Инструкция по применению
Whiteness RM
Cуспензия для микроабразивной обработки эмали

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
Whiteness RM представляет собой абразивную кислотную суспензию, которая используется для контролируемого
химического и механического удаления пятен эмали при гипоплазии поверхности эмали и флюорозе.
Определяющим фактором для выбора метода микроабразии эмали является этиология пятен. Применение
микроабразивной обработки эмали зуба очень эффективно, когда речь идет об удалении пятен. Этот метод считается
безопасным, эффективным, долгосрочным и эстетичным, при условии, что он правильно назначается, выполняется и
тщательно контролируется специалистом.
Метод удаления пятен на эмали зуба при помощи микроабразивной обработки был представлен как безопасный метод
лечения. Он также может использоваться в процессе отбеливания зубов в случаях локализованных внутренних
изменений цвета, достигая высоких клинических показателей.
Форма выпуска
Набор, включающий в себя 1 шприц с 2г Whiteness PM, 10 наконечников, 1 шпатель и инструкции для специалистов.
Основной состав
Активные ингредиенты: 6% раствор хлористо-водородной кислоты и карбид кремния.
Неактивные ингредиенты: пропилен гликоль ФСША, сгустители и деионизированная вода.
Показания к применению
Whiteness RM используется для контролируемого химического и механического (микроабразия) удаления пятен эмали
при гипоплазии поверхности эмали и флюорозе. Он воздействует на подповерхностный слой эмали, не содержащий
пятен. Его действие ограничивается только для внешних пятен.
Меры предосторожности и противопоказания
• Очень важно проводить процедуру микроабразивной обработки эмали, обеспечив соответствующую изоляцию, с
использованием очков для специалиста, пациента и ассистента, а также защитной маски и соответствующих
перчаток для специалиста и ассистента. Продукт обладает очень кислотными характеристиками в связи с
наличием в своей формуле хлористо-водородной кислоты.
• Избегайте попадания продукта на коже, глаза и мягкие ткани ротовой полости. При попадании сразу же промойте
поврежденную область водой. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.
• Продукт не назначается для удаления глубоких пятен.
• Откройте набор и проверьте вязкость продукта вдали от пациента во избежание возможных повреждений.
• Работайте с продуктом только после надевания хирургических перчаток, защитной маски и очков.
• Избегайте вдыхания паров, которые могут выделяться продуктом.
• Никогда не оставляйте продукт на поверхности зуба, не контролируя его действие, поскольку это может вызвать
чрезмерную деминерализацию области.
• Наружного применения. Не используйте шприц повторно.
Побочные эффекты
Контакт с кожей и глазами может вызвать местное раздражение. Проглатывание продукта может вызвать поражение
тканей верхнего пищеварительного тракта.
Слишком глубокая абразивная обработка может вызвать временную чувствительность зубов.
Инструкции по применению

1. Проведите соответствующую изоляцию (раббердам) только тех зубов, которые будут подвергаться обработке.
Также проверьте, чтобы соблюдались все меры безопасности, описанные в Предупреждении.
2. Нанесите небольшое количество продукта на поверхность, которая будет подвергаться абразивной обработке, или
на прибор, который будет использоваться для осуществления абразивной обработки.
3. Используя шпатель, который идет в наборе, проводите ручное растирание продукта на пятнах эмали в течение 10
секунд. В качестве альтернативы в течение 5-10 секунд можно использовать резиновый валик и эндонаконечник
со снижением скорости.
4. Промывайте область обильным количеством воды после каждого нанесения. Для того, чтобы проверить сколько
еще требуется нанесений продукта, поверхность эмали всегда должна быть влажной.
5. Процедуру микроабразивной обработки можно повторять до 15 раз в одном сеансе, в зависимости от степени
стирания и удаления пятен.
Совет: Если есть какие-либо вопросы касательно глубины пятен, обратите внимание, изменяется ли их формат и
размер после первого нанесения. Если они не изменяются, скорее всего, это глубокие пятна и, для их удаления метод
микроабразивной обработки не подходит.
6. После промывания и высушивания обработанных зубов, нанесите нейтральный фторид натрия (например,
Desensibilize KF2% или Neutral Fluor Care на 1 минуту). Затем отполируйте эмаль, используя войлочный диск
Diamond Flex и полировочную пасту Diamond Excel.
Условия хранения
Храните продукт в хорошо закрытой оригинальной упаковке. Храните продукт при температуре 5-25ºС/41-77ºF. Не
замораживайте продукт.
Предупреждения:
Не используйте продукт после истечения срока годности. Для утилизации продукта следуйте требованиям,
установленным законодательством страны. Храните в недоступном месте для детей.
Едкое вещество

Изготовитель:
DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474
Bairro: Distrito Industrial
89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина
Лицензия MS P5X44XY0XX28
Код налога: 05.106.945/0001-06
Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения 80172310007
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.
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