
REF ECW02

ENA CARE®

White

®

es
te
ti
ca

The fastest home bleachin
g

The fastest home bleachin
g

®®

Micerium S.p.A. 
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy

Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970
hfo@micerium.it • www.micerium.com

File: Enawhite 2_0 RU v2_06-2015

x

2 МИНУ ТЫ 
ВМЕС ТО 6/8 ЧАСОВ В дЕНЬ

ПРОЧЬ НОЧНЫЕ 
ОТБЕ ЛИВАЮЩИЕ К АППЫ!

2 ENA WHITE 2.0
Отбеливающая система: зубная щётка,
содержащая отбеливающий гель 6мл, для
применения в течение 20 дней. 2 шт

24 ENA WHITE 2.0
Отбеливающая система: зубная щётка, 
содержащая отбеливающий гель 6мл, для
применения в течение 20 дней. 24 шт

1 ENA WHITE 2.0
Отбеливающая система: зубная
щётка, содержащая отбеливающий
гель 6мл, для применения в течение
20 дней. 1 шт

REF ECW01

REF ECW24

ENA ® WHITE 2.0 - система для косметического
домашнего отбеливания зубов помещена в
диспенсере особой зубной щётки, в котором
находитс я отбеливающий гель
(предназначенный для применения в
течение примерно 20 дней), содержит 6%
перекиси водорода со специальными
ускорителем XS151, который активируется
при чистке: норма поглощения перекиси
водорода усиливается по сравнению с
традиционными отбеливающими системами.

ENA WHITE 2.0- система БЕЗ применения капп,
лёгкая в использовании, удобно хранится, даёт
пациенту максимальный комфорт в применении.
Существующий риск сглатывания геля во
время применения уменьшен, по сравнению с
другими системами, благодаря малому сроку
проведения процедуры.
ПРОСТО – КАК ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ!
ENA® WHITE 2.0 – это специальная зубная щётка
с наполнителем, содержащим отбеливающий
гель, для применения которого нужно лишь
почистить зубы 1 минуту дважды в день.
Также снижен риск проглатывания пероксида
водорода: в соответствии с исследованиями,
существует больший риск при использовании
стандартного комплекса с брекетами из-за не-
обходимости их применения в течение 6-8
часов в день.
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снижен риск проглатывания и повышения
чувствительности, т.к. короткое время
контакта зубов с отбеливающим гелем

специальная мини-головка зубной щётки
предохраняет дёсны

перекись водорода не может быть
проглочена

главное – комфорт пациента: 2 минуты
вместо целой ночи с каппой

Вы сокращаете свои расходы (слепок,
модель, термопластичная пластина,
изготовление каппы…)

очень предсказуемый результат, благодаря
лёгкому применению, обязательно после
профессиональной чистки. 

® ®

®

Пациенты, которые применяли для
отбеливания каппы, оценят по достоинству

комфорт системы ENA WHITE 2.0

ИННОВАЦИОННАЯ УПАКОВКА ПОЗВОЛЯЕТ
НЕ ПРЕКРАЩАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ дАжЕ

КОГдА ВЫ НЕ дОМА: В ОфИСЕ, В
ТРЕНАжёРНОМ… 

Первая проверка

Вторая проверка

Уникальные свойства ENA® WHITE 2.0
проявляются при ежедневном применении
в течение всего 2 минут, вместо 6-8 часов в
традиционных системах
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The fastest home bleaching

Ena
White 2.0

Мы рекомендуем использовать
многофункциональную зубную пасту Enamel
Plus® (низкий показатель абразивности, не
повышающая чувствительность, с лёгким
отбеливающим эффектом) из серии Ena Oral
Care

СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА
REf. ECW01B
1 ENA®WHITE 2.0
Отбеливающая система: зубная щётка и отбели-
вающий гель 6мл

1 Зубная паста Enamel Plus®

За весь цикл применения (20 дней), контакт
зубов с перекисью водорода составит  всего
лишь 40 минут, вместо 120-160 часов с
другими отбеливающими системами.

Отбеливающий гель активируется
благодаря ускорителю XS151 во время
чистки особой зубной щёткой с диспенсером
ENA WHITE 2.0 в течение 1 минуты дважды
или 3 раза в день, обязательно после
гигиены зубов.

ТЕХНОЛОГИЧЕCКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

VITA – зарегистрированная торговая марка Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad
Säckingen - D

РЕВОЛЮЦИЯ – 
УСКОРИТЕЛЬ ОТБЕЛИВАНИЯ 

Запатентованный продукт

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

19-летний пациент. Цвет А2 по шкале VITA

Цвет, получившийся после применения, светлее
цвета А1 по шкале VITA


