
The fastest home bleaching

Рекомендации для доктора-стоматолога
ENA WHITE 2.0- домашнее отбеливание, которое необходимо делать только после  консультации
с доктором-стоматологом, применяя все рекомендации специалиста.
Этот отбеливающий гель находится в контейнере с зубной щёткой, имеет голубой цвет, мятный
вкус, хорошую текучесть, 6%-перекисть водорода. В контейнере находится отбеливающий гель,
содержащий ускоритель активации отбеливания XS151, который позволяет сократить время
ежедневного применения до 2-х минут вместо 6-8 часов, как это требуется в других отбеливающих
системах. Данное отбеливание не рекомендуется использовать аллергикам или имеющим
непереносимость на какой-либо из перечисленных в составе геля компонентов. Некоторых
пациентов может раздражать мятный вкус.

ДОМАШНЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Перед началом цикла отбеливания, советуем записать пациента на профилактическую чистку и
полировку зубов. Зубная щётка также является контейнером, в котором содержится
отбеливающий гель. Когда продукт вручается пациенту, доктор должен снять колпачок, показать
особенность головки зубной щётки (специальная головка GUM CARE маленького размера
позволяет снизить риск контакта со слизистой оболочкой полости рта); затем доктор должен
показать как вращается дозирующее кольцо, поворачивая его в направлении UP до тех пор, пока
голубой гель не начнёт растекаться на щетинки. Необходимо обратить внимание пациента на
требуемый объём геля для одной процедуры: не более маленькой чечевицы. Проведите первую
процедуру отбеливания зубов вместе с пациентом, постоянно инструктируя его. Для ежедневного
применения пациенту рекомендуется:
- достать щётку из холодильника, снять крышку
- вращать дозирующее кольцо, поворачивая его в направлении UP до тех пор, пока голубой гель
не начнёт растекаться на щетинки. Необходимый объём геля- не более маленькой чечевицы
(после первой процедуры, дозирующее кольцо нужно повернуть только на 1-2 деления), затем
чистить зубы около 30 секунд, избегая контакта с дёснами.
- промыть зубную щётку, после чего чистить зубы ещё 30 секунд. Затем аккуратно промыть зубы.
ВНИМАНИЕ: указанное время процедуры предназначено для обработки 6-ти передних верхних
зубов. В случае если нужно отбеливать нижние передние зубы, добавьте 15 секунд к указанной
продолжительности чистки.

- наденьте колпачок на зубную щётку. Для предохранения просачивания гель на щетинки,
особенно при транспортировке, поверните дозирующее кольцо в направлении DOWN.
- повторяйте процедуру 2-3 раза в день, предварительно почистив зубы (мы рекомендуем
использовать зубную пасту Enamel Plus с низкой абразивностью, что позволит сохранить низкую
чувствительность зубов, и зубную нить Floss. Продуманная удобная упаковка зубной щётки
позволяет делать процедуру отбеливания не только дома, но и в офисе. После окончания цикла
отбеливания, щётка должна быть утилизирована по правилам, описанным в инструкции. Пациент
должен быть проинформирован о том, что необходимо избегать употребления окрашивающей
пищи, что может негативно повлиять на достижение отбеливающего результата, также
желательно снизить привычное число выкуренных сигарет. Кроме того, пациента необходимо
предупредить о возможности временных эпизодов гиперчувствительности зубной эмали. И если
нет возможности переносить это, процедуру отбеливания следует прекратить.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ:
1 минута дважды в день в течение 2-3 недель, пока не закончится голубой отбеливающий гель в
диспенсере.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание! Перед использованием удалите защитную пленку.
1. Не использовать ранее 18-летнего возраста.
2. Покупать только в стоматологических практиках. При начале каждого цикла применения,
первую процедуру необходимо сделать под наблюдением доктора-стоматолога. 
3. Пожалуйста, проверьте срок годности продукта на упаковке (месяц/год).
4. Избегайте попадания в глаза, в противном случае немедленно промойте глаза водой в течение
нескольких минут. Желательно убрать контактные линзы. Промыть ещё раз. Если ощущаете
дискомфорт в глазах – обратитесь к врачу. Использование пероксида может дать некоторые
проблемы, поэтому не следует делать отбеливание, в случаях:
• не дентального использования • при беременности • при воспалениях слизистой рта • при наличии
кариеса • при наличии амальгамных реставраций на передних зубах (возможно окрашивание в
серый цвет) • при наличии сколов зубов • при гиперчувствительности эмали зубов. Некоторое
сокращение прочности эмали, что связано с применением перекиси водорода,  возвращается к



