
www.miradent-russia.ru www.miradent-russia.ru

2014101601-RU
S

Mira-2-Ton® Таблетки
Тест на наличие зубных отложений для проверки 
эффективности чистки зубов пациента 

• Выпускается в различной фасовке

• Также идеально для использования в домашних условиях

• Достаточно использовать половинку таблетки

• Предварительно смазав губы вазелином или гигиенической помадой, разжевать половинку 

таблетки и раcпределить языком по зубам, подержать несколько секунд

• Затем ополоснуть водой - посмотреть на результат в зеркало

• Старые зубные отложения окрасятся в темно-синий цвет, свежий налёт - в розовый 

• Без эритрозина и глютена, исключительно пищевые красители

Наименование Объем Артикул
Mira-2-Ton Таблетки 6 шт. 630 027
Mira-2-Ton Таблетки 50 шт. (5 х 10) 605 765
Mira-2-TonТаблетки 250 шт. (в банке) 605 768
Mira-2-Ton Таблетки, стенд 16 упаковок по 6 шт. 635 027

Тест на наличие + индикация зубных 
отложений
Перед родителями и воспитателями часто встает вопрос, как приучить ребенка к постоянной и 
основательной чистке зубов. С этим вопросом еще чаще сталкиваются гигиенисты стоматологических 
клиник на осмотре как детей, так и взрослых. Для этой цели идеально подходят индикаторы зубных 
отложений Mira-2-Ton и детский ополаскиватель Plaque Agent. Они содержат исключительно пищевые 
красители, которые наглядно демонстрируют эффективность техники чистки зубов у взрослых, и 
помогают приучить ребенка основательно чистить зубки. 

Индикаторы зубных отложений марки miradent® уже давно зарекомендовали себя в стоматологических 
клиниках всего мира, но благодаря легкости применения они могут быть использованны в каждом доме. 
Таблетки окрашивают зубные отложения в два цвета: старые зубные  отложения приобретают тёмно-синий 
цвет – для удаления этих отложений рекомендуется провести профессиональную чистку у стоматолога; 
свежий налёт, который впоследствии может быть удален основательной чисткой зубов, приобретёт 
розовый оттенок. Отложения на зубах являются идеальной почвой для развития разнообразных 
бактерий, которые, в свою очередь, являются причиной множества заболеваний, в особенности таких, 
как кариес и гингивит.

Вопросы и ответы

Что показывают индикаторы зубных отложений Mira-2-Ton? 
С помощью красителей отложения на зубах приобретают разную окраску в зависимости от срока 
образования. Эти отложения являются почвой для развития бактерий, которые вызывают различные 
заболевания, в особенности – кариес и гингивит. С помощью теста можно определить, насколько 
основательнa и эффективна гигиена полости рта. 

Могут ли красители причинить вред? 
Нет! В состав наших индикаторов входят исключительно пищевые красители, не приносящие вреда. 

Как избавиться от окраски в полости рта? Окраска на зубах легко удаляется с помощью основательной 
чистки зубов. Во время применения окрашивается также слизистая полости рта. Во избежания 
нежелательной окраски губ, используйте гигиеническую губную помаду, вазелин или крем для кожи. 
Окраска слизистой сама проходит. 

Как часто можно проводить тест? 
Противопоказаний повседневному применению не существует! 

Можно ли использовать таблетки детям? 
Детям достаточно половинки таблетки, либо 10 мл ополаскивателя Plaque Agent. Проводить тест 
рекомендуется под присмотром взрослых, так как красители могут окрасить одежду и предметы, 
на которые они попадают.  
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Mira-2-Ton® Раствор 
Тест на наличие зубных отложений 
для проверки эффективности чистки 
зубов пациента 

• Старые зубные отложения окрашиваются в синий цвет, 

свежий налёт окрашивается в розовый цвет

• Десятки лет успешно применяетя в стоматологических 

кабинетах по всему миру!

• Помогает в обучении и мотивации пациента

• Без эритрозина и глютена

• Окраска легко удаляется обычной зубной щеткой с пастой 

Наименование Объем Артикул
Mira-2-Ton раствор 60 мл 605 655
Mira-2-Ton раствор 10 мл 605 659
Mira-2-Ton раствор, стенд 10 + 2 x 10 мл 605 660

Индикаторы Зубных Отложений Индикаторы Зубных Отложений

Plaque Agent 
Ополаскиватель, окращивающий  
налёт

• Налёт на зубах окрашивается в синий цвет

• Очень приятный вкус „Bubble-Gum“

• Готовый к использованию, мотивирует, очень  

популярен у детей

• Окраска легко удаляется при обычной чистке зубов

•  Применение: 1–2 раза в день, использовать 10 мл 

ополаскивателя перед чисткой зубов. Полоскать рот в 

течение 30 секунд

• Не содержит эритрозин и спирт

• Вкл. мерный колпачок
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Наименование Объем Артикул
Plaque Agent 500 мл 630 126
Plaque Agent стенд 5 бутылок 635 148

Перед использованием 
индикаторов нанесите 

вазелин или гигеническую 
помаду во избежание 

окраски губ. 

Ватную палочку обильно 
пропитайте раствором 

Mira-2-Ton.

Промокните 
обрабатываемые участки 

зубов. 

Уберите излишки 
раствора пылесосом. 

Уже достаточно четко 
видны проблемные зоны.

Ополосните водой. 

У данной пациентки 
явно видны твердые 
зубные отложения 
на пришеечных и 

интердентальных участках 
зубов. Вся поверхность 

трех обработанных зубов 
приобрела розовый 

оттенок, что говорит о 
наличии свежего налёта. 

Стоматолог указывает 
пациентке на 

критические участки, за 
которыми необходим 

более тщательный 
уход, и рекомендует 

дополнительные средства, 
наиболее подходящие 

данной пациентке.

Тёмно-синие зубные 
отложения будут удалены 

стоматологом во время 
этого же приема.


