицерин, вода, ортофосфорная кислота (< 2 %), вкусовые и ароматические вещества, добавки, фторид натрия (2,72 %, соответствует содержанию ионов фтора 1,23 %)
Не содержит аспартама, клейковины,  сахарина. Содержит ксилит.
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 выпуска: УНИДОЗА (Unit Dose)
Упаковка содержит 200 унидоз по 1,8 г и предлагается со следующими вкусовыми добавками и со следующей зернистостью:
Мята

Дыня

С мелкими абразивными частицами
С абразивными частицами среднего размера
С крупными абразивными частицами

REF 220414
REF 220415
REF 220416

С мелкими абразивными частицами
С абразивными частицами среднего размера
С крупными абразивными частицами

REF 220420
REF 220421
REF 220422

Форма выпуска: ТЮБИК
Упаковка содержит 1 тюбик емкостью 75 мл и предлагается со следующими вкусовыми добавками и со следующей зернистостью:
Мята

Дыня

С мелкими абразивными частицами
С абразивными частицами среднего размера
С крупными абразивными частицами

REF 220417
REF 220418
REF 220419

С мелкими абразивными частицами
С абразивными частицами среднего размера
С крупными абразивными частицами

REF 220423
REF 220424
REF 220425

Эксклюзивный представитель в России — ООО «Валлекс М»
117630, Москва, Старокалужское шоссе, д. 62; тел./факс: (495) 784-71-24; тел.: (495) 933-41-81; е-mail: stom@vallexm.ru, www.vallexm.ru
Филиал ООО «Валлекс М» – г. Санкт-Петербург; тел.: (812) 596-28-95, 535-82-95; е-mail: vallexm-stom@nkl.ru

Flairesse
Профилактическая пенка
Flairesse Prophylaxeschaum

Описание продукта
Профилактическая пенка Prophylaxeschaum для завершающей обработки в рамках профессиональной чистки зубов (ПЧЗ) и для индивидуального применения с целью
профилактики. Профилактическая пенка предлагается с тремя различными вкусовыми добавками.
Показания
Для реминерализации зубной эмали после профессиональной чистки зубов.
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 профессионального применения в стоматологии.
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не глотать!
• Не допускать попадания на кожу. При случайном попадании на кожу немедленно промыть пораженный участок водой с мылом.
• Избегать контакта с глазами! В случае непреднамеренного контакта с глазами немедленно и тщательно промыть
большим количеством воды и при необходимости проконсультироваться с врачом.
• Не распылять вблизи открытого огня!
• Сосуд находится под давлением! Не вскрывать! Не протыкать и не сжигать!
Побочные действия
Проглатывание чрезмерного количества материала может привести к тошноте и рвотным позывам.
Указания по применению:
▸ Флакон снабжен защитной мембраной. Перед первым использованием обратить внимание на целостность защитной мембраны.
При первом применении вскрыть предохранитель дозатора легким нажатием вперед.
▸ Перед каждым применением хорошо встряхивать не менее 30 секунд.
Рекомендуемый способ применения:
Внимание! Опасность проглатывания при недостаточной эвакуации слюны.
▸ Во время обработки тщательно удалять слюну.
Указание: При разовом срабатывании дозатора наносится количество препарата, достаточное для обработки зубной дуги.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перевернуть флакон вертикально вниз и направить дозатор в стандартную каппу.
Нажатием дозатора внести пенку в стандартную каппу.
Высушить поверхности зубов.
Зафиксировать стандартную каппу на зубной дуге.
Экспозиция на 1 минуту.
Через 1 минуту снять стандартную каппу.
Попросить пациента сплюнуть излишки профилактической пенки.

