Mira-Clin® hap
RUS

Инструкция по использованию

Описание: профессиональная паста для очищения и полирования поверхностей зубов специализированным персоналом в рамках
профилактической гигиены. По своей структуре Mira-Clin hap подходит как для грубого шлифования так и для финишной полировки, при
этом снимает гиперчувствительность зубов и пришеечных участков. Содержит полезный для зубов, ксилит и гидроксиапатит. Без фторидов,
глютена и фталата.
Описание: Поверхностное удаление мягкого и твёрдого зубного налёта, и после устранения зубного камня. Удаление поверхностных
пигментаций (напр. от кофе, табака или чая).
Противопоказания: Когда нельзя использовать пасту:
• повышенная чувствительность к одному из компонентов,
• если у пациента потерян контроль над рефлексом сглатывания.
Основные меры предосторожности:
• Только для использования квалифицированным персоналом!
• Хранить в недоступном для детей месте!
• Не глотать!
• Предотвращать контакт с кожей! В случае, если контакт случился
• промыть затронутые участки водой с мылом.
• Предотвращать попадание в глаза! В случае, если паста попала в глаза
• обильно промыть глаза водой и при сомнениях,
• проконсультироваться с врачом.
Побочное действие: При чрезмерном употреблении внутрь может вызвать тошноту и/или рвоту.
Показания к применению: Подходит для использования со всеми полировочными щётками и/или силиконовыми головками. Для
окклюзионных поверхностей использовать щётки.
Рекомендации к применению:
• При первичном использовании устраните фольгу, которой запечатан тюбик. После использования ВСЕГДА плотно закрывать тюбик для
предотвращения высыхания.
• Необходимое количество пасты выдавить на палитру для замешивания.
• Пасту брать непосредственно полировочной щёткой или силиконовой головкой.
• Чтобы предотвратить перегрев и распрыскивание полировочной пасты необходимо работать в режиме 2000 – 3000 об./мин.
• После использования помыть водой все задействованные предметы.
• Пылесосом собрать материал в зоне рабочего поля и попросить пациента хорошо прополоскать рот.
Хранение и срок годности:
• Хранить при комнатной температуре (15 до 25 °C / 59 до 77 °F)
• Не помещать в холодильник!
• Хранить от прямого воздействия солнечных лучей!
Состав: глицерин, гидроксиапатит, бикарбонат натрия, диоксид кремния, вода, пропилен гликоль, ксилитол, пирофосфат калия, оксиь
алюминия, дисодиум пирофосфат, арома, кокамидопропил бетаина, натрия С14-16 олефинсульфонат, сахарин, кокосовая кислота, бензиловый
спирт, СI74160.
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