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Фотоактивный* гидрогель для ухода за полостью рта SCHALI® Dental Care (Качественный 
повседневный уход за полостью рта) является универсальным профилактическим 
гигиеническим антимикробным средством для повседневного ухода за полостью рта. 
Поддерживает естественный баланс микрофлоры ротовой полости, освежает дыхание, 
заживляет повреждения десен.

ФОРМА ВЫПУСКА:
Фотоактивный гидрогель в дозирующем устройстве.

СОСТАВ:
Содержит экоблагоприятный биокомпонент растительного минерального происхож- 

дения.
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Glycerin, Hydrated Silica, Aqua, Sodium Lauroyl Sarcosinate, 

Hydroxypropyl Cyclodextrin, Titanium Dioxide, Cellulose Gum, Sodium Saccharin, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Aroma, Limonene, Linalool.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Фотоактивная композция гидрогеля на основе фотосенсибилизирующего кристалы 

комплекса QD SCHALI обеспечивает высокоэффективный катализ активных форм кислорода 
(синглетный кислород). Активные формы кислорода способствуют оксигенации и улучшению 
кровоснабжения и метаболических процессов в тканях, также восстанавливают нарушенный 
энергообмен в тканях. При попадании на зубные и мягкие ткани полости рта гидрогель 
образует поверхностный биоактивный защитный лечебный слой, который не позволяет 
размножаться бактериям, лишая их возможности прикрепляться к клеткам слизистой полости 
рта, предотвращает образование химических и механических повреждений, обеспечивает 
запечатывание открытых дентинных канальцев (десенсибилизирующее действие), 
стимулирует синтез АТФ, активизирует транспортировку кислорода и питательных веществ.

Гидрогель оказывает бактерицидный эффект в отношении простейших, а также споро- и не 
спорообразующих анаэробных облигатных микроорганизмов, эффективно уничтожают 
бактерии, которые могут накапливаться на зубах, вызывая воспалительные процессы в мягких 
тканях полости рта и неприятный запах, и обеспечивают физиологический комфорт, 
профилактику и лечение инфекционных (бактериальных и вирусных) поражений полости рта и 
горла.

Эфирные компоненты экстракта шалфея являются естественным мощным антиоксидантом, 
играющим важную роль в сохранении целостности клеточной мембраны и восстановлении 
эпителия слизистой ротовой полости, обладают кровоостанавливающими свойствами, а также 
высокой противокариесной активностью.

Регулярное применение гидрогеля предупреждает образование или увеличение 
клиновидных дефектов шейки зуба при чистке деминерализованных поверхностей дентина, 
оказывает мембранстабилизирующее и цитопротекторное действие, усиливает 
пролиферацию повреждённых клеток слизистой оболочки десны, ускоряет процесс  

__________________
*Под воздействием света широкого диапазона излучения (от ультрафиолетового до инфракрасного) 

светочувствительные кристаллы серии QD SCHALI® инициируют интенсивное выделение активных форм 
кислорода. 
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заживления ран, способствует синтезу коллагена и образованию грануляционной ткани.
Продукт применяется как гигиеническое средство с целью ежедневного ухода, 

профилактики и при комплексной терапии стоматологических заболеваний.
Все продукты серииSCHALI® Dental Care на основе фотосенсибилизирующих кристаллов 

серии QD SCHALI® могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом, а также в 
сочетании с лазерными зубными щетками, фотодинамической терапией и другими видами 
аппаратной терапии.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Образование зубного камня 
• Кариес 
• Периодонтиты
• Пародонтиты
• Пародонтозы 
• Пульпиты (фиброзный, гипертрофический)
• Гингивит (катаральный, язвенно-некротический, гипертрофический, атрофический)
• Стоматиты (катаральные, язвенные и афтозные)
• Глосситы (острый и хронический)
• Фарингиты (острый и хронический)
• Тонзиллиты (острый и хронический)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Препарат готов к применению.
Нанести небольшое количество геля на чистую щетину зубной щетки и чистить зубы, как 

обычно. После чистки зубов рекомендуется использование лосьона SCHALI® Dental Spray.
При сочетанном использовании терапевтического лазерного устройства серии ТЛУ 

SCHALI®-Pro и фотоактивного гидрогеля SCHALI® Dental Care оказывается мощный 
синергетический эффект.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Побочных действий не выявлено.
Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Препарат следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при температуре 

не выше+15°С.

СРОК ГОДНОСТИ:
Срок годности составляет 3 года с даты производства.
Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на 

упаковке.

Комплексные средства серии SCHALI® Care производятся по лицензии No. 286-S
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