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Залог успеха
вашей клиники

Совершенное отбеливание.

Последние исследования показывают, что 85% людей хотели бы 
иметь более светлые  зубы. С другой стороны, не все пациенты имеют 
представление о том, что такого результата можно добиться при помощи 
отбеливания, избежав инвазивного вмешательства.

Современная стоматология позволяет создавать идеальные 
реставрации, максимально приближенные к естественной, природной 
физиологии пациента. Высокотехнологичное протезирование и 
восстановление, художественные реставрации, ортодонтическое 
лечение с использованием прозрачных систем – элайнеров, позволяет 
большему числу взрослых людей получить естественную  улыбку с 
ровными зубами. 

Сочетайте эти процедуры с отбеливанием зубов fläsh, и ваши пациенты 
получат еще больше удовольствия от белоснежной улыбки!

Ваша клиника может продемонстрировать больше возможностей  
и стать для пациентов Центром идеальных улыбок.



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

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

Почему fläsh?



Лампа для отбеливания

    Новейшая высокопроизводительная светодиодная 
технология с интенсивным сфокусированным световым 
спектром и видимым синим светом. 

    Срок службы светодиодов более 10 000 применений. 

    Эргономичное управление благодаря системе Easy lock – 
позволяет идеально расположить лампу для отбеливания  
перед пациентом. 

    Специальные настройки для чувствительных зубов  
и программа отбеливания одного зуба. 

    Возможность варьирования мощности светового потока. 

    Оптимальные результаты с отбеливающим гелем fläsh  
для клинического отбеливания, на 7-8 оттенков светлее  
исходного цвета.   

    Безопасная рабочая температура.

    LED технология, световой спектр 460 нМ,                                     
190 мВт/см², 100-240 В.

    Система учета рабочего времени  
для отбеливающего геля fläshcard.

Артикул: 3401

Легкое управление – 
безопасные процедуры

3 высокоэффективных 
светодиода



Инновационная 
система  
fläshcard

Полноцветный 
сенсорный экран

••••••••••••••••••••••••••••••
Congratulations to a sucessful
fläsh. session

A3.5 -> A2
    + 7 shades

3 программы отбеливания
Постоянное, импульсное  
и отбеливание одного зуба.

Whitening, just whiter.

The Treatment – step by step

Виртуальные инструкции 
непосредственно на устройстве

Определение достигнутых 
оттенков отбеливания

fläshcard
Система управления 
временем.

Видео  Лечение – шаг за шагом 
www.flaesh.com

Точное 
позиционирование 
Регулируемая 
система легкой 
фиксации



Система профессионального отбеливания зубов

Разработано со специалистами –  
идеальные результаты

Зеленый гель для точного 
нанесения

Точное позиционирование 
световода на губном ретракторе

Гибкие губные ретракторы 
для легкого и комфортного 
введения в полость рта 
пациента. 

Выпускается также  
в маленьком размере.

fläsh – система клинического светового отбеливания. 

    В состав геля для отбеливания входят зеленые пигменты  
активного хлорофилла, которые позволяют контролировать 
индикацию цвета геля под действием лампы. 

    Основное действующее вещество – 32% пероксид водорода. 
Эффективное отбеливание за 3-4 сеанса по  15 минут за один 
прием.

    Точное позиционирование, контроль мощности светового 
потока для отбеливания зубов с высокой чувствительностью.

    Возможность проводить процедуру на ограниченном  
участке или одиночном зубе.

    Лечение можно поддерживать с помощью использования 
геля для домашнего отбеливания fläsh. 



Система профессионального отбеливания зубов
 Гели отбеливающие 32% HP 4 г – 2 шт.

 Коффердамы жидкие  
      для защиты десен 1,5 г – 2 шт.

	 Муссы после отбеливания 1,2 мл – 2 шт.

 Ретракторы для губ, автоклавируемые – 2 шт.

Артикул: 3102R

Клиническое отбеливание                            
Набор на 2 пациентов

 Типсы – 8 шт. 

	 fläshcard на 120 мин.

 Шкала оттенков.

 Зубная паста flash 15 мл – 2 шт.

   Аксессуары.



Система домашнего отбеливания

С изготовленными в лаборатории 
индивидуальными капами

Гель домашний отбеливающий, 3 мл в шприцах 

 Мусс после отбеливания  
для десенсибилизации и реминерализации. 

