
ПЕРОКСИД КАРБАМИДА  44%



MAGIC SMILE
Система Отбеливания Зубов

MAGIC SMILE - комплексная система отбеливания зубов, основанная на гелях - Пероксид Карбамида 44%, 
Перекись Водорода 25%, Перекись Водорода 38%, LED лампе MagicLight PRO и домашних наборах Magic 
Smile Home. Процедура отбеливания зубов Magic Smile безопасна и еффективна при использовании 
согласно инструкции и соблюдении противопоказаний.

Деликатное отбеливание
Пероксид Карбамида 44% - деликатный гель для 
клинического отбеливания зубов, который обеспечивает
хороший результат, без повышения чувствительности.

Индивидуальные протоколы
Magic Smile поможет Вам выбрать протокол 
отбеливание и провести индивидуальную процедуру
с учетом особенностей зубов пациента.

Полный комплекс отбеливания 
Использование домашних наборов Magic Smile после 
клинического отбеливания обеспечивает наилучшие 
результаты и создает дополнительные источники дохода
для Вашей практики

Рассчитан на несколько пациентов
Набор рассчитан до 5 пациентов и до 15 нанесений, 
в зависимости от площади поверхности
и количества использованного геля. 

Безопасность в использовании
Magic Smile не использует абразивы, кислоты и 
ультрафиолет.Специальные компоненты снижают 
чувствительности зубов во время процедуры.

Пролонгированный результат
Соблюдение рекомендованных протоколов и 
дальнейшее отбеливания домашними наборами 
Magic Smile  нобеспечивает результат до 10 
оттенков, который держится  до 3 лет.

СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА:
• Шприц - 3 мл с отбеливающим гелем

Пероксид карбамида 44% (2шт)
• Тампон с витамином Е (5шт)
• Аппликатор, браш (5шт)
• Насадки - канюли (5-15шт)
• Инструкция

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Храните гель охлажденным при температуре от 4 до 10 C.
НЕ перегревайте и НЕ переохлаждайте. 
Избегайте прямых солнечных лучей.

Опционально:
• Жидкий коффердам MagicDam - 3 мл

(1шт)
• Гель для укрепления эмали и

уменьшения чувствительности - 3 мл
(1шт)

Система Magic Smile разработана в США.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ ОТБЕЛИВАНИЯ

Протокол «Gentle» (базовый протокол для этого набора)
Протокол разработан для пациентов с повышенной чувствительностью зубов.

1 нанесение: 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
2 нанесение: 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
3 нанесение: 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%

Всего 3 нанесения1.

ВАЖНО: При необходимости, процедуру можно разделить на 3 дня, чтобы уменьшить риск повышения чувствительности.

Протокол «MagicSmile»
Оптимальный протокол, для баланса между чувствительностью зубов и максимальным результатом отбеливания.

Вариант A
1 нанесение: 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
2 нанесение: 20 минут с использованием Перекиси Водорода 25%
3 нанесение: 10-15 минут с использованием Перекиси Водорода 38%

Всего 3 нанесения1.

Вариант Б
• 1 нанесение: 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
• 2 нанесение: 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
• 3 нанесение: 10-15 минут с использованием Перекиси Водорода 38%

или 20 минут с Перекисью Водорода 25%

Всего 3 нанесения1.

Протокол «Maximum»
Самый сильный протокол для достижения максимальных результатов.

1 нанесение: 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
2 нанесение: 10-15 минут с использованием Перекиси Водорода 38%
3 нанесение: 10-15 минут с использованием Перекиси Водорода 38%
4 нанесение: 10 минут с использованием Перекиси Водорода 38%

Всего 4 нанесения1.

ВНИМАНИЕ: Этот протокол может повысить чувствительность зубов

1Одно нанесение включает верхнюю и нижнюю челюсть.



ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ
Подготовка

Разместите пациента в кресле и наденьте нагрудник.
Для увлажнения губ воспользуйтесь тампоном с витамином Е. Возьмите головку с линиями вверх и надломите ее, чтобы 
жидкость с витамином Е спустилась и смочила противоположный конец тампона, которым смажьте губы пациента.
Наденьте ретрактор.
Обязательно зафиксируйте цвет зубов до начала процедуры, чтобы отслеживать динамику отбеливания.
Проведите механическую чистку зубов пастой без фтора и других минералов.

