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Абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste, материал с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro™ XT 
Varnish, фторсодержащее покрытие Clinpro™ White Varnish, материал для герметизации фиссур Clinpro™ Sealant.  

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов 
Clinpro™ Prophy Powder

Clinpro™ Prophy Powder – низкоабразивный поро-
шок для воздушно-абразивной обработки зубов. 
В отличие от обычных порошков на основе соды и 
кальциевых соединений, в основе порошка Clinpro™ 
Prophy Powder лежит глицин, оказывающий более 
низкое абразивное воздействие на поверхность 
эмали и оголенный дентин.

Назначение:
• Удаление над и поддесневого зубного налета
• Удаление налета на обнаженных поверхностях корней зубов
• Удаление  поддесневого  налета  в  пародонтальном  кармане 

глубиной до 5 мм
• Уменьшение  бактериального  обсеменения  пародонтальных 

карманов
• Уменьшение глубины пародонтального кармана
• Удаление зубного налета под ортодонтическими конструкциями

Артикул Комплектация

67001 4 флакона с порошком (по 100 г) 

Преимущества:
• Оказывает  минимальное  абразивное  воздействие на эмаль и 

дентин
• Может использоваться для удаления налета с оголенного денти-

на и корневой части зуба
• Заменяет мануальную чистку, так как может использоваться для 

удаления налета с поддесневой поверхности на глубину до 5 мм
• Может использоваться раз в три месяца
• Имеет приятный нейтральный вкус

Инструкция по использованию:
Подготовка пациента
1.  Смазать  уголки  рта  пациента  вазелином  или  другим  увлажняю-

щим составом, чтобы предотвратить высушивание и растрески-
вание кожи.

2. Поместить слюноотсос в угол полости рта пациента для обеспече-
ния  сухости подъязычной области.  Для отсасывания отраженной 
зубами смеси воды и порошка использовать больший диаметр 
аспирирующей насадки.

Обработка зубов пациента
3. Позиционируя кончик распылителя у края зубодесневой 

борозды, обрабатывайте каждую поверхность зуба (вес-
тибулярную, оральную, мезиальную, дистальную) макси-
мум 5 секунд.

4. Не направляйте порошок  только  в  одну  точку.  Более 
гомогенной очистки можно добиться путем распыле- 
ния порошка круговыми движениями.

5. Угол  наклона  кончика  распылителя  по  отношению  к 
поверхности зуба может варьироваться от 30° до 60°. 
Чем меньше угол, тем глубже в зубодесневую борозду 
будет распыляться порошок.

6. Держите кончик насадки аспиратора как можно ближе 
к обрабатываемой поверхности.



Абразивная паста для чистки и полировки зубов со фтором

Бережная чистка и полировка
Набор пасты мелкой зернистости со 
вкусом вишни

Обычная чистка и полировка
Набор пасты средней зернистости со 
вкусом мяты

Удаление интенсивного налета
Набор пасты крупной зернистости со 
вкусом мяты

Абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy Powder, материал с выделением фтора 
для длительной защиты зубов Clinpro™ XT Varnish, фторсодержащее покрытие Clinpro™ White Varnish, материал 
для герметизации фиссур Clinpro™ Sealant.

В каждый набор входит 200 капсул с пастой по 2 г.,
1 держатель для капсулы.

    Паста Clinpro™Prophy Paste разработана специально 
для удаления интенсивного дисколорита, вызванного-

 пищевыми красителями (такими как кофе, чай, 
табак,  вино),  с  которыми  порошок  Clinpro™ Prophy 

 Powder  может  не  справиться  ввиду  своей щадящей  
абразивности. 

