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Новый Opalescence Boost PF

Применение Opalescence Boost: 

Шаг 1. Надавите на поршень красного шприца (С),

чтобы полностью перегнать материал в прозрачный

шприц (В).

Шаг 2. Резко вдавите поршни шприцов (А и В).  

При этом смешиваются разделенные мембраной 

компоненты в шприце (В) и все компоненты отбели-

вающей смеси перегоняются в красный шприц (С).

Преимущества:
• Активируется химически – не требует света.

• На основе 38% перекиси водорода.

• Содержит нитрат калия и фторид натрия, которые препятствуют возникновению  чув-

ствительности и оказывают кариесо-протекторный эффект.

• Специально разработанная уникальная процедура смешивания «шприц в шприце» га-

рантирует свежеактивированный материал непосредственно перед применением.

• Контрастная окраска геля облегчает контроль нанесения и удаления геля.

Показания к применению:
Opalescence Boost PF мощная отбеливающая система только для применения в каби-

нете стоматолога. Применяется при необходимости отбеливания одного  и более зу-

бов или части зуба и для ускорения процесса отбеливания.

Насадка
Black Micro FX
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Мощный отбеливающий гель для отбели-

вания на основе 38% перекиси водорода, 

содержит нитрат калия и фторид натрия. 

Только для применения в кабинете стома-

толога.
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Шаг 3. Перегоните смесь из шприца в шприц 

достаточно быстро, 5-6 раз в каждом направлении, 

для качественной активации смеси.

По окончании процедуры тща-
тельно удалите гель пылесосом. 
Повторно нанесите Opalescence 
Boost и повторите процедуру. По 
окончании промойте зубы 
водой.

Конечный результат.

Тщательно просушите зубы. Изо-
лируйте десну у зуба светоак-
тивируемым защитным гелем 
OpalDam.

Исходная ситуация. Используй-
те ретрактор языка и ретрактор 
щек и губ, чтобы избежать попада-
ния отбеливающего геля на  мяг-
кие ткани. 

С помощью насадки Black Micro FX 
нанесите Opalescence Boost сло-
ем 0,5-1мм на фронтальную по-
верхность зубов. Отбеливающий  
гель Opalescence Boost может на-
ходиться на зубе 10-20 минут.  Для 
достижения лучших результатов 
перемешивайте отбеливающий 
гель на зубе каждые 3-5 минут.

• За один визит возможно дву-трикратное нанесение геля. 

• Если необходимо дополнительное отбеливание, процедуру можно повторить 

до трех раз, с промежутком между процедурами 3 дня.
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Шаг 4. Переместите смешанный материал в красный шприц (С). Удалите прозрач-

ный шприц (В). Наденьте черную мини насадку Black Micro FX на красный шприц. Смесь 

готова к применению.




