Средства для ухода за зубными протезами

Рекомендации
по применению
продукции Protefix®
(Протефикс)

Protefix® (Протефикс) фиксирующий крем,
экстра-сильный для зубных протезов

Имеет легкий мятный аромат

Алоэ Вера обладает противовоспалительным,
ранозаживляющим и антибактериальным свойствами

Без красителей и вкусовых добавок

Способ применения:
Очистить протез и нанести тонкой прерывистой
линией фиксирующий крем Protefix® (Протефикс)
в углубления на зубных протезах верхней и нижней
челюстей, как изображено на рисунке.
При необходимости можно нанести полоску
фиксирующего крема и на заднюю часть пластины
протеза верхней челюсти. Затем вставить протез
и хорошо прижать его к дёснам на несколько секунд.
Установленный протез фиксируется и удерживается
во рту продолжительное время (не менее 12 часов).
Подождать около 5 минут перед тем, как начать есть.
Расходуйте фиксирующий крем Protefix® (Протефикс)
экономно, так как передозировка снижает
удерживающую силу протезов.
Рекомендуется индивидуально определить
оптимальную дозировку.
После использования необходимо хорошо закрыть
тюбик, при этом горлышко тюбика содержать чистым
и сухим.

Protefix® (Протефикс) фиксирующий порошок,
экстра-сильный для зубных протезов
Способ применения:
Посыпать фиксирующий порошок Protefix® (Протефикс)
тонким слоем на чистый и влажный зубной протез.
Установленный протез немедленно фиксируется
на челюсти и надёжно удерживается во рту
продолжительное время (не менее 12 часов).
Если протез всё-таки расшатается, например, при
употреблении большого количества жидкости,
нужно снять протез и добавить на него немного
фиксирующего порошка Protefix® (Протефикс).
Остатки порошка легко смываются с помощью
зубной щётки под проточной водой.

Protefix ® (Протефикс) фиксирующие прокладки
для верхней челюсти
Способ применения:
При несоответствии прокладки и протезов
рекомендуется подрезать прокладку, как изображено
на рисунке.
Опустить прокладку на 10 секунд в тёплую воду,
дать воде стечь.
Положить прокладку любой стороной на влажный
протез. Оставить свободный задний край протеза
шириной 2 мм, как изображено на рисунке.
Прижать прокладку к протезу большими пальцами
обеих рук (начиная от центра), чтобы прокладка
ровно лежала на протезе.

Protefix® (Протефикс) фиксирующие прокладки
для нижней челюсти
Способ применения:
При несоответствии прокладки и протезов
рекомендуется подрезать прокладку, как изображено
на рисунке. Далее опустить прокладку на 10 секунд
в тёплую воду, дать воде стечь, затем приложить
прокладку к протезу.
Прижать прокладку указательным пальцем
в углубление протеза (начиная с середины), чтобы
прокладка ровно лежала на протезе.

Protefix® (Протефикс) Активный очиститель
зубных протезов
Способ применения:
Растворить в половине стакана слегка тёплой
воды одну таблетку Protefix® (Протефикс) активного
очистителя зубных протезов, как изображено на
рисунке.
Предварительно очищенный при помощи зубной
щётки протез опустить в стакан на 15 минут (протез
должен быть полностью покрыт водой).
Перед использованием тщательно промыть водой.

Ознакомьтесь с полным перечнем продукции
Protefix® (Протефикс).
Protefix® (Протефикс) фиксирующий крем,
экстра-сильный для зубных протезов

• Наносится на влажные зубные протезы
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов
(не менее 12 часов)
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении
• Препятствует проникновению пищи под протез
• Не влияет на вкус пищи и напитков
• Удобен и экономичен в употреблении
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями

Protefix® (Протефикс) Алоэ Вера фиксирующий крем,
экстра-сильный для зубных протезов

Входящий в состав экстракт Алоэ Вера обладает противовоспалительным,
ранозаживляющим и антибактериальным свойствами, что снижает
вероятность воспаления дёсен.
• Наносится на влажные зубные протезы
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов)
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении
• Препятствует проникновению пищи под протез
• Не влияет на вкус пищи и напитков
• Удобен и экономичен в употреблении

Protefix® (Протефикс) Гипоаллергенный фиксирующий
крем, экстра–сильный для зубных протезов

• Без красителей и вкусовых добавок
• Наносится на влажные зубные протезы
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов)
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении
• Препятствует проникновению пищи под протез
• Не влияет на вкус пищи и напитков
• Удобен и экономичен в употреблении

Protefix® (Протефикс) фиксирующий крем с мятой,
экстра-сильный для зубных протезов

• Имеет легкий мятный аромат
• Наносится на влажные зубные протезы
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов
(не менее 12 часов);
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении
• Препятствует проникновению пищи под протез
• Не влияет на вкус пищи и напитков
• Удобен и экономичен в употреблении

Protefix® (Протефикс) фиксирующий порошок,
экстра-сильный для зубных протезов
• Наносится на влажные зубные протезы
• Сильная и надежная фиксация зубных
протезов в течение дня
• Рекомендуется при нормальноми пониженном
слюноотделении
• Не влияет на вкус пищи и напитков
• Прост и экономичен в использовании
• Эффективность и безопасность подтверждена
клиническими испытаниями

Protefix® (Протефикс) активный очиститель
для зубных протезов
• Быстро и эффективно очищает зубной протез с помощью активного
кислорода
• Устраняет бактериальный налёт
• Не разрушает материал зубного протеза
• Удаляет неприятные запахи
• Время воздействия – 15 минут
• Эффективность
и безопасность подтверждена
клиническими испытаниями

Protefix® (Протефикс) фиксирующие прокладки
для верхней и нижней челюстей

• Обеспечивают надёжную фиксацию зубного протеза в течение дня
• Защищают от натёртостей и воспалений
• Рекомендуются на этапе привыкания и при использовании
временных зубных протезов
• Эффективны при возрастной деформации дёсен
• Просты в использовании
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими
испытаниями

10 рекомендаций ухода за зубными протезами
1.
2.
3.
4.

Наберитесь немножко терпения в первые дни. Зубные протезы требуют привыкания.
Ешьте в первые дни только мягкую пищу и постепенно переходите к более жесткой.
Не кусайте в первое время передними зубами.
Начальные трудности с выговариванием слов преодолеваются речевыми
упражнениями, чтением вслух.
5. Не снимайте зубные протезы первые 2-3 ночи. Не делайте поправок без врача.
6. При появлении болевых ощущений или натертостей немедленно обращайтесь к врачу.
7. Каждые полгода ходите на профилактические осмотры к врачу для проверки
правильности посадки зубных протезов.
8. Регулярно 2 раза в день – утром и вечером – чистите свои зубные протезы.
9. В целях гигиены, мыть зубные протезы и полоскать рот нужно после каждого приёма
пищи, на всякий случай мойте свои зубные протезы над раковиной, заполненной
водой, или над мягким полотенцем.
10. Следите за прочностью крепления своих зубных протезов – ее Вам обеспечат
фиксирующие средства для зубных протехов Protefix®.
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