Профессиональная гигиена
и профилактика
Пасты и аксессуары для процедуры
профессиональной чистки

Cleanic® Light

Cleanic® Mint
Fluoride-Free

Pro-Cup®
Аксессуары

Cleanic®

Чистящие и полирующие пасты
Cleanic® –
паста для профессиональной
гигиенической чистки
Cleanic® – универсальная паста для чистки и полировки, имеющая
изменяемую абразивность.
Содержание перлита, относящегося к группе вулканических риолитов или кварцевых порфировых стекол, делает профилактическую пасту Cleanic® уникальной.

Частицы перлита до начала чистки

ТУБА
100 г

Высокоэффективная и в то же время щадящая структуру зуба,
с низким значением RDA – всего 27, паста Cleanic® обеспечивает
объединенное переменное действие чистки и полировки: в первые несколько секунд применения (около 7 сек.) паста проявляет
максимальный очищающий эффект. Преобразование крупнозернистых частиц перлита в мелкозернистые и сглаживание их
краев за 15 сек. превращает Cleanic® в полирующую пасту с сильным эффектом придания блеска.

Частицы перлита после 15 сек. чистки

До чистки с Cleanic®

До чистки с Cleanic®

После чистки с Cleanic®
Клинический случай предоставлен
доктором О. Мельниковой

Особенности
и преимущества Cleanic®
• Экономия времени и простота использования благодаря
использованию одной пасты для чистки и полировки:
очистка поверхности в течение первых 7 сек. и последующая
полировка до блеска (еще 8 сек.).
• Эффективная полировка поверхности зуба и снижение
скорости появления нового налета.
• Высокая эффективность при низкой абразивности (RDA 27).
• Полирование и сглаживание зубной эмали без ее повреждения
благодаря низкой абразивности.
• Возможность выбора вкуса (мятный, яблочный), что особенно
важно на детском приеме.

Мятный вкус

Чистка с помощью пасты
Cleanic®, чашечек Pro-Cup®
и ретрактора OptiView™

Cleanic® Mint
Fluoride-Free
Паста Cleanic® Mint Fluoride-Free не содержит фторид
и прекрасно подходит для проведения общей профилактической чистки, непосредственно предшествующей процедуре реставрации, а также ортодонтическим процедурам (в отличие от паст, содержащих
фторид, использование которых может негативно
сказаться на качестве реставрации из-за химической
реакции с адгезивами).
Cleanic® Mint Fluoride-Free также подходит пациентам,
страдающим флюорозом.

• Наличие пасты без вкуса и искусственных красителей
для пациентов с аллергией.
• Наличие паст с фторидом и без него. Укрепление эмали
и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия
(кроме Cleanic® Mint Fluoride-Free и Cleanic® без фтора
в картриджах).
• Удобство проведения чистки при использовании
специальных колец.
• Экономичность использования пасты в тубе (100 г).
• Экономичное расходование пасты вместе с чашечками Pro-Cup®.
• Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным
аппаратом (PROPHYflex® или AirFlow®).
• При наличии эрозивно-язвенных поражений слизистой
оболочки полости рта возможно применение пасты со вкусом
зеленого яблока благодаря отсутствию в ней ментола.

Cleanic® Light
• Решение для пациентов с аллергией.
• Без красителей.
• Без вкусовых добавок.

Вкус зеленого яблока
(без ментола)

После чистки с Cleanic®
Клинический случай предоставлен
доктором Арне Лундом

Информация для заказа
Cleanic® в тубе

Упаковки Cleanic®

Туба пасты Cleanic® с мятным вкусом с фтором (100 г)

3180

Картридж пасты Cleanic® с фтором (200 г), 8 клипс Prophy, 3 шпателя

3100

Туба пасты Cleanic® со вкусом зеленого яблока с фтором (100 г)

3182

Картридж пасты Cleanic® без фтора (200 г), 8 клипс Prophy, 3 шпателя

3200

Туба пасты Cleanic® Mint Fluoride-Free с мятным вкусом без фтора (100 г)

3183

Картридж пасты Cleanic® с фтором (100 г)

3110

Туба пасты Cleanic® Light без вкуса и искусственных красителей (100 г)

3184

Картридж пасты Cleanic® без фтора (100 г)

3210

Тест-упаковка пасты Cleanic® с фтором (100 г)

3130

Тест-упаковка пасты Cleanic® без фтора (100 г)

3230

Унидозы Cleanic® с фтором
200 унидоз по 2 г, 3 чашечки.
Содержание фторида натрия (NaF) – 0,10%

3140

CleanPolish и SuperPolish

Информация для заказа

Пасты для чистки зубов перед реставрацией
и для полировки реставрации – традиционная
двухшаговая система паст без фтора

CleanPolish и SuperPolish

Первый шаг – CleanPolish: паста, которая быстро и эффективно очищает
как естественные ткани зубов, так и реставрации из композитов и металлов.
На основе пемзы (более абразивная, нежели Cleanic®). RDA: 43.8 – REA 5.5
Второй шаг – SuperPolish: придает зеркальный блеск как естественным
тканям зубов, так и реставрациям из композитов и металлов.

