
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Материал 3M™ ESPE™ Clinpro™ White Varnish – 

это 

фторсодержащее покрытие, которое наносится на 

эмаль и дентин 

для обработки зубов с гиперчувствительностью. 

Материал Clinpro 

White Varnish активируется влагой и слюной. Он 

наносится на 

влажные зубы и сцепляется с ними. Материал 

Clinpro White Varnish 

представляет собой спиртовый раствор 

модифицированных смол. 

Ксилитол в составе придает материалу 

сладковатый вкус. Материал 

Clinpro White Varnish содержит инновационный 

ингредиент – 

трикальцийфосфат (TCP), разработанный в 3M 

ESPE. Ионы кальция 

и фосфат-ионы – это естественные компоненты 

слюны, связанные с 

поддержанием здоровья зубов. 

Материал со вкусом мяты поставляется в 

упаковках с однократной 

дозой, содержащих по 0,50 мл материала Clinpro 

White Varnish. В 

каждых 0,50 мл материала Clinpro White Varnish 

содержится 25 мг 

фторида натрия, что эквивалентно 11,3 мг 

фторид-иона. 

ПОКАЗАНИЯ 

Для использования в качестве фторсодержащего 

покрытия при: 

• лечении гиперчувствительности зубов; 

• лечении гиперчувствительности обнаженного 

дентина и поверхности корня. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Язвенный гингивит и стоматит 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ для пациентов 

Для минимизации количества проглатываемого 

материала подберите 

необходимую для пациента дозу. В течение 24 

часов после нанесения 

материала Clinpro White Varnish пациент не 

должен применять никаких 

фторсодержащих препаратов (например, гелей, 

средств для полоскания рта). 

Дети, принимающие фторсодержащие добавки, 

должны прекратить их прием в 

течение 2-3 дней после лечения. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ для стоматологов 

Паспорт безопасности материала 3M ESPE 

доступен по адресу www.3MESPE. 

com. Чтобы получить его, вы также можете 

связаться с местным 

представительством компании. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 

Данный продукт продается как воспламеняемый 

материал. После нанесения 

на зубы он теряет свои горючие свойства. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Общая инструкция по нанесению. 

1. Поверхность обрабатываемых зубов должна 

быть очищена, для этого 

подойдет чистка обычной зубной щеткой. 

Предварительное проведение 

процедуры профилактики не требуется. 

2. Откройте индивидуальную упаковку с 

однократной дозой материала 

Clinpro White Varnish и выдавите все содержимое 

на круглый шаблон 

для дозирования материала на задней стороне 

упаковки или на один из 

стикеров для дозирования, входящих в набор. 

3. ВАЖНО! Кисточкой аппликатора тщательно 

смешайте материал Clinpro 

White Varnish, поскольку компоненты покрытий с 

фторидом натрия могут 



расслаиваться во время хранения. Во время 

смешивания равномерно 

распределяйте материал в пределах внутренней 

окружности шаблона. 

4. В случае повторных визитов, для обработки 

одного полного квадранта 

достаточно обмакнуть кисточку в материал 

Clinpro White Varnish один- 

два раза. Для более тщательной обработки 

следуйте рекомендациям по 

максимальному дозированию материала ниже. 

5. При использовании шаблона для дозирования 

наносите материал 

на верхнюю половину круга до линии, 

обозначающей максимальное 

количество. 

Рекомендации по максимальной дозировке. 

дозировка 0,25 мл (нанесите материал на 

верхнюю часть внутреннего круга 

до линии, обозначающей 0,25 мл) 

* Используется для лечения пациентов с 

временным прикусом. 

* Используется для лечения пациентов, которым 

требуется покрыть небольшую 

поверхность зубов. 

дозировка 0,40 мл (нанесите материал на 

верхнюю часть внутреннего круга 

до линии, обозначающей 0,40 мл) 

* Используется для лечения пациентов со 

смешанным прикусом, которым 

требуется покрыть обширную поверхность зубов. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эту дозировку для лечения 

пациентов со временным 

прикусом. Следуйте приведенным выше 

рекомендациям. 

