
  
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПОРОШОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛЕТА И ПОЛИРОВКИ 

ЗУБОВ «Омни  Флоу»  
Софт, вишневый, лимонный, черная смородина 
РУ №ФСЗ 2009/05017 от 26 августа 2009 года 

 
ПОКАЗАНИЯ  
Порошок «Омни  Флоу» предназначен для удаления налета и мягких 
отложений с наддесневой поверхности зубов, с оголенного корня; очистки 
фиссур перед герметизацией; удаления пигментаций, налета курильщика и 
щадящего отбеливания эмали, не приводящих к гиперестезии зубов.  
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Индивидуальная непереносимость. С осторожностью применять к пациентам с 
аллергическими реакциями на пищевые ароматизаторы. 
 Ни при каких обстоятельствах не должны проходить данные процедуры  
пациенты, страдающие хроническим бронхитом или астмой. Струя воздуха и 
порошка может привести к затруднениям с дыханием. 
Не использовать не по назначению.  
 
ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по 
применению побочные воздействия отсутствуют.  
 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА  
Порошок «Омни  Флоу» применяется по методу пескоструйной обработки 
воздушно-водно-абразивной струей.  
Порошок эффективно очищает твердые ткани, отбеливает и придает зубам 
здоровый блеск.  
В качестве абразивного компонента используется смесь карбоната и фосфата 
кальция с бикарбонатом натрия размером частиц 50-70 мкм, что позволяет 
провести щадящую чистку эмали.  
Порошок выпускается с различными вкусами (лимон, вишня, черная 
смородина)  
«Омни  Флоу софт»  нейтральный порошок без ароматизаторов,  содержит 
глицин. Размер частиц 50-60 мкм 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
Порошок «Омни  Флоу» применяют согласно инструкциям, прилагаемым к 
аппаратам пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам 
импортного и отечественного производства:  KaVo Profi Flex 3, Satelec Air-max, 
Air-Flow Handy, NSK Prophy-Mate neo, Air prophy unit.  
Перед применением порошков необходимо врачу и пациенту защитить от 
пыли глаза очками и волосы - одноразовой шапочкой, предупредить пациента 
с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента 
следует обработать вазелином, поместить слюноотсос в угол рта пациента, 
использовать «пылесос».  
Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину 
объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не 
направляя в полость рта пациента.  



Не направляя струю порошка в одну точку, а распыляя круговыми 
движениями, следует обрабатывать каждую поверхность зуба не более 4 
секунд.  
Избегать попадания влаги в порошок!  
 
ФОРМА ВЫПУСКА  
Порошок 
Лимон   300 г  
Вишня   300 г 
Черная смородина  300 г  
Нейтральный SOFT без ароматизаторов 200 г  
 
 
Не следует хранить порошок вблизи кислот или источников тепла. 
Срок годности  указан на упаковке.  
  
 
Производитель:  
Омнидент Дентал-Хандельсгезельшафт мбХ, Германия 
Omnident Dental-Handelsgesellschaft mbH? Gutergring 7-9,  
63110 Rodgau/Nieder-Roden, Germany 
 


