
Инструкция для пациентов по применению 
профессиональной домашней системы отбеливания зубов 

«Nite White Turbo 6% ACP» 
  
Запатентованный двуствольный шприц позволяет перекиси водорода (ствол 1) и 
активатору (ствол 2) находится отдельно друг от друга до применения и иметь 
свежую смесь геля точно в момент аппликации.  

• Ствол 1: Перекись водорода более стабильна при низкой рН, но при 
применении более комфортно и 
эффективно только при высокой рН. В 
результате получается 
высокотехнологичный отбеливающий 
гель, который делает зубы красивыми и 
белыми за несколько недель или дней. 
Концентрация перекиси водорода — 6%.  

• Ствол 2: активатор – позволяет 
применять всю силу перекиси водорода 
безопасно и эффективно. Это нежный 
гель очень вязкий, с низкой 
чувствительностью, состоящий из 
уникальной смеси натуральных 
успокаивающих, смягчающих и вкусовых компонентов. 

 
Применение отбеливающей системы 
 

1. Почистите зубы  щеткой и флоссом. 
2. Поместите наконечник для смешивания и калиброванный шприц. В каждом 

шприце содержится геля на 4 двойных (для верхней и нижней челюсти) 
аппликации. Поместите по «капле» геля в каждое отделение зуба в каппах. 
Каждый шприц имеет 6 калиброванных доз. Используйте приблизительно 1 
дозу на каппу. Вам может понадобиться  больше или меньше геля в 
зависимости от ваших зубов. 

3. Поместите каппы с гелем в рот. Когда вы надеваете каппы на зубы, будьте 
осторожны, чтобы не выдавить гель из капп. 

4. Будьте очень аккуратны, чтобы избежать  попадания геля на десны. Уберите 
излишки геля ватными палочками или сухой зубной щеткой. 

5. Оставьте каппы на зубах на 4-6 часов. 
6. Когда закончите, сполосните каппы холодной водой и зубной щеткой уберите 

остатки геля. Не беспокойтесь – некоторые реставрации могут оставлять 
темные пятна на каппах. 

7. Храните каппы в специальном контейнере в сухом прохладном месте. 
8. Сполосните рот и зубной щеткой уберите остатки геля. 
9. Большинство людей достигают желаемых результатов за 3-4 дня. Однако если 

у вас очень окрашенные зубы, ваш стоматолог может порекомендовать вам 
продолжить отбеливание. Сохраните неиспользованный гель для дальнейшей 
поддержки белизны. 

 


