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Получите блестящую белоснежную улыбку

Чтобы сохранить белизну вашей новой улыбки,
мы рекомендуем fläsh. УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

С помощью системы fläsh врач может произвести отбеливание одного зуба отдельно.

Одиночное отбеливание зубов

Ортодонтическое лечение помогает обеспечить правильное функционирование 
и выравнивание зубов. Применение отбеливающей системы fläsh по окончании 
ортодонтического лечения даст вам возможность получить здоровую улыбку и 
яркий цвет зубов всего за 1 час. Это идеальное завершение успешного лечения.

Отбеливание зубов после ортодонтического лечения

Лечение и отбеливание зубов – отличное сочетание!

Для создания эстетической реставрации зубов стоматолог восстанавливает 
ваши естественные зубы, например, с помощью виниров, вкладок, коронок или 
имплантатов. Цвет зубного протеза впоследствии нельзя изменить. Поэтому для 
сияющей улыбки зубы следует сначала отбелить, а затем сделать реставрацию.

Отбеливание зубов перед восстановлением Узнайте у наших специалистов о быстром
и простом отбеливании зубов с помощью fläsh.



Получить сияющую улыбку теперь стало еще проще

Сочетайте лечение и отбеливание

Получите молодую, красивую улыбку прямо в клинике. Некогда блестящий 
внешний вид ваших зубов восстанавливается всего за один сеанс. Перед 
лечением мы осматриваем зубы, чтобы убедиться в отсутствии кариеса или других 
проблем. Поскольку зубы должны быть очищены от налета, обычно проводится 
профессиональная гигиена полости рта.

Затем дёсны покрываются специальной защитой и на зубы наносится несколько 
слоев отбеливающего геля. Отбеливание зубов fläsh работает с использованием 
световой активации и бережно относится к эмали.

Во время стоматологического лечения стоматолог восстанавливает функции и 
внешний вид естественных зубов. Благодаря новым современным материалам, 
практически невозможно отличить зубную реставрацию от ваших естественных 
зубов.

Цвет зубов играет ключевую роль в визуальном и эстетическом восприятии. Именно 
поэтому наилучшие результаты достигаются, когда отбеливание зубов включено 
в общий план лечения. За более подробной информацией обращайтесь к своему 
стоматологу.

Белые зубы и сияющая здоровая улыбка придадут
вам ухоженный и привлекательный вид. Они 
повысят уверенность в себе и помогут открыть 
новые личные и профессиональные возможности.

Вот почему все больше людей предпочитают 
отбеливать зубы. Однако по-настоящему 
впечатляющих результатов можно добиться только 
при профессиональном отбеливании зубов у 
стоматолога. Оно обеспечит вам долговременную 
белизну зубов, которые при этом будут выглядеть 
здоровыми и естественными.

Почему нужно отбеливать зубы?

до после

Здоровые, естественные 
и привлекательные

Отбеливание зубов fläsh доказало свою безопасность и 
эффективность. Многочисленные исследования подтвердили, 
что отбеливание безопасно для зубов и десен. Пероксид 
водорода используется для надежного светоактивируемого 
эффекта отбеливания зубов уже несколько десятилетий. 
Научно доказано, что он безопасен  для  эмали  и  его 
применение имеет длительный результат отбеливания  
при правильном уходе за зубами. Наслаждайтесь 
преимуществами потрясающей здоровой улыбки каждый 
день.

Наша команда специалистов готова помочь 
сделать цвет ваших зубов более сияющим

Совершенное отбеливание.

WHITEsmile – немецкая компания, специализирующаяся 
на отбеливании зубов более 25 лет. 

Эргономичное управление, безопасное применение и точное 
позиционирование – гарантируют отличные результаты 
системы fläsh.

Почему fläsh?