Нанесение геля
Изолируйте десневой край жидким коффердамом MagicDam.
Высушите зубы, отбеливающий гель следует наносить только на сухие зубы.
Возьмите необходимый шприц с отбеливающим гелем (для получения дополнительной информации см. 
Протоколы отбеливания) и установите насадку-канюлю для удобства нанесения. Если это двойной шприц, то 
снимите колпачок и сопоставьте тонкое и толстое отверстие шприца с соответствующими оранжевыми пазами 
в насадке-смесители и осторожно установите насадку. Прокрутите синий фиксатор по часовой стрелке, чтобы 
плотно закрепить насадку. При нажатии на поршень гель и активатор будут смешиваться в насадке.
Нанесите гель тонким слоем (примерно 0.2 мл на каждую челюсть), на переднюю поверхность зубов.
Используйте браши, слегка втирая гель для более плотного контакта с эмалью.
Оденьте себе и пациенту специальные очки из комплекта.
Установите таймер LED лампы на 10 - 20 минут и направьте свет на зубы. Лампу располагайте максимально 
близко к зубам пациента, разместив равномерно относительно верхней и нижней челюсти, не касаясь губ.
После каждого нанесения смывайте гель, высушивайте зубы и наносите гель заново.

Завершение процедуры
По окончанию процедуры, тщательно промойте ротовую полость, удалите полимеризований коффердам, 
снимите насадку-канюлю, закройте шприц и спрячьте в холодильник.
Смажьте витамином Е десны и губы пациента.
Сделайте дополнительные фотографии для фиксации результата и оценки результата процедуры.
Нанесите гель для реминерализации и снятия чувствительности на 30 минут.
Смойте гель.

Комплексный подход дает наилучший результат и закрепляет эффект надолго.

ВАЖНО: Общее время действия отбеливающего геля не должен превышать 1 часа. При необходимости, сделайте еще 
1 или 2 нанесения отбеливающего геля, но не ранее следующего дня.

ПРИЕМ ПИЩИ И ЖИДКОСТИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ: Не рекомендуем есть ли пить в течение 4 часов после отбеливания.

Продолжение комплекса отбеливания
Для достижения максимальных и продолжительных результатов рекомендуем использовать домашние наборы 
Magic Smile (с гелем Пероксид Карбамида 25%) через 10-15 дней после процедуры клинического отбеливания 
зубов.
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РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 

Когда применять?
• Для максимально эффективной реминерализации, гель лучше использовать на следующий день после отбеливания.
• Для уменьшения чувствительности рем. терапию лучше провести сразу после отбеливания.

Мы рекомендуем использовать реминерализирующую терапию после каждой процедуры отбеливания, чтобы 
уменьшить чувствительность и повысить насыщенность эмали минералами.

1. Разместите пациента в кресле, наденьте нагрудник и ретрактор.
2. Нанесите гель на чистые, сухие зубы на 30 минут тонким слоем по 0.3 мл на

каждую челюсть. Не используйте лампу для активации геля.
3. Удалите остатки геля ватным тампоном и не полощите рот.
4. В течение 2 часов нельзя есть и пить.

MAGICDAM. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Во избежание ожогов и повреждения десен рекомендуем использовать жидкий коффердам. Жидкий коффердам 
MagicDam имеет контрастный синий цвет, обладает достаточной силой для создания барьера и в то же время легко 
удаляется.

1. Проведите подготовку к процедуре отбеливания.
2. Возьмите шприц MagicDam и установите насадку-канюлю для удобства нанесения.
3. Для усиления адгезии тщательно просушите зубы и десны.
4. Нанесите жидкий коффердам слоем 1.5-2 мм толщиной на десневой край. Материал должен немного 

закрывать шейки зубов, но не более 0.5 мм эмали и входить в межзубное пространство. Также можно 
закрывать дефекты зуба: клиновидные деффекты, истирание, глубокие трещины и сколы. После нанесения 
материал полимеризуется последовательной засветкой по 15-20 сек. с помощью стандартной фото-
полимерной лампы.

