
→ MECTRON ПРОФИЛАКТИКА



Удаление биопленки наддесневое Удаление пятен и пигментаций

INTENSE INTENSE

SMOOTH SMOOTH

SOFT SOFT

SENSITIVE

Удаление биопленки поддесневое Детоксикация парадонтальных карманов

SENSITIVE SENSITIVE

Уход за имплантатами Лечение перимплантита

SENSITIVE SENSITIVE

→ ВЕГДА ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДЛЯ ЛЮБОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ



Гигиена пациентов с несъемной Чистка перед отбеливанием
ортодонтической аппаратурой

SMOOTH SMOOTH

SOFT SOFT

SENSITIVE SENSITIVE

Чистка керамических и композитных Обработка полостей перед травлением
реставраций

INTENSE

SMOOTH SMOOTH

SOFT SOFT

SENSITIVE

Чистка фиссур перед запечатыванием Уход за реставрациями

INTENSE

SMOOTH SMOOTH

SOFT SOFT

SENSITIVE SENSITIVE



→ИДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ВАШЕГО ПАЦИЕНТА

эффективное удаление биопленки и стойкого
внешнего налета с поверхности эмали

ПОКАЗАНИЯ:

→ Удаление пятен, налета курильщика, стойкого налета
от вина, чая, пищевых красителей
→ Чистка фиссур и полостей
→ Удаление частично минерализованных отложений

→ ПОРОШОК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
INTENSE

увеличенное изображение, показываю-
щее форму частиц порошка

Порошок профилакти-
ческий  INTENSE

На основе бикарбоната натрия

→ Средний размер частиц ме-
нее 120 µm

→ Лемонный вкус

→ Упаковка: 2 флакона по 250  г

→ Арт. 03140002



бережное удаление,наддесневой биопленки без травма-
тизации окружающих мягких тканей, благодаря сфериче-
ской форме частиц порошка
ПОКАЗАНИЯ:

→ Чистка зубов до блеска без повреждения эмали
→ Обеспечивает лучший доступ к труднодоступным местам
→ Способствует снижению уровня кислотности во рту
→ Снижение аэрозольного эффекта и риска засорения устройства
→ Без соды и силикона (SI)

→ Подходит для лечения пациентов с бессолевой диетой

→ ПОРОШОК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
SMOOTH

Профилактический
порошок SMOOTH

→ На основе кальция карбоната

→ Средний размер частиц
45 μm - 75 μm

→ Нейтральный вкус

→ Упаковка: 4 флакона по 250 г

→ Арт. 03140010

увеличенное изображение порошка, иллюстри-
рующее сферическую форму частиц



→ TAILOR-MADE SOLUTIONS
TO SUIT THE NEEDS OF YOUR PATIENT

бережное и эффективное наддесневой
биопленки и пятен с поверхности эмали
ПОКАЗАНИЯ:

→ Удаление пятен и внешних изменений цвета
от курения, вина, чая и пищевых красителей
→ Чистка фиссур и полостей
→ Чистка у пациентов с несъемной ортодонти-
ческой аппаратурой

→ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
ПОРОШОК SOFT

Профилактический
порошок SOFT

→ На основе натрия бикарбона-
та

→ Средний размер частиц 40 µm

→ Мятный вкус

→ Упаковка: 4 флакона по 250 г

→ Арт. 03140008

увеличенное изображение частиц по-
рошка на основе натрия бикарбоната



mectron s.p.a.,  via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italy, tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374,mectron@mectron.com

Û prophylaxis.mectron.com
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→ ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
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Для более подробной информации о
программе профилактики от mectron по-
сетите сайт
→ stomtorg.ru 

→ STARJET

→ порошкоструйная полировка
и ультра мягкий ультразвук в
одном устройстве

→ COMBI touch

ascoo (Ge), It
01885 351374

trrrooonnn.co

→ CLINICAL VIDEOS

www.we-love-prophylaxis.com

g and air polishing - Dr. Roncati

SSupraa andnd subgingival scaling 
bbginngival scaling ai l scagival scaling

© mectron s.p.a.s.p.a.s.p.a.aa

→ Компактное устройство оптимизированное для
работы со всеми порошками Mectron различной
дисперсности для наддесневой и поддесневой
чистки

stomtorg.ru



