Жидкости для очистки
съемных протезов
и ортодонтических аппаратов

Лечебный крем
для фиксации протезов

Порошок
для фиксации протезов

IsoDent®
Эффективное
средство
для
очистки
съемных
протезов
из любых материалов (акрил,
металлокерамика, цирконий и пр.)
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
100мл, 250мл

20г

40г

IsoDent® Orto
Эффективное
средство
для
для
очистки
ортодонтических
съемных конструкций, кап и пр.

Мягкий крем для надежной фиксации съемных зубных
протезов из любых материалов. Основу действующего
вещества составляют вытяжки из лечебных арктических
трав. Подходит для ежедневного использования. Не
содержит
цинка
и
искусственных
консервантов.
Рекомендован к использования для фиксации неплотно
прилегающих протезов.

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
100мл, 250мл

Порошок для фиксации плотно прилегающих съемных
зубных
протезов
из
любых
материалов.
При
взаимодействии с влажной поверхностью протеза начинает
проявлять сильное клеющее свойство и обеспечивает
надежную фиксацию на целый день. В состав входят
вытяжки из лечебных арктических трав, обладающих
антибактериальным и противогрибковым действием.
Помимо фиксирующей функции порошок поддерживает
необходимый уровень влажности во рту и тем самым
улучшает самочувствие людей, страдающих сухостью во
рту или избыточным слюноотделением.
Инструкция по применению:

Инструкция по применению:
1. Приготовьте рабочий раствор: разведите
чистящее средство в стакане холодной воды в пропорции от
1:5 до 1:2, в зависимости от степени загрязнения протеза
или съемного ортодонтического элемента.
2. Полностью погрузите конструкцию в чистящий раствор.
3. Оставьте аппарат в чистящем растворе на 5-20 минут. Вы
можете оставить аппарат
в растворе и на более длительное время, например, на весь
день.
4. Аккуратно почистите аппарат щеткой.
5. Перед тем, как установить аппарат в ротовой полости,
тщательно промойте его в проточной воде.

Чтобы зафиксировать протез:
1. Очистите и высушите протез
2. Очистите и прополощите полость рта
3. Точечно нанесите крем на поверхность протеза в трех
местах - по краям и в центральной части.
Чтобы снять протез:
1. Прополощите рот
2. Снимите протез, осторожно двигая его вперед-назад.
3. С помощью мягкой зубной щетки и теплой воды удалите
остатки фиксирующего крема с поверхности протеза и во
рту.
4. Тщательно очистите зубной протез с помощью чистящего
средства Isodent®.

Чтобы зафиксировать протез:
1. Очистите и промойте протез. ВАЖНО! Не вытирайте его.
2. Нанесите тонкий слой фиксирующего порошка на
поверхности зубного протеза, соприкасающиеся с дёснами
и нёбом. Можно нанести порошок точечно - на области в
районе жевательных зубов и 2-3 точки на фронтальную
зону.
3. Стряхните излишки порошка.
4. Установите протез в нужном месте в ротовой полости и на
несколько секунд сожмите зубы с небольшим усилием.
Чтобы снять протез:
1. Прополощите рот
2. Снимите протез, осторожно двигая его вперед-назад.
3. Влажной салфеткой аккуратно удалите остатки
фиксирующего порошка с десен.
4. Тщательно очистите зубной протез, например, средством
для чистки зубных протезов IsoDent®.

Раствором
можно
пользоваться
протяжении 5-7 дней.

Примерный расход: 2 месяца при фиксации одного
полносъемного протеза.

Примерный расход: 3
полносъемного протеза.

Инструкция по применению:

неоднократно
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при
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Контейнер для мойки
и хранения протезов, кап и
съемных ортодонтических
аппаратов

Щетка для чистки протезов

Средства для ухода
за съемными протезами
и ортодонтическими
аппаратами
Высококачественная
щетка
для
чистки
протезов.
Эргономичная ручка с противоскользящим покрытием
предотвращает скольжение щетки в руке, а две чистящие
поверхности позволяют быстро очистить всю поверхность
протеза, в т.ч. узкие и труднодоступные места. Прочная
нейлоновая щетина не повреждает поверхность протеза,
независимо от материала, из которого он изготовлен.
Удобный и простой в использовании футляр для чистки
съемных стоматологических капп и зубных протезов.
Оснащен корзиной для промывания изделий под проточной
водой. Небольшие отверстия корзины позволяют промывать
изделия даже небольшого размера - например, частично
съемный протез, а прочный корпус и плотная крышка
обеспечат надежное хранение и перевозку ортодонтических
и ортопедических аппаратов.

Инструкция по применению:
1. Ополосните протез и погрузите его в готовый чистящий
раствор IsoDent® примерно на 5-10 минут.
2. Очистите протез щеткой под проточной водой. Выполняйте
чистку протеза над заполненной водой емкостью или над
мягкой тканью для того, чтобы при падении протез не
сломался.
Рекомендуется ежедневно чистить протез. Это позволит легко
и эффективно удалять пятна и налеты и обеспечивать
свежесть протеза.

Инструкция по применению:
1. Приготовьте рабочий раствор из моющего средства
IsoDent® и воды, соблюдая необходимые пропорции.
2. Сполосните капу/протез и погрузите зубную конструкцию
в приготовленный раствор примерно на 5-10 минут или, при
желании, оставьте в футляре на всю ночь.
3. Очистите щеткой капу/протез под струей воды, используя
входящую в комплект съемную корзину для полоскания.
4. Для удаления зубного камня и темного налета
пользуйтесь концентрированным (50%) раствором.
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