5. После процедуры подденьте затвердевший коффердам за краешек и удалите его.
6. Закройте шприц MagicDam и храните его в темном и прохладном месте.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отбеливание не рекомендуется пациентам:

Композитные материалы и стоматологический цемент, смешанные с естественной структурой зубов, не 
отбеливаются.Реставрации, коронки и виниры не отбеливаются и могут потребовать замены после 
отбеливания.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ ПОСЛЕ ОТБЕЛИВАНИЯ

Для продолжительного результата отбеливания, в течение 3 дней после процедуры, избегайте:

• Продукты, содержащие красители
• Курения
• Слишком горячих или холодных продуктов
• Помад и блеска для губ
• Любые продукты или напитки, которые могут оставить пятно на белой рубашке
• Цветные пасты и ополаскиватели.

Мы рекомендуем придерживаться «Белой диеты» не менее двух недель после процедуры отбеливания зубов. Это 
обеспечит наилучшие результаты и устранит нежелательную окраску зубов.

«БЕЛАЯ ДИЕТА»
Отказ от блюд, продуктов и напитков, содержащих большое количество красителей:

ВНИМАНИЕ: Если в течение этого срока вы все же съели или выпили что-то, что способно окрасить эмаль - 
необходимо как можно быстрее почистить зубы или воспользуйтесь пастой-пеной MagicSmile Foam.

• До 18 лет.
• С нереалистичными ожиданиями.
• С кариесом, болезнями эмали или десен или 

инфекциями зубов / полости рта.
• С повышенной чувствительностью зубов, трещинами, 

обнаженной шейкой зубов или эрозией.

• С ГЭРБ или у которых повышенная кислотность, что 
приводит к слабой эмали или повышенной  
чувствительности.

• Со значительным уменьшение эмали в результате            
патологической или возрастной стираемости.

• Беременным или кормящим.

Кофе, чай и 
напитки на 
их основе

Соки, вина, 
морсы, 

лимонады

Шоколад, другие 
блюда и напитки, 

содержащие какао

Овощи, фрукты и ягоды, 
которые способны 

вызвать окрашивание 
(свекла, вишня, черника)

Кетчуп, аджика и 
другие цветные 
соусы, пряности

Продукты, содержащие 
большое количество 
кислот (цитрусовые, 

газированные напитки, 
смузи)

Цветные пасты 
и 

ополаскиватели



ИНГРЕДИЕНТЫ

Гель для отбеливания зубов:
Пероксид Карбамида, Цитрат Калия, Глицерин, Деионизированная Вода, Пропиленгликоль, Ксантановая 
камедь, Цитрат Натрия, Салициловая кислота, Фитаты натрия, Камедь рожкового дерева, Силикат Натрия, 
Пирофосфат Натрия, Ментол, Ксилитол, пищевой пигмент

Гель для укрепления эмали и уменьшения чувствительности:
Цитрат Калия, Хлорид Магния, Глицерофосфат Кальция, Глицерин, Деионизированная Вода, 1,2-
пропандиол, Карбомер, Поливинилпирролидон, Полоксамер-407, Ментол, пищевой пигмент.

Жидкий коффердам MagicDam:
Диуретан диметакрилат, 4-Метакрилоксиетилтримеллитовий ангидрид, Диоксид кремния, Диоксид титана, 
Инициаторы полимеризации, Сахарин Натрия, пищевой пигмент.

Отбеливание происходит до естественного цвета и не меняет естественный цвет зубов. 

Может быть нанести вред, если проглотить гель в больших количествах. Храните в недоступном для детей месте.

Избегайте контакта геля с глазами или кожей. Если произойдет контакт, вытрите гель и тщательно промойте водой.

Эта система отбеливания зубов предоставляется без гарантий и обязательств. Корпорация Magic Smile не дает никаких 
гарантий, связанные с этим продуктом, явных или неявных, включая, но не ограничиваясь гарантии товарного вида, 
пригодности для определенной цели или не нарушать права третьих сторон. Использование продукта пользователем 
является риском пользователя.