Указание: Предупредить пациента, что для обеспечения  эффективности процедуры он не должен в течение 30 мин. после применения  пенки:
• принимать пищу,
• пить,
• полоскать рот.
Состав:
Вода, вкусовые и ароматические  вещества, добавки, фторид натрия (2,72 %, соответствует содержанию ионов фтора 1,23 %)
Не содержит аспартама, клейковины, сахарина. Не содержит фреона.
Содержит ксилит.
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:
В упаковке содержится один ФЛАКОН с содержанием пенки 125 г.
Пенка предлагается со следующими вкусовыми добавками:
Мята

REF 220408

Дыня

REF 220409

Клубника

REF 220410

Эксклюзивный представитель в России — ООО «Валлекс М»
117630, Москва, Старокалужское шоссе, д. 62; тел./факс: (495) 784-71-24; тел.: (495) 933-41-81; е-mail: stom@vallexm.ru, www.vallexm.ru
Филиал ООО «Валлекс М» – г. Санкт-Петербург; тел.: (812) 596-28-95, 535-82-95; е-mail: vallexm-stom@nkl.ru

Flairesse
Профилактический гель
Flairesse Prophylaxegel

Описание продукта
Профилактический гель Prophylaxegel для завершающей обработки в рамках профессиональной чистки зубов и для индивидуального
применения с целью профилактики. Профилактический гель предлагается с тремя различными вкусовыми добавками.
Показания
• Усиление реминерализации зубной эмали после профессиональной чистки зубов.
• Реминерализация при начальном кариесе.
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 профессионального применения в стоматологии.
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не глотать!
• Не допускать попадания на кожу. При случайном попадании на кожу немедленно промыть пораженный участок водой с мылом.
• Избегать контакта с глазами! В случае непреднамеренного контакта с глазами немедленно и тщательно промыть
большим количеством воды и при необходимости проконсультироваться с врачом.
Побочные действия
Проглатывание чрезмерного количества материала может привести к тошноте и рвотным позывам.
Дозировка:
Максимальная дозировка. 4 мл (4 г) геля на одну обработку.
Указания по применению:
▸ Флакон имеет защитную мембрану под крышкой. Перед первым использованием обратить внимание на целостность упаковки.
При первом применении отвинтить крышку, снять мембрану и выбросить ее.
▸ Перед каждым употреблением хорошо взбалтывать!
Рекомендуемый способ применения:
Внимание! Опасность проглатывания при недостаточной эвакуации слюны.
▸ Во время обработки тщательно удалять слюну.
Нанесение геля полировальной чашкой
Внимание! Опасность перегрева при ненадлежащем применении.
▸ Следить за тем, чтобы в используемой полировочной чашке было достаточно материала.
1.
2.
3.
4.

Открыть крышку флакона.
Перевернуть флакон отверстием вертикально вниз и осторожно сжать его, чтобы нанести гель в подходящую емкость.
Высушить поверхности зубов.
Вставить полировочную чашку в наконечник и набрать гель в невращающуюся чашку.

Указание: Можно использовать любые полировочные чашки, имеющиеся в продаже.
5. Нанести гель при помощи полировочной чашки на малых оборотах.
6. Попросить пациента сплюнуть излишки геля.
Указание: Предупредить пациента, что для обеспечения эффективности процедуры он не должен в течение 30 мин после применения геля:
• принимать пищу,
• пить,
• полоскать рот.
Нанесение геля на стандартной каппе
1. Открыть крышку флакона.
2. Перевернуть флакон отверстием вертикально вниз и осторожно сжать его, чтобы нанести гель на стандартную каппу.
3. Высушить поверхности зубов.
4. Приложить аппликационную ложку к зубной дуге.
5. Оставить аппликационную ложку на 1 мин на зубной дуге.
6. По истечении времени воздействия снять аппликационную ложку.
7. Попросить пациента выплюнуть излишки геля.
Указание: Предупредить пациента, что для обеспечения  эффективности  он не должен в течение 30 мин после применения геля:
• принимать пищу,
• пить,
• полоскать рот.
Состав
Вода, ортофосфорная кислота (< 3 %), вкусовые и ароматические вещества, добавки,
фторид натрия (2.72% соответствует содержанию ионов фтора 1.23%).
Не содержит аспартама, клейковины,  сахарина. Содержит ксилит.
Способ и сроки хранения
• Хранить при комнатной температуре (от 20 до 25 °C / от 68 до 77 °F)
• Не хранить в холодильнике!
• Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
• Не использовать по истечении срока годности!
Мята
Форма продажи:
В упаковке содержится один ФЛАКОН емкостью 480 мл,
гель предлагается со следующими вкусовыми добавками:

