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ИНСТРУКЦИЯ
по применению cредства профилактического гигиенического
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SCHALI® Dental White

Высококачественный отбеливающий эффект 
и профилактика стоматологических заболеваний 

Фотоактивный* зубной отбеливающий гидрогель SCHALI® Dental White 
(Высококачественный отбеливающий эффект и профилактика стоматологических заболеваний) 
является высококачественным профилактическим гигиеническим  средством для отбеливания 
зубов и ухода за полостью рта.  Отбеливающий фотоактивный гидрогель SCHALI® Dental White 
предназначен для комбинированной (механической и фотоактивной) чистки зубов, обеспечивает 
высокоэффекивное щадящее отбеливание, снимает мягкий и твердый зубной налет, укрепляет 
зубную эмаль и предотвращает заболевания десен и полости рта. 

ФОРМА ВЫПУСКА:
Фотоактивный гидрогель в дозирующем устройстве.

СОСТАВ:
Содержит экоблагоприятный биокомпонент растительного минерального 
происхождения.
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Triethanolamine, Titanium Dioxide, Acacia Senegal Gum, Sodium Saccharin, L- Menthol, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Фотоактивные кристалы комплекса QD SCHALI® в составе отбеливающего гидрогеля при  

контакте со слизистой рта вырабатывают молекулы активного (синглентного) кислорода, 
действующие не только на поверхности слизистой и зубов, но и проникающие в глубину зубных и 
мягких тканей, где нейтрализуют глубокие пигментные образования и стимулирует 
регенеративные процессы.  Под воздействием активного кислорода разрыхляются 
кальцифицированные зубные отложения, что обеспечивает их оптимальное очищение с 
поверхности зубов, размягчается и удаляется зубной камень и нейтрализуется темный зубной 
налет, особенно у курильщиков. Гидрогель содействует уплотнению слизистой оболочки десны и 
ликвидации зубодесневых карманов, которые могут образовываться после стоматологической 
процедуры удаления зубного камня.

Активные формы кислорода также способствуют оксигенации и улучшению кровоснабжения и 
метаболических процессов в тканях, восстанавливают нарушенный энергообмен в зубных и 
мягких тканях, усиливает пролиферацию повреждённых клеток слизистой оболочки десны, 
ускоряет процесс заживления ран, способствует синтезу коллагена и образованию 
грануляционной ткани.

Регулярное применение гидрогеля оказывает мощное противомикробное, 
противовоспалительное и отбеливающее действие. Продукт применяется как гигиеническое 
средство с целью профилактики и при комплексной терапии стоматологических заболеваний.

Все продукты серии SCHALI® 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.
__________________
*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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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 гидрогеля на чистую щетину зубной щетки и чистить зубы, 

как обычно. Рекомендуется чистить зубы фотоактивным гидрогелем SCHALI® Dental White не 
менее двух раз в день в течение двух недель. Рекомендуемый курс для отбеливания эмали 
зубов в профилактических целях, использовать не реже одного раза в три дня. 

Для достижения наилушего результата рекомендуется проводить отбеливание при 
помощи терапевтического лазерного устройства серии ТЛУ SCHALI®-Pro. При сочетанном 
использовании терапевтического лазерного устройства серии ТЛУ SCHALI®-Pro и 
фотоактивного гидрогеля SCHALI® Dental White оказывается мощный синергетический эффект. 

В промежутке между чистки зубов рекомендуется использование лосьона SCHALI® Dental 
Spray.

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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