
Flairesse

NEW!

Идеальный комплекс   
для профилактики.



Профилактика вместо лечения.
Сохранение тканей зуба вместо препарирования.

Профилактический подход в стоматологии сегодня вызывает 
интерес не только у профессионалов. Он пользуется все большей 
популярностью и у пациентов. При этом, по мнению специалистов 
компании DMG, важную роль в профилактике кариеса должна 
играть профессиональная гигиена полости рта, которая 
проводится специалистами в условиях стоматологического 
кабинета. Именно с этой целью была создана продукция Flairesse 
– новая система профилактики кариеса. Ее главное достоинство –  
идеальное сочетание составляющих - пасты, пенки или геля и 
лака. Продукты серии Flairesse имеют в своем составе ксилит 
и фтор, абсолютно не содержат сахара и  обладают свежим 
фруктовым вкусом (три разновидности). 

Ваши пациенты будут в восторге!

Flairesse: идеальный комплекс   
для профилактики

До полировки с Flairesse.

После полировки с Flairesse.



DMG: чем раньше, тем лучше. 

Сегодня практикующие стоматологи все чаще отдают 
предпочтение минимально инвазивным методам лечения. 
Следуя этой тенденции, компания DMG  предложила  «Icon» – 
препарат для инфильтрации начального кариеса. Это первый в 
мире продукт, благодаря которому можно  без препарирования 
остановить кариес на ранней стадии, т.е. до того, как он станет 
серьезной проблемой.

А новая разработка компании DMG –  профессиональная 
программа Flairesse – это еще один шаг в вперед на пути к  
реализации всеобъемлющей, системной профилактики кариеса.

Вкусная смесь.
Смешайте клубнику с дыней и добавьте небольшой заряд 
свежести с оттенком мяты. Кто сказал, что профессиональная 
чистка зубов не может быть творческой?

Благодаря трем любимым вкусам профилактика с системой 
Flairesse становится истинным наслаждением.

Ведь чем вкуснее, тем приятнее!

Содержит ксилит.
Flairesse содержит ксилит — заменитель сахара, который 
уменьшает кариесогенность зубного налета. Кариесстатический и 
противокариозный эффект ксилита подтвержден клиническими 
исследованиями.   Полезно знать: Streptococcus mutans и 
большинство других кислотообразующих бактерий не могут его 
усваивать и гибнут. Это предотвращает прикрепление бактерий к 
поверхности зуба и образование биопленки.

Фторид натрия, содержащийся в Flairesse, укрепляет зубную 
эмаль.

Способствует реминерализации
Как известно, для здоровья зубов очень важны фториды. 
Они предотвращают разрушение эмали, способствуют ее 
реминерализации и повышают устойчивость эмали к воздействию 
кислот. Именно поэтому все продукты линии Flairesse содержат 
фториды.

Далее  –  более подробно о концепции системы в целом и 
идеальном сочетании ее компонентов.
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Кислота воздействует на эмаль, вызывая 
растворение минеральных компонентов зуба. 
В результате структура эмали становится 
нестабильной.

Фторид натрия, содержащийся в Flairesse, 
укрепляет зубную эмаль.

Содержащая необходимое количество фтора 
зубная эмаль лучше противостоит воздействию 
кислоты и лучше защищает зуб. 



Четыре профессиональных 
продукта для профилактики

Flairesse предлагает гораздо больше, чем любой другой продукт

Профилактическая линия Flairesse состоит из четырех профессиональных 
продуктов, каждый из которых имеет свое предназначение. При этом 
отдельные компоненты,  дополняя друг друга, «охватывают»  весь процесс 
(шаг за шагом) профессиональной профилактической чистки зубов.

Вы можете использовать продукты по отдельности, и они будут 
эффективны, или комбинировать их друг с другом — выбор за Вами.

Обо всем по порядку

Без сомнения, обычный ежедневный уход за зубами является важнейшим 
фактором сохранения их здоровья. Однако профессиональная 
профилактическая чистка в клинике может дать гораздо больше. 

Flairesse – незаменимый помощник на каждом ее этапе:

•  удалить пигментированный и мягкий зубной налет Вы можете с 
помощью Пасты;

•  для укрепления эмали выберите Гель или Пенку;

•  чтобы обеспечить надежную защиту и уменьшить чувствительность 
зубов, используйте Лак.

Все эти продукты гипоалергенны и имеют приятный свежий вкус.

Профилактическая процедура

Чистка

Flairesse
Профилактическая зубная паста
• Мята
• Дыня

Укрепление

• Мята ●• Мята
• Дыня ●• Дыня
• Клубника ●• Клубника

Уменьшение 
чувствительности

Flairesse
Профилактический лак

• Мята
• Дыня

Профилактическая 
пенка

Профилактический 
гель

Flairesse



Эффективное очищение:

  
Профилактическая паста Flairesse

Профилактическая паста Flairesse удаляет зубные отложения и 
полирует поверхность зуба. Пациент срезу почувствует результат.

Три размера абразивных частиц — крупный, средний, мелкий — 
позволяют точно регулировать степень обработки зуба.

Очень нежный: благодаря Flairesse исключается  излишнее 
абразивное воздействие на структуры зуба и реставрации. 
Паста содержит фториды и не имеет в своем составе известных 
аллергенов.

