
                                            
Соблюдение гигиенических мероприятий гарантирует длительную функциональность 

изделия и уверенное, свежее дыхание.

D-Сleaner 306   Экономно  Комфортно  Гигиенично
12 дозированных  пакетиков -  упаковка рассчитана на 3 месяца
использования одним пациентом.
Концентрированный  высококачественный  препарат  для  эффективной 
очистки  всех  видов стоматологических съёмных конструкций. Создан с 
учетом  особых   физико-химических  свойств  стоматологических 
термопластов.

D-Сleaner 306  -  препарат тройного действия 
Увеличение  эффективности  и упрощение  гигиенического   содержания протеза  пациентом. 
Раствор препарата активно очищает и удаляет неприятный запах, зубной налет и пигментацию со 
съёмных протезов, капп и ортодонтических конструкций. 

      
Поддержание  физических  качеств  изделия:  предотвращение  деградации  полимера  под 
воздействием  термических,  химических  и  других  факторов  и  предотвращение  объемного 
расширения термопластов  вследствие их гидрофильной природы.

Сохранение эстетического уровня изделия за счёт поддержания  и реабилитации цветовых
                     оттенков и прозрачности материалов. 

                       Рекомендован к использованию в  ультрасонических  приборах,  как в клинике и лаборатории, так и в 
                       индивидуальных  ультрасониках*. 
                                             Ультразвуковые  колебания синергируют эффект химических  реактивов.                           

                       Использование  раствора  D-Сleaner 306 рекомендовано для  очистки  протезов  перед  починкой
                       или перебазировкой в гигиенических целях, а также в целях общей профилактики изделия.
                   

                     Инструкция по применению: 
                       Растворить содержимое пакетика D-Сleaner 306 в 100 мл тёплой воды. Приготовленный раствор необходимо 
                       поместить в тщательно промытый стакан ванночки ультрасоника. Раствор годен к применению в течение 7-10 
                       дней.   По  окончании  указанного  срока  необходимо  приготовить  к  применению  свежий  раствор. 
                       Рекомендуемое время чистки съёмных протезов с помощью ультразвуковых колебаний – 15 минут.

                       Съёмные протезы из гибких термопластов воспрещается чистить любыми видами щёток,  а рекомендуется 
                       только тщательно промывать перед погружением в раствор и после. Акриловый же протез следует тщательно 
                       промыть  мягкой щеткой под проточной водой до, и после очистки в растворе. Для удаления пятен с протеза 
                       оставьте его в растворе на ночь, не включая ультрасоник. 

                        до очистки                                 после очистки                              

 *Ультрасоник  для  личного пользования – индивидуальная ванночка для хранения  и  чистки  съёмных 
стоматологических конструкций с помощью химических реагентов (порошка D-Сleaner 306)  и  ультразвуковых  колебаний.

               Поставщик: ООО «Ирбис-А», (499) 418-01-35, (916) 900-54-85, (916) 606-93-89


