Инструкция по применению
Whiteness Perfect
Отбеливающий гель для витальных зубов

Только для профессионального использования

Перед использованием продукта внимательно прочитайте всю информацию в этой инструкции. Храните ее для
консультации до тех пор, пока не используете продукт полностью, и/или пока ваш последний пациент не
прекратит использование этого продукта.
Описание продукта
Формула отбеливающего геля Whiteness основана на продуктах, уже известных на мировом рынке, которые объединяют
в себе превосходную вязкость карбопольного геля с отбеливающим эффектом перекиси карбамида, что обеспечивает
эффективность отбеливания зубов. pH геля нейтральный, поэтому продукт не вызывает декальцификацию эмали и
дентина. Whiteness Perfect является отбеливающим гелем, который в своем составе, кроме гликоля и высокого
содержания воды, имеет также нитрат калия и фторид натрия, которые выступают десенсибилизаторами. При
правильном назначении продукта одного набора достаточно для полного и долгосрочного отбеливания обоих зубных
рядов. Мини-набор содержит достаточно геля для отбеливания ряда или осуществления полного ретуширования.
Гель наносится на индивидуальный лоток. 10% и 16% концентрации геля могут использоваться в ночное время, пока
пациент спит или в дневное время, в зависимости от указаний стоматолога.
Рекомендуется, чтобы гель соприкасался с зубами в течение 3-4 часов каждый день (период действия геля). 22%
Whiteness Perfect может использоваться каждый день в течение 1 часа.
В обычных случаях и при ежедневном использовании лечение длиться от 10 д 14 дней. Частота или время
использования геля может быть, однако, снижена для минимизации эффектов чувствительности. Обычно
отбеливающие эффекты становятся видимыми через 3-5 дней после использования.
Выбор концентрации:
Whiteness Perfect доступен в следующих концентрациях: 10%, 16% и 22%. В случаях нормальной (естественной)
пигментации, в связи с возрастом, использованием табака, кофе или при большой чувствительности зубов, назначается
применение 10% геля.
В случаях большой пигментации, в сложностях при удалении или при необходимости видимых результатов за корткий
период, назначается применение геля с высокой концентрацией геля с 16% или 22%.
В случаях появления тетрациклиновых пятен, можно ожидать некоторое улучшение, но более удовлетворительные
результаты будут только в том случае, если уровень пятен незначительный. Обычно требуется длительный период
времени для лечения.
Формы выпуска
Набор 10% и 16% Whiteness Perfect: 5 шприцов с отбеливающим гелем, 3 г в каждом, 5 насадок для геля, 2 виниловые
пластинки, толщиной 1мм для создания лотков, 1 футляр для лотков и инструкции для специалиста и пациента.
Набор 22% Whiteness Perfect: 4 шприца с отбеливающим гелем, 3 г в каждом, 4 насадки для геля, 2 виниловые
пластинки, толщиной 1мм для создания лотков, 1 футляр для лотков и инструкции для специалиста и пациента.
Мини-набор Whiteness Perfect 10% и 16%: 3 шприца с отбеливающим гелем, 3 г в каждом, 3 насадки и инструкции
для специалиста и пациента.
Блок: 50 шприцов, 3г геля в каждом, в индивидуальных упаковках.
Основной состав
Перекись карбамида, нейтрализированный карбопол, нитрат калия, фторид натрия, увлажнитель (гликоль),
деионизированная вода.
Показания к применению