Назначение:
• Профессиональная чистка и полировка зубов
• Полировка прямых и непрямых реставраций

Преимущества:
• Имеет специальную формулу предотвращения разбрызгива-

ния пасты в процессе использования
• Удаляет  налет  от  пищевых  красителей,  оказывая  низкое 

абразивное воздействие на эмаль и дентин
• Не  нарушает поверхностную структуру реставраций, сохра-

няя блеск и эстетику
• Выделяет фтор во время чистки
• Имеет приятные вкусы мяты и черешни
• Представлен в удобных порционных упаковках

Инструкция по использованию:
1. Выберите пасту нужной  абразивности  в  соответствии  с 

показаниями.
2. Вставьте капсулу с пастой в держатель для капсулы. В одной 

капсуле содержится достаточно пасты для проведения проце-
дуры профессиональной гигиены одному пациенту.

3.  Возьмите  необходимое  количество  пасты  на  циркулярную 
щетку.

4. Проведите чистку.

Комплектация



Материал Clinpro™ XT Varnish — защитное 
покрытие пролонгированного действия, непре-
рывно выделяющее фтор, кальций и фосфаты. 
Материал локально наносится на эмаль и дентин 
зуба, обеспечивая моментальное снижение 
чувствительности. 

Назначение:
• Лечение гиперчувствительности оголенных участков корня 

зуба
• Защитное покрытие участков зубов, находящихся в зоне 

риска возникновения кариеса:
- вокруг ортодонтических конструкций после  установки  
 брекет-системы
- области, подверженные кислотной эрозии
- меловые пятна без признаков наличия кариозной полости

Преимущества:
• Мгновенно снимает гиперчувствительность дентина
• Обеспечивает пролонгированную защиту 6+ месяцев
• «Перезаряжается» фтором, т.е. аккумулирует фтор из 

применяемых пациентом фторсодержащих средств гигиены 
полости рта

• Практически незаметен при нанесении и имеет гладкую 
поверхность

• Выделяет фтор, кальций и фосфаты
• Защищает эмаль в радиусе 2 мм от покрытого участка

Инструкция по использованию:
1. Тщательно очистите поверхность зуба.
2. Промойте водой.
3. Удалите остатки воды и слюны, однако оставьте зуб 

несколько влажным.
4. В случае нанесения материала на эмаль необходимо 

протравливание эмали. При нанесении на обнаженную 
поверхность корня зуба протравливание не требуется.

5. Выдавите необходимое количество материала на блокнот 
для замешивания.

6. Замешивайте материал 15 секунд (рабочее время 2,5 
минуты).

7. Нанесите тонкий слой материала (1/2 мм или меньше) на 
поверхность зуба с помощью аппликатора, кисточки или 
другого удобного инструмента.

8. Светополимеризуйте материал слоями не более 1/2 мм в 
течение 20 секунд.

9. Протрите поверхность влажным ватным аппликатором. 

1 дозирующая система Clicker™ (10 г),
1 блокнот для замешивания

Материал с выделением фтора для длительной защиты зубов

Материал стоматологический с выделением фтора для длительной 
защиты зубов Clinpro™ XT Varnish

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy Powder, абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste, фторсо-
держащее покрытие Clinpro™ White Varnish, материал для герметизации фиссур Clinpro™ Sealant. 

Комплектация
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Clinpro™ White Varnish – реминерализирующее 
покрытие для зубов, содержащее фтор, кальций 
и фосфаты – элементы, которые входят в состав 
естественной слюны человека, обеспечивая 
резистентность зубов к кариесу.

Назначение:
• Фторирование и реминерализация
• Лечение и профилактика чувствительности зубов

Преимущества:
• Мгновенно снимает чувствительность
• Обладает пролонгированным реминерализирующим 

действием
• Имеет отличную текучесть, что позволяет материалу, 

растекаясь, покрывать апроксимальные поверхности, 
которые многие фторпокрытия просто не достигают

• Обладает адгезией к поверхности, на которую нанесен
• Простое и быстрое нанесение

Инструкция по использованию:
1. Поверхность зуба должна быть минимально очищена. 

Материал может наноситься на зубной налет.
2. Откройте блистер Clinpro™ White Varnish и замешайте 

материал.
3. Нанесите равномерный тонкий слой материала, делая 

горизонтальные движения кисточкой.
4. После нанесения Clinpro™ White Varnish скажите пациенту 

закрыть рот. Не используйте слюноотсос.

