Уникальная формула отбеливающих полосок для зубов Crest 3D White Whitestrips
Supreme Professional сделает Ваши зубы ослепительно белыми.

Отбеливание зубов с помощью полосок Crest 3D
White Whitestrips Supreme Professional  это
абсолютно безопасная процедура, которую любой
человек может выполнить в домашних условиях.
Она более экономична, по сравнению с
посещением кабинета стоматолога. Отбеливающие
полоски содержат те же ингредиенты, которые
стоматологи используют для профессионального
отбеливания зубов. Полоски удобны и просты в
применении.
Инструкция по применению:
Откройте пакетик и достаньте полоску.
Снимите защитное покрытие с полоски.

Станьте перед зеркалом и приложите полоску гелевой стороной к
зубам, затем выровняйте ее по линии десен и плотно прижмите.

Для лучшего отбеливания загните выступающие края полоски.
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•

Откройте пакетик и достаньте полоску. Снимите защитное покрытие с полоски.
Обратите внимание: отбеливающие полоски для верхних и нижних зубов имеют
различную форму.
Перед зеркалом приложите полоски стороной с нанесенным гелем к передней
поверхности зубов, длинную на верхние зубы и короткую на нижние.
Выровняйте полоску по линии десен и плотно прижмите к зубам.
Убедитесь, что гель равномерно распределился по поверхности зубов и заполнил
промежутки между зубами.
Удалите полоску через 30 минут. Если на ваших зубах остался гель, промойте рот
чистой водой (можно использовать пальцы, как будто вы чистите зубы).

Не используйте одну и ту же полоску повторно!

Рекомендации для людей с чувствительными зубами:
Некоторые люди могут испытывать повышение чувствительности зубов во время
использования полосок Crest 3D White Whitestrips Supreme Professional.
Повышенная чувствительность проходит после окончания применения полосок и не является
опасной. При повышении чувствительности Вы можете сделать перерыв в 23 дня.

Рекомендации по использованию отбеливающих полосок :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наносите полоски один раз в день.
Не глотайте полоски.
Избегайте попадания геля на кожу  это может вызвать раздражение.
При попадании геля на кожу, промойте этот участок кожи теплой водой с мылом.
Избегайте попадания геля в глаза и контакта геля с одеждой.
При попадании геля с полосок в глаза следует тщательно промыть их водой.
Нельзя есть, курить и спать, во время использования полосок.
Желательно не употреблять во время курса отбеливания кофе, красное вино, и другие
красящие продукты.
Не чистите зубы непосредственно перед применением полосок.
Храните полоски в недоступном для детей месте.

Мы не рекомендуем использовать наши системы
: беременным женщинам; кормящим
матерям; людям, использующим бреккетсистемы; детям до 16 лет

Лучшая косметика из США, по самым низким ценам в Омске.
www.
Timebox.ws/
shop/