Whiteness Perfect назначается для отбеливания витальных зубов в домашних условиях под контролем стоматолога.
Продукт отбеливает зубы, потемневшие с возрастом и с естественным темным или желтым цветом, и зубов,
окрашенных внешними пигментами, такими как кофе, табак, чай и др.
Меры предосторожности и противопоказания
• Использование продукта должно назначаться и контролироваться стоматологом.
• Перед началом лечения необходимо обследовать ротовую полость. Трещины в эмали, дефектные реставрации,
поверхности корня, пораженные кариесом (может сопровождаться чувствительностью) и другие факторы,
которые могут подвергнуть риску процедуру отбеливания, должны быть реставрированы перед началом лечения.
Продукт имеет противопоказания для пациентов, которые не могут справиться с вышеупомянутыми проблемами.
• Продукт не назначается для отбеливания зубов с амелогенезом и несовершенным дентиногенезом, острым
флюорозом, сильными тетрациклиновыми пятнами и другими аномалиями эмали и дентина, которые подвергают
риску витальность зубов.
• В качестве мер предосторожности, продукт НЕ должен использоваться во время беременности и периода
лактации, а также до 15 лет.
• Продукт не рекомендуется для людей, которые недавно перенесли операцию на периодонте или имеют гингивит.
Если пациент имеет известную аллергию или химическую чувствительность на перекиси, карбопол, и другие.
• Реставрации должны быть хорошо запломбированы и пораженный чувствительный дентин должен быть покрыт.
• Если присутствует известная чувствительность, используйте подходящие реставрации или проводите временное
пломбирование дентина.
• Проинформируйте пациента об уровне результата, который можно достичь при отбеливании. Проинформируйте
пациентов, что существующие коронки, пломбы цвета зуба и другие, не отбеливают и должны заменяться в
конце процедуры (обычно через 7 дней после отбеливания), невитальные зубы, могут быть отбелены с меньшей
интенсивностью и для них требуется специальный тип отбеливания (Whiteness Super Endo).
• Сделайте снимок до и после отбеливания, чтобы легче было заметить результаты. Хорошо, если вы отбелите
один ряд зубов за один раз. Его можно будет использовать как образец для отбеливания другого ряда.
• Для обработки тетрациклиновых пятен требуется больше времени, чем для обработки других типов
нежелательных пятен. Отбеливание зубов с серым оттенком, даже, несмотря на то, что это не вызвано
тетрациклином, также может не дать больших результатов.
• Иногда, легкое фиолетовое обесцвечивание может образоваться в лотке после отбеливания рядом с
амальгамовыми пломбами.
• Научите пациента как помещать гель в лоток. Мы рекомендуем 1 каплю геля в каждое зубное пространство в
лотке. Излишний гель можно удалить, используя зубную щетку или палец. Длительный контакт с деснами может
привести к местному раздражению.
• Дайте пациенту вкладыш с инструкциями и подчеркните важность его чтения.
• Расскажите пациенту о возможной чувствительности на колебание температуры, особенно на холод.
• На пораженных поверхностях корня может проявляться чувствительность или другая неблагоприятная реакция,
защитите область или обрежьте лоток до соединения с цементом, чтобы избежать длительного контакта геля с
чувствительной областью. В таких случаях не стоит ожидать, что непокрытая область будет отбеливаться с такой
же интенсивностью. Существуют случаи, когда чувствительность сложно вылечить. Если ни одна из описанных
форм лечения не имеет эффекта, использование геля может назначаться каждые три дня или в течение 1-2 часов в
день, продлевая отбеливание. В таких случаях рекомендуется использовать гель с низкой концентрацией (10%).
Обычно чувствительность исчезает, максимум, за три дня. Если у пациента ощущает сильный дискомфорт или
аллергическую реакцию на продукт, лечение должно быть приостановлено.
• Проинформируйте пациента, чтобы он не употреблял кислотные напитки или еду, поскольку они могут
увеличить чувствительность во время процесса отбеливания. Сильно окрашенные напитки и еда должны быть
также исключены, чтобы не подвергнуть риску процесс отбеливания.
• Постарайтесь контролировать процесс отбеливания, прося пациента приходить каждые 5-7 дней, например, для
того, чтобы оценить процедуру, особенно вначале отбеливания.
• Раздражение десен может также появиться при использовании продуктов для полоскания рта или даже пасты с
сильным вкусом перед применением лотка с гелем. Если вы хотите использовать эти продукты, рекомендуется
оставлять, как минимум, 30 минутный интервал (или достаточное время для исчезновения чувствительности)

между применением раствора для полоскания рта и/или зубной пасты и геля. Сильная чистка десен может также
привести к их чувствительности и раздражению, вызванному гелем.
Побочные эффекты
• Иногда, чувствительность требует лечения. Если чувствительность вызывает дискомфорт, обработайте зубы
гелем Desensitize KF 0,2% (средняя - низкая чувствительность) или Desensitize KF 2% (средняя – высокая
чувствительность).
• Могут присутствовать области гипокалицификации, которые можно не заметить сразу.
Гипокальцифицированные области будут отбеливаться быстрее, таким образом, становясь видимым во время
процесса отбеливания. В некоторых случаях эти пятна исчезают благодаря дегидратации эмали после завершения
процесса отбеливания. Обработка таких областей фторидом, может также ускорить их исчезновение.
• Некоторые пациенты могут ощущать легкое раздражение на деснах, языке или губах, которое обычно является
результатом чрезмерного нанесения геля в лоток.
Инструкции по применению
Смотри инструкции по применению для пациентов.
Условия хранения
Храните продукт при температуре 5-20ºС, 41-68ºF. Не замораживайте продукт. Защищайте продукт от попадания
прямых солнечных лучей.
Предупреждения:
Не используйте продукт с истекшим сроком годности. Утилизируйте продукт в соответствии с законодательством
вашей страны. Храните в недоступном для детей месте.
обладает раздражающим действием на глаза и кожу при концентрациях 5-8% перекиси водорода (1625.6% перекиси карбамида)

