
Подробная инструкция 

Arde After Care 

Уход после отбеливания Материал Arde After Carе был специально разработан 

для быстрого и эффективного снятия чувствительности эмали к раздражителям 

(кислотам и другим составляющим отбеливающего геля) и применяется сразу после 

процедуры отбеливания. Arde After Care можно использовать как с индивидуальной 

каппой так и без нее. Паста очень проста в применении и никак не влияет на эффект 

отбеливания после процедуры. Она защищает отбеленные участки зубов от пищевых 

красителей содержащихся в продуктах, что позволяет провести процесс отбеливания 

на более высоком уровне . Описание: Arde After Care – паста на водной основе для 

еффективной реминерализации и снижения чувствительности, защиты после 

процесса отбеливания. Имеет приятный аромат мяты. Инструкция по применению: І. 

С использованием индивидуальной капы 1) После процедуры отбеливания, хорошо 

промойте капу под проточной водой. 2) Нанесите достаточный слой материала по 

всей поверхности капы и закрепите на зубах. 3) Держите капу на зубах не меньше 3 

минут. 4) Снимите капу и попросите пациента прополоскать рот, чтоб убрать остатки 

материала из полости. Порекомендуйте пациенту ничего не есть и не пить в течении 

30 минут после процедуры. 5) Промойте сразу капу под проточной водой или 

почистите щеточкой, чтобы удалить остатки пасты. ІІ. Без применения 

индивидуальной капы: 1) При необходимости просушите поверхность зубов. 2)

 Аппликатором или пальцем в перчатке нанесите достаточный слой пасты на 

поверхность зубов. В труднодоступных местах используйте щеточку для чистки. 3)

 Оставьте материал в полости не меньше чем на 3 минуты. 4) Попросите 

пациента прополоскати рот, чтоб убрать остатки материала из полости. 

Порекомендуйте пациенту ничего не есть и не пить в течении 30 минут после 

процедуры. Состав: Ксилит, нитрат калия, фторид натрия, загустители, глицерин, 

ароматизаторы. Противопоказания: Не рекомендуется использования пасты у 

пациентов имеющих аллергические реакции или чувствительность к составляющим 

продуктам данного материала. Может вступать в реакцию с другими уже 

использованными материалами. Хранение: Храните материал в прохладном, сухом, 

малодоступном месте без прямого попадания света. Упаковка: 2 мл шприц Сделано в 

Германии 