Веские аргументы в пользу профилактической пасты Flairesse:

• отличный чистящий и полирующий эффект;
• не разбрызгивается;
• три степени абразивности;
• два свежих вкуса – мята и дыня;
• содержит ксилит и фторид;
• не содержит известных аллергенов;
• две формы упаковки – тюбик и унидозы с кольцом-держателем.

Защитная пленка легко снимается с упаковки  
унидозы.

Наберите пасту на полировочную чашечку или 
щетку.

Обработайте поверхность зуба с помощью 
пасты.

Поддесневые и контактные зубные отложения  
легко удаляются с помощью полировочной 
чашечки.

Зубные отложения с жевательной поверхности 
успешно удаляются при помощью щетки.



Интенсивное укрепление:

Для удобства использования поместите 
профилактический гель Flairesse в стеклянный 
тигель для жидкости.

Нанесите профилактический гель Flairesse с 
помощью полировочной чашечки.

Профилактический гель и пенка Flairesse
Основная задача — укрепление, укрепление и еще раз 
укрепление.

Вы можете выбрать гель или пенку в зависимости от Ваших 
предпочтений и с учетом пожеланий пациента. Дети, например, 
любят пенку Flairesse за незабываемые ощущения во рту.

Оба продукта просты и эффективны в применении, поэтому 
Вы можете выбрать любой из них. Гель и пенка образуют на 
поверхности зуба защитный слой, способствуют реминерализации 
и препятствуют разрушению эмали.

Для эффективного воздействия достаточно одной минуты. Разве 
не приятно, что защита зубов теперь занимает так мало времени?

Веские аргументы в пользу профилактического геля и 
профилактической пенки Flairesse:
• увеличивают устойчивость эмали к воздействию кислот;
• содержат ксилит и фторид;
• не стекают;
• время аппликации — всего 1 минута;
• три свежих вкуса – мята, дыня и клубника;
• можно вносить с помощью аппликационной ложки.

Профилактический гель Flairesse идеален для 
применения с аппликационной ложкой.

Профилактическую пенку Flairesse также удобно 
вносить с помощью аппликационной ложки.

Внесите аппликационную ложку в полость рта 
пациента.

Перед  
применением 

следует хорошо 

встряхнуть!



Надежная защита:

Защитная пленка легко  снимается с упаковки 
унидозы.

Аппликационную кисточку можно согнуть 
под нужным углом, что облегчает  обработку  
труднодоступных областей.

Профилактический лак Flairesse
И последнее, но не менее важное средство — профилактический 
лак Flairesse. Он надежно запечатывает дентинные канальцы, тем 
самым уменьшая их чувствительность – это настоящая победа над 
гиперчувствительностью зубов!

Как и другие компоненты системы Flairesse, лак содержит ксилит и 
фторид. 

«Flairesse-улыбки» выглядят фантастически, а их обладатели 
всегда спокойны: прозрачный лак не заметен на зубах.

Веские аргументы в пользу профилактического лака Flairesse:
• надежный десенситайзер;
• содержит ксилит и фторид;
• незаметен на зубах;
• два свежих вкуса – мята и дыня;
• удобен в применении;
• имеет в комплекте  аппликационную кисточку.

Перемешайте профилактический лак Flairesse с 
помощью входящей в комплект аппликационной 
кисточки.

Профилактический лак Flairesse легко наносится.

Сравнение эффекта от применения 
профилактического лака Flairesse (зуб 1, 1) и 
продукта-конкурента (зуб 2, 1).



www.dmg-dental.com

Flairesse

   Паста – упаковка

1 тюбик (75 мл)
 Со вкусом  мяты, с мелкими абразивными частицами REF 220417
 Со вкусом  мяты, с абразивными частицами среднего размера REF 220418
 Со вкусом  мяты, с крупными абразивными частицами  REF 220419
 Со вкусом дыни, с мелкими абразивными частицами REF 220423
 Со вкусом дыни, с абразивными частицами среднего размера REF 220424
 Со вкусом дыни, с крупными абразивными частицами  REF 220425

   Паста – упаковка

 200 отдельных доз (по 1,8 г)
   1 автоклавируемое профессиональное кольцо

 Со вкусом  мяты,  с мелкими абразивными частицами REF 220414
 Со вкусом мяты, с абразивными частицами среднего размера REF 220415
 Со вкусом  мяты, с крупными абразивными частицами  REF 220416
 Со вкусом дыни, с мелкими абразивными частицами REF 220420
 Со вкусом дыни, с абразивными частицами среднего размера REF 220421
 Со вкусом дыни, с крупными абразивными частицами  REF 220422

   Гель – упаковка

   1 флакон (480 мл)
 Со вкусом  мяты REF 220411

  Со вкусом дыни REF 220412
  Со вкусом клубники REF 220413

   Пенка – упаковка

   1 флакон (125 г)
 Со вкусом  мяты REF 220408
 Со вкусом  дыни REF 220409
 Со вкусом  клубники REF 220410

   Лак – упаковка

   35 отдельных доз (по 0,4 мл)
   35 одноразовых аппликационных кисточек

 Со вкусом  мяты REF 220404
 Со вкусом  дыни REF 220405
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