 Отбеливающие пленки.

 Светоотверждаемый блокатор  
для нанесения на модель зуба.

 Концентрация: 16% CP (~ 5,6% HP)  
для применения ночью или днем.

Артикул: 3202 

CP = пероксид карбамида 

HP = пероксид водорода

Для пациентов старше 18 лет.



Зубная паста 
Уход и восстановление

Зубная паста fläsh – это идеальный уход для белизны 
зубов – до и после отбеливающих процедур. 
Предназначена для ежедневного использования.  
Даже для чувствительных зубов. Укрепляет эмаль 
благодаря 15% гидроксилапатита.

Двойная защита от кариеса благодаря фториду натрия  
и высокому содержанию ксилитола. Неабразивная.

 11100 ppm фторида натрия,  
30% ксилитол, 15% гидроксилапатит.

 Без SLS. Без триклозана.  
Без отбеливающих компонентов.

 Вкус: лайм-мята, 75 мл.

Артикул:  3320

Интенсивный уход для белизны зубов с 30% ксилитола 
и 15% гидроксилапатита



Эстетическая стоматология

Лучшая интеграция в вашей клинике

Отбеливание зубов сегодня является важной частью эстетической стоматологии. Для того, чтобы 
интегрировать его в свою клинику, есть несколько рекомендаций, которые могут быть полезны:

Обучение персонала: 

Лампа для отбеливания fläsh оснащена функцией управляемого лечения, при помощи которой 
легко проводить процедуру. На сайте flaesh.com также есть видео с пошаговой инструкцией. Начните 
с отбеливания зубов ваших сотрудников, что создаст пример отбеливания в вашей клинике.

Повышение осведомленности пациентов о вашей услуге отбеливания:

Большинство пациентов приходят не только для того, чтобы пройти процедуру отбеливания.
Команда клиники и стоматолог легко могут предложить пациентам возможность получить идеально 
белую улыбку в сочетании с другими стоматологическими процедурами.

Отбеливание делает вашу великолепную работу более заметной:

Реклама естественно выглядящих результатов имплантации и великолепной ортодонтической 
работы наиболее эффективна при использовании фотографий «до и после». Поэтому сочетание 
результатов стоматологического лечения с отбеливанием зубов, будет представлено еще более 
эффективно и наглядно в качестве рекламы вашей клиники в социальных сетях.

Узнайте условия проведения демоотбеливания у вашего менеджера.



Обзор продукции

Изображения продукции могут отличаться.

Лампа для отбеливания fläsh 
1 x Лампа для отбеливания / 3 х Защитные очки / 1 х Акриловая 
рекламная табличка, 60 x 60 см / 3х Ретракторы для губ 
автоклавируемые / запасная fläshcard на 120 мин

3401

3320 Зубная паста fläsh 
75 мл, 30% Ксилитол, 15% Гидроксилапатит
Вкус: лайм-мята

3102R Система fläsh для профессионального отбеливания в кабинете 
32% HP Набор на 2 пациентов, 32% HP, 4 г 
2 х Гели отбеливающие 32% HP 4 г, 2 х Коффердамы жидкие 
для защиты десен 1,5 г / 2 х Муссы после отбеливания 1,2 мл, 
2 х Ретракторы для губ, автоклавируемые / 8 х Типсы / fläshcard 
на 120 мин / Шкала оттенков / 2 х Зубные пасты 15 мл / Аксессуары
32% HP: Медицинское отбеливание зубов только по медицинским показаниям

3202 Система flash для домашнего отбеливания
Набор на 1 пациента, 4 x гель, 16% CP, 3 мл
1 x Мусс после отбеливания 3 мл
2 x Фольга / 1 x Блокатор / 1 x Индивидуальный контейнер для капы
Косметическое отбеливание зубов



Совершенное отбеливание.

ООО «Стоматорг» – эксклюзивный дистрибьютор fläsh в России

Офисно-складской комплекс
108814, г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское, д. 1017, стр.1.

Розничный отдел:
zakaz@stomatorg.ru
+7(495) 620-97-34

Оптовый отдел:
opt_dep@stomatorg.ru
+7(495) 620-97-32

www.stomatorg.ru
shop.stomatorg.ru