Изготовитель:
DENTSCARE LTDA
Avenida Edgar Nelson Meister, 474
Bairro: Distrito Industrial
89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина
Лицензия MS P5X44XY0XX28
Код налога: 05.106.945/0001-06
ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ
Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения 80172310020
Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ: 13100147-SC
Торговая марка: FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Служба для профессионалов:
+55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br
Cinterqual

Av. Ressano Garcia, 41-1ºF
1070234 Лиссабон Португалия
Телефон: +351 21 3867321
Этот материал был изготовлен только для стоматологического применения и должен использоваться в
соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный
использованием не по назначению или неправильным обращением. Кроме этого, пользователь обязан испытать
продукт перед применением и взять на себя ответственность, что этот материал совместимый с целевым
использованием, тем более, если такое употребление не указано в инструкции по применению. Описанные данные не
дают никаких гарантий, и следовательно не могут служить предметом для претензий.
Изм:02

Инструкция по применению
Whiteness Perfect
Отбеливающий гель для витальных зубов
Инструкция для пациентов
Перед использованием продукта внимательно прочитайте всю информацию в этой инструкции. Храните ее для
консультации до тех пор, пока не используете продукт полностью.
Инструкция по применению:
Рис 1. Надавливайте на плунжер шприца и наносите отбеливающий гель в зубной лоток. Обычно для покрытия зубов
достаточно одной маленькой капли на один зуб.
Рис 2. Поместите лоток на зубы и слегка придавите, так, чтобы гель разошелся по всей поверхности зубов.
Рис 3. Пальцем или зубной щеткой удалите лишний гель. Прополощите рот два или три раза водой.
Рис 4. Используйте гель в соответствии с указаниями вашего стоматолога. Информируйте его о любом дискомфорте
или других наблюдениях.
Рис 5. Перед хранением и использованием лотка, хорошо его промойте. Храните гель в прохладном месте. Избегайте
длительного воздействия света на шприц. Утилизируйте пустые шприцы соответствующим образом.
Важно: Строго следуйте инструкциям. Успешный результат лечения зависит от правильного использования
отбеливающего агента. Если лоток снимается, перед его повторной установкой заново заполняйте его.
Важная информация
Во время процесса отбеливания нормальным явлением может быть повышение чувствительности ваших зубов на
колебания температуры, особенно на холод. Ее можно вылечить и минимизировать, используя лечение, которое вам
выпишет ваш стоматолог. У некоторых пациентов, из-за использования чрезмерного количества геля в лотке может
ощущаться легкое раздражение десен, горла, языка или губ. Проинформируйте вашего стоматолога при сильной
реакции или проблеме. Не занимайтесь самолечением.
В процессе отбеливания рекомендуется избегать употребления кислотных напитков или еды, поскольку они могут
увеличить чувствительность во время процесса отбеливания. Сильно окрашенные напитки и еда должны быть также
исключены, чтобы не подвергнуть риску процесс отбеливания. Четко следуйте инструкциям стоматолога.
Меры предосторожности и противопоказания
• Продукт должен всегда назначаться и использоваться под наблюдением стоматолога.
• В качестве мер предосторожности, продукт НЕ должен использоваться во время беременности и периода
лактации, а также до 15 лет.
• Продукт не рекомендуется для людей, которые недавно перенесли операцию на периодонте или имеют гингивит.
Если пациент имеет известную аллергию или химическую чувствительность на перекиси, карбопол, и другие.
Условия хранения
Храните продукт при температуре 5-20ºС, 41-68ºF. Не замораживайте продукт. Защищайте продукт от попадания
прямых солнечных лучей.
Предупреждения:
Не используйте продукт с истекшим сроком годности. Утилизируйте продукт в соответствии с законодательством
вашей страны. Храните в недоступном для детей месте.
Пошаговое применение