REF 220411

Дыня

REF 220412

Клубника

REF 220413

Эксклюзивный представитель в России — ООО «Валлекс М»
117630, Москва, Старокалужское шоссе, д. 62; тел./факс: (495) 784-71-24; тел.: (495) 933-41-81; е-mail: stom@vallexm.ru, www.vallexm.ru
Филиал ООО «Валлекс М» – г. Санкт-Петербург; тел.: (812) 596-28-95, 535-82-95; е-mail: vallexm-stom@nkl.ru

Flairesse
Профилактический лак
Flairesse Prophylaxelack

Описание продукта
Лак, устойчивый к воздействию влаги и слюны, предназначенный для обработки гиперчувствительных зубов и нанесения на зубную эмаль и дентин в рамках профилактической
обработки. Профилактический лак Prophylaxelack предлагается в унидозах с двумя различными вкусовыми добавками.
Показания:
• Обработка гиперчувствительных зубов.
• Облитерация дентинных канальцев после препарирования кариозных полостей.
• Обработка сверхчувствительных шеек зубов и дентина корней.
• Защитный лак для предупреждения кариеса.
• Реминерализация при начальном кариесе.
Противопоказания:
Материал нельзя применять,
• если существует аллергия к составляющим веществам или контактная аллергия,
• если пациент не может контролировать глотательный рефлекс,
• если у пациента имеются заболевания пародонта,
• если у пациента заболевания слизистой оболочки полости рта.
Общие меры предосторожности:
• Предназначен для профессионального применения.
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не проглатывать!
• Не допускать попадания на кожу. При случайном попадании на кожу немедленно промыть пораженный участок водой с мылом.
• Избегать контакта с глазами! В случае непреднамеренного контакта с глазами немедленно и тщательно промыть большим
количеством воды и при необходимости проконсультироваться с врачом.
Побочные действия
• У пациентов с бронхиальной астмой применение продукта в редких случаях может привести к нарушениям дыхания.
• При попадании на десну в редких случаях может привести к локальному отеку.
• Проглатывание чрезмерного количества материала может привести к тошноте и рвотным позывам.
Взаимодействие
• После применения лака на время, до 24 часов, следует отказаться от использования средств, содержащих фториды.
• После применения лака пациенты, использующие регулярное систематическое фторирование, должны отказаться от этих средств на 2-3 дня.
Способ нанесения
• Унидоза
Совет по нанесению:
▸ Унидоза герметично запечатана. Перед первым использованием обратить внимание на целостность оригинальной упаковки.
Рекомендации по применению:
Применение лака из унидозы
Указание: Каждая унидоза содержит достаточно материала для одной профилактической обработки.
Каждую унидозу разрешается использовать только для отдельного пациента.
1. Провести профессиональную чистку.
2. Высушить обрабатываемую поверхность.
3. Вскройте оригинальную унидозу, удалив фольгу.
4. Извлечь кисточку и тщательно перемешать ею лак.
5. Для удобства нанесения лака изогните кисточку.
6. Нанести на обрабатываемый участок равномерный тонкий слой лака.
7. Дать соответствующие  рекомендации пациенту.
Указание: информировать пациента о том, что для обеспечения воздействия лака, в течение 4 часов он не должен:
• принимать твердую пищу,
• употреблять алкогольные напитки,
• полоскать рот средствами, содержащими алкоголь,
• чистить зубы,
• пользоваться зубными нитями.
Состав: Натуральная смола, этанол, вкусовые и ароматические вещества, добавки, фторид натрия (5 %, соответствует содержанию ионов фтора 2,26 %)
Не содержит аспартама, клейковины,  сахарина. Содержит ксилит. Содержит канифоль.
Способ и сроки хранения
• Хранить при комнатной температуре (от 20 до 25 °C / от 68 до 77 °F)
• Не хранить в холодильнике!
• Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
• Не использовать по истечении срока годности!
Форма выпуска:
УНИДОЗА (Unit Dose)
Полная упаковка содержит 25 унидоз по 0,40 мл с  аппликационными кисточками и продается со следующими вкусовыми добавками:
Мята

REF 220404

Дыня

REF 220405
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