Туба пасты CleanPolish без фтора и анисовой отдушки (50 г)

360

Туба пасты SuperPolish без фтора и анисовой отдушки (45 г)

361

1 CleanPolish 50 г (арт. 360), 1 SuperPolish 45 г (арт. 361),
20 щеточек из натуральных волокон (арт. 831 RA)

831 CLID

1 CleanPolish 50 г (арт. 360), 1 SuperPolish 45 г (арт. 361),
20 щеточек из нейлоновых волокон (арт. 835 RA)

835 CLID

Не содержит пемзу. RDA: 9.8 – REA: 4.5

Особенности и преимущества
CleanPolish и SuperPolish
• Эффективная очистка естественных тканей зубов, композитных
и металлических реставраций и успешное применение
для полировки реставраций.

CleanPolish (360)

• Более высокая абразивность чистящей пасты (по сравнению с пастой Cleanic®)
и более быстрое достижение видимых результатов чистки.
• Традиционная двухшаговая система, не требующая обучения применению.
• Возможность использования для проведения чистки перед реставрацией
(без сниженияадгезии) благодаря отсутствию фторидов.
• Экономичная система.

SuperPolish (361)

Роторасширитель OptiView™
Особенности
и преимущества OptiView™
• Хорошая ретракция и оптимальный доступ к операционному полю
благодаря одновременной фиксации щек и губ.
• Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, отбеливании,
ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении.

OptiView™ (5500)

OptiView™ (5502)

• Многоразовое использование благодаря возможности автоклавирования.
• Максимальный комфорт для пациента благодаря анатомической форме,
прорезям для уздечек верхней и нижней губ и мягким подушечкам,
не давящим на переходную складку.
• Отсутствие талька и возможность применения при хирургических
вмешательствах.

Информация для заказа
Набор OptiView™ стандартного размера
2 держателя для губ и щек с подушками для губ

• Простота и легкость установки и извлечения.

Набор OptiView™ маленького размера

• Успешное применение на детском приеме. Доступность в двух размерах –
в стандартном (белом) и маленьком (голубом).

2 держателя для губ и щек с подушками для губ

5500

5502

Аксессуары для чистки и полировки
Pro-Cup® и Pro-Cup® Junior

Особенности и преимущества
Pro-Cup® и Pro-Cup® Junior

Чашечки для чистки и полировки
Безлатексные резиновые чашечки Pro-Cup® обеспечивают эффективную очистку поверхности зуба и экономичное использование профилактической пасты без разбрызгивания. Благодаря свойствам материала с низким коэффициентом трения не происходит перегрева тканей зуба.

• Экономичность нанесения пасты.

Мягкие (голубые) и жесткие (темно-синие) чашечки Pro-Cup® – одноразовые и позволяют избежать перекрестного заражения и повторной обработки.

• Возможность использования при проведении чистки у пациентов
с очень чувствительными деснами и тонкой эмалью более мягкими
чашечками голубого цвета.

Чашечки Pro-Cup® Junior рекомендованы для профилактической чистки у детей и в ситуациях, когда доступ к ротовой полости ограничен.
Различные варианты выпуска облегчают выбор оптимального инструмента для чистки
и полировки в зависимости от клинической ситуации и предпочтений стоматолога.

• Наличие 2 вариантов – жесткие (синего цвета) и мягкие
(голубого цвета) чашечки.

• Щадящая чистка в области десны и межзубных промежутков
без травмирования десны.
• Меньшая болезненность процедуры чистки для пациента
благодаря снижению нагревания зуба.
• Возможность использования для пациентов с аллергией на латекс.
• Защита роторной группы.
• Аккуратность проведения процедуры благодаря нанесению пасты
без разбрызгивания.
• Возможность применения на детском приеме благодаря
небольшим размерам чашечек Pro-Cup® Junior.
• Отличное удаление налета и налета Пристли у детей.

Фотография предоставлена доктором О. Мельниковой

Информация для заказа
Жесткость
и цвет чашечки

Количество
в упаковке,
шт.

Screw-Type

Latch-Type

Screw-Type

Latch-Type

30

1810/30

990/30

1812/30

992/30

120

1810/120

990/120

1812/120

992/120

30

1811/30

991/30

1813/30

993/30

120

1811/120

991/120

–

993/120

Pro-Cup®

Pro-Cup® Junior

Мягкие голубые

Жесткие темно-синие

Миниатюрные чистящие и полирующие щеточки
Hawe Miniature

Информация для заказа Hawe Miniature

Щеточки Hawe Miniature – cамые миниатюрные щеточки для чистки и полировки,
являющиеся абсолютным лидером по качеству и исполнению.

Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 10 шт.

831 RA

Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 100 шт.

831/100

Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 10 шт.

835 RA

Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 100 шт.

835/100

Натуральная щетина

Нейлоновая щетина

Pro-Brush

Информация для заказа Pro-Brush

Pro-Brush – миниатюрная одноразовая щеточка для чистки и полировки, легко
узнаваемая по голубой полимерной чашечке, которая предотвращает появление царапин на поверхности реставрации при случайном соприкосновении.

Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 10 шт.

841 RA

Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 100 шт.

841/100

Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 10 шт.

845 RA

Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 100 шт.

845/100

Натуральная щетина

Нейлоновая щетина

125993, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9
Бизнес-центр «Аэростар»
Телефон +7 (495) 664-75-35
Факс
+7 (495) 664-75-35

195112, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В
Бизнес-центр
«Санкт-Петербург Плаза»
Телефон +7 (812) 331-86-96
Факс
+7 (812) 251-06-55

www.kerrdental.ru
info.russia@kerrhawe.com
Список официальных
дистрибьюторов
представлен на сайте.