прежним показателям благодаря процессу реминерализации, которая происходит сразу же
после прекращения процедуры. Было отмечено, что процедуры с использованием перекиси
водорода  могут воздействовать на существующие адгезивные реставрации, т.к. они
воздействуют на присутствующие свободные радикалы на поверхности зубов и могут влиять на
прочность между адгезивной системой и поверхностью зуба.  Поэтому через 2 недели после
завершения всего цикла отбеливания рекомендуется проверить  клиническую жизнеспособность
адгезии. Для заботы о мягких тканях, необходимо избегать касания щёткой с отбеливающим
гелем, чтобы не  возникли ощущения раздражения десны, дискомфорта и жжения (специальная
головка GUM CARE маленького размера позволяет снизить риск контакта со слизистой оболочкой
полости рта). Использование пероксида не рекомендуется пациентам, которые имели недавнее
хирургическое вмешательство в полости рта, а также инвалидам и заядлым курильщикам. Если
дёсны или зубы имеют дискомфортное ощущение (повышенную температурную
чувствительность), порекомендуйте пациенту прекратить цикл отбеливания и назначьте встречу
для оценки ситуации. Для контроля цикла отбеливания, зубная щётка с отбеливающим гелем
ENA WHITE 2.0 рассчитана на один отбеливающий цикл. Исследуя прогресс отбеливания на

отдалённых результатах, подтверждена эффективность уровня отбеливания. Нужно понять
степень ожидания результата у каждого пациента перед началом отбеливания. Информировать
пациента, что существующие коронки, пломбы и т.п. не будут белее! ENA WHITE 2.0 –  зубная
щётка с контейнером, содержащим 6 мл геля. Зубная щётка используется только до окончания
геля, затем утилизируется как рекомендуется в инструкции пациента; объясните, пожалуйста,
это пациенту. Проверьте срок годности: если он истёк – продукт является опасным. Хранить
зубную щётку в холодильнике при температуре +2°С - + 8°С. Сообщите пациенту, что нужно
оберегать щётку от нагревания и попадания прямых солнечных лучей, хранить в холодильнике,
хранение при комнатной температуре возможно только в течение 2-3 недель. Если прерывается
цикл применения, то нужно хранить щётку в холодильнике. ENA WHITE 2.0 содержит перекись
водорода. Не глотать! Запатентованная новая зубная щётка оптимизирует подачу геля, что
защищает пациента от проглатывания геля. Предупредите, пожалуйста, пациента о вреде при
проглатывании геля, об аккуратном полоскании зубов после процедуры, о бережном отношении
к области вокруг губ. 

Рекомендуем использовать для гигиены
полости рта продукцию ENA ORAL CARE

Удалите защитную пленкуПотянуть и снять колпачок с зубной щётки …до тех пор, пока гель не начнёт вытекать
между щетинками

Необходимое количество геля размером с
маленькую чечевицу

Чистить зубы для отбеливания 30 секунд кру-
говыми и горизонтальными движениями, по
возможности избегая касания дёсен

Промыть щётку проточной водой Ещё раз почистить зубы 30 секунд, после
чего  хорошо прополоскать зубы водой

MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- I

Tel. (+39) 0185 7887 880
hfo@micerium.it

www.micerium.com
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