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ПОКАЗАНИЯ 

Порошок № 1 Флоу-Клинз
®
-ПРОФИ 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. 

Не использовать не по назначению. 

 

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные 

воздействия отсутствуют. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Порошок № 1 Флоу-Клинз
®
-ПРОФИ применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-

водно-абразивной струей (Air-Flow). 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. В составе содержится антислеживатель. Порошок выпускается с 

различными вкусами (мята, вишня, смородина, цитрус, мультифрукт) и нейтральный (без 

ароматизаторов).  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Порошок № 1 Флоу-Клинз
®
-ПРОФИ применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам 

пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам импортного и отечественного 

производства.  

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! 

По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка! Не оставлять порошок в 

резервуаре!  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Порошок № 1 (банка) 250 г 

Инструкция по применению 1 шт. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Хранить в сухом защищенном от света месте  при  температуре от 5 °C до 25 °С. 

Транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °С. 

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению 

срока годности материала, за что производитель ответственности не несет. 

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования. 

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности. 

Срок годности – 3 года от даты изготовления. 

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, 

временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ (для безопасных отходов класса А). 

 

 

 

 

 

    

 

 

mailto:info@tehnodent.org

