
Подробная инструкция 

Arde Lumine K 35% 

Двухкомпонентный отбеливающий гель для кабинетного отбеливания 

депульпированных зубов. Он обладает всеми функциями, которые врач желает 

получить от этого материала. Функция внутриканального отбеливания делает этот 

материал универсальным – он относится к разряду «Все в одном шприце». Область 

применения: • Отбеливание депульпированных зубов, изменивших свой цвет под 

воздействием материалов • Отбеливание зубов, изменивших свой цвет вследствие 

различных заболеваний • Отбеливание зубов по эстетическим показаниям 

Противопоказания: • Оголенный, чувствительный дентин. • Негерметичные старые 

пломбы. • Пациенты с гиперстезией. • Беременные или кормящие грудью. • Пациенты 

до 13-14 лет. • Зубы, пораженные вследствие профессиональной вредности (работа 

с кислотами и щелочами). Способ применения: Проведите гигиенические процедуры. 

Желательно использование удерживающего ретрактора для губ и языка. До начала 

отбеливания желательно выждать 5-7 дней. Для активации смешайте гель белого 

цвета с активатором (красная жидкость). При смешивании кислотного геля и 

щелочного активатора образуется раствор с нейтральной средой. Это помогает 

избежать повышения чувствительности после процедуры. Смешивание можно 

проводить на предметном стекле или в любой удобной емкости. Гель наносится на 

вестибулярную поверхность зубов. Это делается с помощью шпателя и/или кисточки. 

Сперва гель наносится к режущему краю, а затем аккуратно смещается к шейке зуба. 

Он должен быть нанесен равномерно тонким слоем на всю поверхность зуба. 

Толщина слоя не больше – одного – двух миллиметров для лучшей активации светом. 

Для ускорения реакции отбеливания гель необходимо активировать светом. При 

использовании плазменной лампы, выставляется режим отбеливания (2-3 секунды / 

2000 мВт/см2). Каждый зуб освещается 10-15 раз поочередно в течение 10-15 минут. 

Стандартная процедура обычно ограничена 10 минутами, в течение этого времени 

каждый зуб просвечивается 10 раз по 2-3 секунды с интервалом в одну минуту. При 

использовании полимеризационной лампы со специальной насадкой и силой света 

500 мВт/см2, то время процедуры просвечивания тоже 10-15 минут. Меняется 

длительность просвечивания. Вы активируете гель на каждой паре зубов 10 - 15 раз 

по 10-15 секунд. Интервал между просвечиваниями каждой пары примерно 1 минута. 

Методика просвечивания зависит от исходного цвета дентина и эмали, 

чувствительности зубов и мощности лампы. Желтые зубы (группа В) отбеливаются 

наиболее быстро. Оранжевые и коричневые (группы А и D) тоже неплохо. Наиболее 

проблем с серыми зубами (группа С). При использовании обычной 



полимеризационной лампы для активации геля эффект достигается немного 

медленнее, чем при использовании лазера или плазменной лампы. Если отбеливание 

делается по эстетическим показаниям, то обычно отбеливаются зубы видимые при 

улыбке. Например, на верхней челюсти от 15 –го до 25 -го, а на нижней челюсти от 

34-го до 44-го. Обычно делается два сеанса по 10 минут с интервалом между 

процедурами 3-7 дней. После этого мы сравниваем цвет зубов с расцветкой и, если 

необходимо, делаем 3 сеанс. Излишки геля можно снять салфеткой или ватным 

роликом по направлению к режущему краю. Затем поверхность зубов промывается 

водной струей с обязательным использованием пылесоса и слюноотсоса. После 

отбеливания поверхность зубов промыть и просушить. Можно использовать 

полировальные пасты с фторидами или можно использовать специальные 

фторированные гели для нанесения. Это должно уменьшить чувствительность зубов, 

если она проявилась. После отбеливания пациент должен воздерживаться от приема 

пищи, содержащей природные красители как минимум пару дней. Один час 

запрещено есть, пить и курить. Для дальнейшей коррекции и изменения цвета 

искусственных реставраций, коронок, мостов, необходимо обождать 10-14 дней для 

окончательной стабилизации цвета. При использовании «Arde Lumine» 

чувствительность зубов после процедуры проявляется редко. Эффект отбеливания 

сохраняется от нескольких месяцев до года. Для поддержания эффекта отбеливания 

можно использовать домашнее отбеливание с каппами (1 раз в месяц на 1-2 часа) или 

использовать кабинетное отбеливание с укороченным временем процедуры 1 раз в 

3-4 месяца. Эффект отбеливания индивидуален для каждого пациента. Отбеливание 

депульпированных зубов Проверьте качество пломбирования каналов. Уберите 

окрашенный парапульпарный дентин и сформируйте полость. Необходимо поставить 

герметичную прокладку для изоляции устья канала. Нанесите гель на вестибулярную 

и внутреннюю поверхность зуба. Инициируйте светом. Наилучшие результаты 

достигаются после 2-3 сеансов по 10-15 минут. Если эффект неявно выражен, можно 

оставить гель на сутки, поставив надежную временную пломбу. Все дальнейшие 

манипуляции с зубом стоит проводить через 2 недели после восстановления. На этот 

период времени полость желательно заполнить временным кальцием («Arde Dent») и 

запломбировать дентин-пастой «Arde Cave» или «Arde Cave LC», в случае, если срок 

превысит указанные 2 недели. В случае гиперстезии шейки зуба рекомендуется 

нанесение лаков, содержащих фтор («Arde Fluoret»). Другие условия: Хранить в 

холодильнике при температуре от 3 – 9 С. Категорически запрещено храните гель при 

температуре ниже указанной! Состав: 35% перекись водорода; картридж 5 г 

 


