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Opalustre

Opalustre® и OpalCups™

ХИМИЧЕСКАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ АБРАЗИВНАЯ СУСПЕНЗИЯ

•  Удаляет поверхностные белые и коричневые пятна
•  Минимально инвазивное лечение флюороза
•  Прямая подача, без загрязнений
•  Результат после одного сеанса
•  Автоклавируемая чашечка OpalCup минимизирует брызги

Opalustre – вязкая суспензия 6,6% соляной кислоты, которая содержит 
микрочастицы карбида кремния. Это сочетание обеспечивает химическое 
удаление пятен и аккуратную механическую шлифовку эмали. Полировочные 
чашечки OpalCup со щетинками используются для микроабразивной очистки 
с помощью Opalustre, являются более агрессивным подходом и минимально 
изменяют контуры эмали. Чашечки для финишной обработки OpalCup 
используются с Opalustre для микрополировки только что обработанной 
поверхности эмали. Оба типа чашечек OpalCup можно обрабатывать в 
автоклаве с ограниченным количеством циклов.

Области применения 
Используйте Opalustre и OpalCups для быстрого устранения дефектов 
эмали, вызванных декальцинированием, которые находятся на глубине не 
более 0,2 мм. Идеально подходит для отбеливания поверхностных белых и 
коричневых пятен на эмали, появившихся в результате ее деминерализации 
и флюороза.2

Насадка White Mac Tip

Микрочастицы карбида кремния, которые 
входят в состав Opalustre.

После химической и микроабразивной 
обработки поверхность выглядит естественно.

SUBSCRIBE TO OUR FREE PODCAST
Listen to episode 46: “Minimally Invasive Treatment of Enamel Defects,” by Dr. Howard Strassler
http://www.ultradent.com/podcast/46_enamel_microabrasion.mp3

1

До.

Изолируйте зубы с пятнами, используя 
OpalDam. Нанесите Opalustre прямо из 
шприца, используя насадку White Mac Tip.

Используйте чашечку со щетинками, чтобы 
прижать Opalustre к поверхности зуба. 
Рекомендуется проводить периодические 
полоскания и осмотр.

Удалите Opalustre водно-воздушной струей. 
Не забудьте провести вакуумную аспирацию. 
Проверьте, не нужна ли повторная 
обработка.

После наложения раббердама нанесите шпри-
цем Opalustre на изменившую цвет эмаль.

Прижимайте чашечку OpalCup к поверхности 
эмали на малой скорости.

После микроабразивной обработки эмали и 
21-дневного курса домашнего отбеливания 
Opalescence.

Результат обработки эмали с помощью Opalustre. 
Верхнее фото: до. Нижнее фото: после.

Co
urt

es
y o

f D
r. T

ed
 Cr

oll
Co

urt
es

y o
f D

r. T
ed

 Cr
oll

Инструкции