50 индивидуальных упаковок с материалом Clinpro™ White Varnish 
в блистерах и кисточкой для нанесения, 
1 блокнот с инструкцией для пациента, 
60 стикеров для дозирования материала

100 блистеров  с  материалом  Clinpro™  White  Varnish,
100 кисточек для нанесения,  
2 блокнота с инструкцией для пациента, 
108 стикеров для дозирования материала

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy Powder, абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste, 
материал с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro™ XT Varnish, материал для герметизации фиссур 
Clinpro™ Sealant.



Clinpro™ Sealant – светоотверждаемый герме-
тик для фиссур и слепых ямок с цветовой инди-
кацией внесения. Материал обеспечивает 
надежную защиту от кариеса на ранних стадиях 
его развития.

Назначение:
Герметизация ямок эмали и фиссур зубов для предотвраще-
ния развития кариеса зубов.

Преимущества:
• Имеет уникальную технологию цветовой индикации для 

визуального контроля распределения. В момент внесения 
материал имеет розовый цвет, после засвечивания стано-
вится белым

• Простое внесение из шприца через тонкий носик-апплика-
тор

• Имеет низкую наполненность и отличную текучесть для 
герметичного закрытия фиссур и слепых ямок

• Выделяет фтор для дополнительной резистентности 
тканей зуба к кариесу

• Адгезия к эмали

Инструкция по использованию:
1. Определите зубы, которые предполагается загерметизи -

ровать. Очистите эмаль, удалите налет и промойте водой. 
Для очистки зубов не используйте составы, содержащие 
масло.

2. Изолируйте и высушите зуб. Рекомендуется наложить 
коффердам, но также допустимо использование ватных 
валиков для изоляции от слюны.

3. Используйте либо протравочный гель, либо самопротрав-
ливающий адгезив VI или VII поколения согласно инструкции 
по применению.

4. С помощью насадки-аппликатора медленно внесите 
фиссурный герметик Clinpro™ Sealant в ямки и фиссуры.

5. Полимеризуйте светом в течение 20 секунд. Световод 
полимеризационной лампы должен быть расположен 
максимально близко к поверхности, подвергаемой засвечи--
ванию, но при этом не касаться ее.

6. В полимеризованном виде Clinpro™ Sealant представляет 
собой твердое опаковое покрытие слегка желтоватого 
оттенка, близкого к цвету натурального зуба.

7. Оцените результат. Покрытие из герметика должно 
покрывать герметизируемую область полностью, без 
зазоров.

8. Удалите ингибированый кислородом слой материала 
ватным тампоном. Проверьте окклюзию и скорректируйте  
в случае необходимости.

1 шприц (1,2 мл.)
10 насадок-аппликаторов для шприца

Адгезивы Adper™ Easy One, Adper™ Prompt™ L-Pop™, порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy 
Powder, абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste, протравочный гель Scotchbond™ Etchant, фторсодержащее покрытие 
Clinpro™ White Varnish.

Комплектация





Высокоэстетичный 









Новое поколение керамических брекетов







Пришеечные оттенки

Оттенки для отбеленных зубов







Уникальная технология нанонаполнителя,
применяемая в новом материале 
Filtek ™ Z550, обеспечивает отличные 
манипуляционные свойства материалу, его 
прочностные и этетические характеристики. 
Материал Filtek ™ Z550 идеально подходит 
для ежедневного использования в 
стоматологической практике.
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Минимальная растворимость





1 базовая паста (30 г)
1 катализатор (13 г)
1 блокнот для замешивания



















Подходит для взрослых и детей старше 4-х лет



Подходит для взрослых и детей старше 4-х лет

что делает Убистезин форте идеальным анестетиком  



Подходит для взрослых и детей старше 4-х лет

В закрытой банке всегда вакуум – гарантия того, что 
продукт был упакован в заводских условиях. 





































Швабры
Мопа для швабры
Бутылочки для швабры
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