
ПАМЯТКА

Уважаемый пациент !  

В данной памятке содержатся самые важные аспекты применения гелей
TOOTH MOUSSE и MI PASTE PLUS  по уходу и профилактике заболеваний зубов. Возможно, Вы 

сами пришли к пониманию необходимости применения профилактических средств, а возможно 
такие меры порекомендовал Ваш стоматолог. Методик и технологий профилактики существует 
немало, все они так или иначе способствуют оздоровлению полости рта (зубов, десен, языка). 

При этом могут довольно сильно отличаться одна от другой, быть либо самостоятельными, либо 
взаимодополняющими (действовать в комплексе с другими средствами).

Давайте рассмотрим преимущества и особенности гелей TOOTH MOUSSE и MI PASTE PLUS , 
доказывающие их полезность и даже необходимость регулярного применения.
Как же работают TOOTH MOUSSE и MI PASTE PLUS ? Основным материалом, из которого состоят 
человеческие зубы, является кальций (Са). Кариес начинается с того, что кальций вымывается 
и покидает поверхность эмали зуба. Это же приводит и к чувствительности зубов к кислой, 
сладкой, очень горячей или холодной пище.
Гели TOOTH MOUSSE и MI PASTE PLUS  содержат кальций в такой доступной для эмали зубов 
форме, что применение их ощущается c первого же нанесения. Они буквально возвращают 
кальций обратно, предотвращая повторное вымывание.

Применение (по шагам):

Шаг 1: Почистить зубы привычной пастой
Почистить зубы Вашей привычной зубной пастой. Прополоскать 
рот водой. Полезно, хотя и не обязательно, после этого 
протереть зубы ваткой или тонкой чистой салфеткой.

Шаг 2: Выдавить на палец, нанести на зубы
Выдавить гель TOOTH MOUSSE и MI PASTE PLUS на палец и 

аккуратно нанести на зубы тонким слоем. Зубы, страдающие 
от повышенной чувствительности, следует покрыть чуть 

более толстым слоем.

Шаг 3: Три минуты постарайтесь не закрывать рот
Три минуты постарайтесь не закрывать рот - так слюна 
будет меньше приливать к зубам, и таким образом, не 
будет смывать нанесенный гель.

Шаг 4: Спустя эти три минуты рот 
можно закрыть и размазать гель  

Спустя эти три минуты рот можно закрыть и языком 
размазать гель по всей ротовой полости. Чем дольше гель 

находится во рту (минимальное время – 5 минут), тем 
сильнее будет эффект. Затем гель следует выплюнуть (рот не 

полоскать), после чего в течение 30 минут желательно ничего 
не есть и не пить.

Как видите, все очень просто и вполне по силам любому человеку!



Теперь – полезные советы и рекомендации:

Не следует полоскать рот после применения • TOOTH MOUSSE  и MI PASTE PLUS . 
Остатки геля в скором времени сами исчезнут. Их проглатывание никоим образом 
не вредит Вашему здоровью.

Термин «гель» в этой памятке употребляется намеренно (иногда можно встретить • 
«крем», «мусс»). Действительно, хотя TOOTH MOUSSE  и MI PASTE PLUS  и 
напоминают по внешнему виду обыкновенную зубную пасту, 
чистить ими зубы привычным способом не имеет смысла. 
Эти материалы, в отличие от обычной зубной пасты, 
предназначены для очень долговечного химического 
запечатывания образовавшихся на поверхности эмали 
микропор и микротрещин.

С другой стороны, • TOOTH MOUSSE  и MI PASTE PLUS  
ни в коей мере не заменяют и не отменяют обычной 
чистки и ухода за зубами (с применением паст, флоссов, 
ополаскивателей и т. д.). Например, обыкновенная зубная 
паста необходима для механической очистки поверхности 
эмали от остатков пищи и налета, а также для фторирования зубов. Почищенные 
привычным способом зубы будут воспринимать TOOTH MOUSSE  и MI PASTE PLUS  
гораздо эффективнее.

Различие между гелями • TOOTH MOUSSE  и MI PASTE PLUS  состоит в том, что 
MI PASTE PLUS  дополнительно содержит в своем составе фтор. И, таким образом, 

профилактический эффект от MI PASTE PLUS  выше. 

ВНИМАНИЕ! Детям до 6 лет противопоказаны 
материалы, содержащие фтор (если нет на это 
специальных предписаний врача). 

Таким образом, • TOOTH MOUSSE  является более 
универсальным препаратом, не имеющим ограничений по возрасту, в 
то время как MI PASTE PLUS  следует применять только 
пациентам старше 6 лет.

TOOTH MOUSSE•  и MI PASTE PLUS  – 
профилактические средства, способные 
избавить Вас от чувствительности зубов, 
предотвратить появление кариеса или же 
его развитие на начальной стадии. Не следует 
надеяться на их эффективную помощь при наличии 
кариозной полости («дырки») или же откола эмали.

И, конечно же, применение • TOOTH MOUSSE  и
MI PASTE PLUS  не отменяет периодических осмотров у 
Вашего стоматолога! 


