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SUBSCRIBE TO OUR FREE PODCAST
Listen to episode 1: “Whitening with Potassium Nitrate and Fluoride,” by Dr. Dan Fischer
http://www.ultradent.com/podcast/01_pot_nitrate_whitening.mp3
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После применения десяти капп с Opalescence 
Trèswhite Supreme.

После применения шести капп с Opalescence 
Trèswhite Supreme.

После применения десяти капп с Opalescence 
Trèswhite Supreme.

После применения десяти капп с Opalescence 
Trèswhite Supreme.

До и после 
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 Opalescence® Trèswhite® Supreme 10%, 15%

•  Отбеливание с помощью готовых капп
•  Профессиональный результат по доступной цене
•  Никаких оттисков, моделей и работы лаборатории
•  Гладкие и удобные; подходит к любой улыбке
•  Незаметный прозрачный материал каппы 
•  10% - носите всего 30-60 минут
•  15% - носите всего 15-20 минут
•  Формула PF укрепляет эмаль, уменьшает чувствительность, предотвращает 

кариес2,3,4,5,6

Области применения 
“Bleaching to go” – в любое время и в любом месте. Готовые к применению 
предварительно наполненные каппы, содержащие гель на основе 10% 
или 15% перекиси водорода, - это идеальный способ профессионального 
отбеливания зубов. Этот метод наиболее экономичный, так как не требует 
оттисков, моделей и оплаты работ лаборатории. Особо рекомендуется для 
освежения цвета зубов после их профессиональной очистки, а также для 
закрепления и продления эффекта кабинетного отбеливания.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПОЛНЕННЫЕ КАППЫ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ - 
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
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1. Выньте из упаковки.

6. Носите каппу 60-90 минут.

3. Медленно втяните воздух или сглотните. 4. Снимите внешнюю каппу.

2. Выровняйте каппу по центру зубного ряда.

5. Снова втяните воздух или сглотните. При 
необходимости слегка надавите на каппу 
пальцем.

Инструкции

Стабилизирующая каппа только для введения и 
размещения

Мягкий, тонкий, гибкий материал для более 
облегающей и комфортной посадки

1 www.realityesthetics.com 2 Basting RT, et al: The Effects of Seven Carbamide Peroxide Bleaching Agents on Enamel Microhardness Over Time, J Am Dent Assoc. 2003 Oct; 134(10):1335-42. 3 Al-Qunaian TA, The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel, Oper 
Dent. 2005 Mar-Apr;30(2):265-70. 4 Clark LM et al: Influence of Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel on Enamel Demineralization. (AADR Abstract #0497), 2006. 5 Amaechi BT et al: Enamel Fluoride Uptake from Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel (AADR Abstract #0498), 
2006. 6 Browning WD et al: Report on Low Sensitivity Whiteners, (AADR Abstract #1650), 2006. 

Гель Opalescence PF с 10% или 15% перекисью водорода 
для выдающихся результатов

Patient Kit
10 блистерных упаковок по 1 каппе 
для верхнего и нижнего зубного ряда

5703  Мята 10%

SixPack (6 штук)
6 наборов Patient Kit 
(содержимое, как указано выше)

5706  Мята 10%
5707 Дыня 10%
5812  Мята 15%

Хранить в холоде.

Хранить в холоде.

Mini Kit 12Pack (12 штук)
12 наборов Mini Kit 

5745  Мята 10%
5748 Мята 15%

Хранить в холоде.



Отбеливание

14

Области применения 
Используйте листы Sof-Tray толщиной 0,9 мм для большинства отбеливающих 
капп, листы Sof-Tray толщиной 1,5 мм для пациентов с бруксизмом, а листы 
Sof-Tray толщиной 2,0 мм – для пациентов с тяжёлой формой бруксизма или 
дисфункцией ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава).

Для изготовления индивидуальных отбеливающих капп доктор Дэн Фишер 
рекомендует использовать пластичные отбеливающие пластины, которые 
ложатся на зубы “как контактные линзы”. Рекомендуется использовать самые 
тонкие листы (0,9 мм). Более толстые листы предназначены для применения 
при бруксизме или дисфункции ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава). 
Листы, изначально разработанные для рынка США, имеют квадратную форму. 
При использовании круглых аппаратов для вакуумной формовки следует 
обрезать листы, придавая им форму окружности. Для этого используйте 
обычные ножницы и лекало окружности.

226 Листы Sof-Tray Regular
 25 листов (0,9 мм – 127 x 127 мм)
 $17.99 ea
 $17.09 ea 3/more 
 $16.19 ea 5/more

284 Листы Sof-Tray Heavy
 20 листов (2,0 мм – 127 x 127 мм)
 $27.99 ea
 $26.59 ea 3/more 
 $25.19 ea 5/more

227 Листы Sof-Tray Medium
 20 листов (1,5 мм – 127 x 127 мм)
 $19.99 ea
 $18.99 ea 3/more 
 $17.99 ea 5/more

ТОЛЩИНА 0,9 мм

ТОЛЩИНА 1,5 мм

ТОЛЩИНА 2,0 мм

Ножницы для обрезки Ultradent® Ultra-Trim

•  Используются для точного обрезания краев вокруг межзубных десневых 
сосочков

•  Пружинный механизм не утомляет мышцы пальцев
•  Легко захватывают материал каппы
•  Изготовлены из прочной нержавеющей стали

•  Защищают каппы в промежутках между процедурами
•  Плоские, легко помещаются в кармане
•  Внутренние размеры: 7,5 x 7 x 1,5 см

605 Ножницы для обрезки Ultradent Ultra-Trim
 $37.99 ea
 $36.09 ea 3/more 
 $34.19 ea 5/more

Футляры для хранения капп Opalescence®

707 Футляры для хранения капп (в ассортименте)
 20 футляров для хранения капп
 $22.99 ea
 $21.84 ea 3/more 
 $20.69 ea 5/more

Листы Sof-Tray® Classic