доза 0,50 мл (нанесите материал на верхнюю 

часть внутреннего круга до 

линии, обозначающей 0,50 мл) 

* Используется для лечения пациентов с 

постоянным прикусом и у тех 

пациентов, которым требуется покрыть 

обширную поверхность зубов. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эту дозировку для лечения 

пациентов с молочным 

прикусом. Следуйте приведенным выше 

рекомендациям. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании всей 

индивидуальной дозы (0,50 мл) 

материала Clinpro White Varnish не обязательно 

выдавливать содержимое 

пакетика на шаблон для дозирования. В этом 

случае для смешивания можно 

использовать блокнот или другую поверхность. 

6. Материал Clinpro White Varnish зафиксируется 

на зубах в присутствии 

слюны. Для достижения наилучшего результата 

необходимо удалить 

излишки слюны с поверхностей зуба путем 

промакивания перед 

нанесением материала. Во избежание 

преждевременного застывания 

материала на щетинках кисточки не следует 

проводить кисточкой 

аппликатора по скопившейся слюне. Равномерно 

нанесите материал 

Clinpro White Varnish тонким слоем на 

обрабатываемые поверхности. Для 

обработки больших поверхностей кисточкой 

нанесите материал Clinpro 

White Varnish на несколько зубов широкими 

горизонтальными мазками . 

7. После нанесения пациент должен закрыть рот, 

чтобы материал Clinpro White 

Varnish застыл. Не рекомендуется полоскать рот 

или отсасывать слюну 

сразу после нанесения. Вы увидите на зубах 

тонкую пленку. Пациент может 

почувствовать тонкую пленку, проведя языком по 

обработанному участку. 



8. Период лечения материалом Clinpro White 

Varnish должен составлять не 

менее 4 часов, а желательно – всю ночь. 

9. Во время лечения порекомендуйте пациенту 

избегать употребления твердой 

и вязкой пищи, спиртосодержащих продуктов 

(напитки, средства для 

полоскания рта и т.д.), горячих напитков, 

воздержаться от чистки зубов и 

применения зубных нитей. 

10. После периода обработки пациент может 

удалить материал Clinpro White 

Varnish, почистив зубы зубной щеткой или нитью, 

либо подождать, пока 

пленка не сойдет сама (обычно это происходит в 

течение 24 часов). 

ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Материал предназначен для хранения и 

использования при комнатной 

температуре. Срок хранения при комнатной 

температуре – 24 месяца. Частые 

повышения окружающей температуры выше 

27°C/80°F или падения ниже 

10°C/50°F могут сократить срок хранения. Дату 

истечения срока хранения см. 

на внешней упаковке. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Информацию об утилизации см. в паспорте 

безопасности материалов 

(доступен на веб-сайте www.3MESPE.com или в 

местном представительстве). 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 

Запрещается предоставлять информацию, 

противоречащую этой инструкции. 

ГАРАНТИЯ 

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в 

данном изделии дефектов 

материала и изготовления. КОМПАНИЯ 3M ESPE 

НЕ ДАЕТ НИКАКИХ 

ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 

ПРИГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИБО К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ С 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ. Пользователь несет 

полную ответственность за 

применимость данного продукта для конкретных 

целей. В случае обнаружения 

дефекта изделия в течение гарантийного периода 

его устранение и 

ответственность компании 3M ESPE 

ограничиваются ремонтом и заменой 

данного изделия 3M ESPE. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

За исключением ситуаций, прямо 

предусмотренных законодательством, 

компания 3M ESPE не несет ответственности за 

любые убытки и ущерб, 

вытекающие из использования данного изделия, 

будь то прямые, косвенные, 

умышленные, случайные или опосредованные 

убытки, независимо от 

выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, 

контрактов, 

небрежного обращения или объективной 

ответственности.__ 


