Детартрин Z

Detartrine Z

Dental scaling / polishing

Удаление зубного камня / полировка

Properties

Свойства

DETARTRINE Z is available as a ready to use paste designed for
dental scaling and polishing.

DETARTRINE Z is a pink paste, with a nice taste. Its mechanical
abrasive action is due to the presence of silica, which makes it possible
to complete the removal of dental tartar, after using an ultrasonic or
hand scaler, without causing erosion of dental enamel.
DETARTRINE Z contains zirconium particles. These particles look like
flat scrapers, the sides of which are separated by a very hard edge.
When this paste is rubbed against a rough surface, the particle edges
shave the bumps off.
The essential oils incorporated into DETATRINE Z give a feeling of
freshness, which is very much appreciated by the patients. In addition,
they have a slight balsamic effect: they relieve the irritation that
mechanical scaling might cause on sensitive gums.

Indications

- Finishing of scaled surfaces,
- Removal of food and tobacco stains,
- Fine polishing of fillings.

ДЕТАРТРИН Z выпускается как готовая к применению паста
для удаления зубного камня и полировки поверхности зубов.

ДЕТАРТРИН Z представляет собой розовую пасту с приятным
вкусом. Благодаря входящим в его состав силикатам он
обладает механическим абразивным действием, которое
обеспечивает полное удаление зубного налета после
использования ультразвукового или ручного скалера, не
вызывая повреждения зубной эмали.
ДЕТАРТРИН Z содержит гранулы циркона. Эти частицы похожи
на плоские скребки, которые разделены между собой, образуя
режущую кромку большой прочности. Когда эта паста
растирается по шероховатой поверхности, режущая кромка
гранул устраняет неровности.
Эфирные масла, входящие в состав Детартрина Z, дают
ощущение свежести, которое очень ценится пациентами.
Помимо этого, эфирные масла обладают легким
бальзамирующим действием: оно уменьшает раздражение
десен, которое может появиться в результате механического
снятия зубных отложений.

Показания

Instructions for use

Take the required amount of paste with a spatula and place it onto a
polishing wheel.
Note: mouth rinsing can be performed during or at the end of scaling.

Precautions for use

Possible allergic reaction to formaldehyde.

- финишная обработка после удаления зубных отложений;
- удаление пятен от пищи и табака;
- тонкое шлифование пломб.

Способ применения

Взять на шпатель необходимое количество пасты и нанести ее
на полировочный диск.
Примечание: полоскание рта может быть выполнено во время
процедуры удаления налета или после нее.

Presentations

Меры предосторожности

- 45 g jar.

Возможен риск аллергии на формальдегид.

For professional dental use only

Форма выпуска
- баночка 45 г.
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