
JWNEXT отбеливающий гель  

Назначение для применения 

Отбеливающий гель JWNEXT  специально разработан для 
использования в стоматологии.  

Кликер содержит отбеливающий гель и активатор в соотношении 4:1 
(картрдж). В одном кликере 5 г материала. Смешанный готовый гель 
содержит 35% перикиси гидроокиси. 

Применение: 

• осветление «неживых зубов»
• осветление зубов, которые потеряли цвет, как альтернатива коронкам и

винирам
• лечение зубов, потерявших цвет в процессе принятия лекарств

(например, тетрациклина)

Противопоказания: 

• открытый дентин
• бракованные пломбировочные края
• гиперчувствительные пациенты
• аллергия к ингредиентам
• беременность и лактация

Многие пациенты ощущают легкую чувствительность во время 
процедуры или некоторое время после нее, что является недлительным и 
абсолютно нормальным процессом. 

В случае болевых ощущений процедуру следует остановить! 

Инструкция по применению: 

1. Определить цвет зубов по Vita.

Чтобы сделать это правильно, следуетотсортировать следующим образом: 
А1, А2, А3, А3,5, А4, В1, В2, В3, В4, С1, С2,С3, С4, D1, D2, D3, D4 
Затем,отсортировать по яркости:В1, А1,В2,D2,А2,С1, С2,D3,А3,D4, В3, 
А3,5,В4,С3,А4, С4 
В2м -В1 –значение увеличено вдвое 
А4-А2 - значение увеличено вчетверо 

2. Провести процедуру очистки зубов потоком воздуха или чистящей
пастой, используя щековой/губной ретрактор или похожий инструмент. 



3. Защитить гингиву с помощью гингива-протектора или кап раббердама.

Не делать пациенту обезбаливание! 

4. Надеть перчатки и защитные очки для защиты глаз, кожи и
мукозныхмембранх, поскольку при контакте едкий чистый активатор 
(красный компонент) и отбеливающий гель вызывают раздражение.  

5. Нанесение:
Держа подальше от пациента, снять зажим. 
Снять крышку и поместить смешивающую насадку 
Выдавливать гель из шприца, до тех пор, пока однородная по цвету масса не 
начнет входить из насадки. 

Не использовать!  
Массу, имеющую неоднородный цвет. 
Материал, с образовавшимися в массе пузырьками, что свидетельствует 
одлительном хранении при повышенных температурах. 

Гель нанести слоем толщиной 1-2 мм на пригубную поверхность зуба, 
который подлежит отбеливанию. 

Для получения лучшего результата, использовать стандартную 
плазмовую ламу или лазер(перед использованием обязательно прочесть 
инструкции по их применению!) 

Общие рекомендации для обработки лазером: 
один зуб – 30 сек. при 2W в постоянном режиме 
или 30 сек. при 7W в режиме постоянных волн (с обязательным 
использованием защитных для врача и пациента). 

Не перенагревать! 

Приблизительно через 10 мин.  от начала реакции, удалить гель. 

Если результат не радует, процедуру для достижения нужного эффекта, 
можно повторить дважды. 

Убедитесь, что гингива достаточно хорошо защищена. Затем 
определите цвет зуба  заново. Если у Вас осталось достаточное 
количество материала для следующего раза, заменит смешивающую 
насадку голубой крышечкой. Храните материал в холодильнике. 
Используйте новую спешивающую насадку во время следующей 
процедуры.  



Примечание: Любой пломбировочный материал или реставрационный 
материал на основе керамики или метала не отбеливается. Пломбы 
лучше переставить через 2 недели после отбеливания.  

«Не живые» зубы 
Внесите много геля с языковой стороны зубов. Для этого удалите 
пломбировочный материал для корневого канала до 2 мм до 
соединения эмали с цементом. Затем, наносите стеклоиономерный 
цемент, но убедитесь, что он расположен правильно по краям. Теперь 
проведите процедуру как описано выше.  

Завершение работы 
После финальной отбеливающей процедуры, удалите гель, вытрите его 
и промойте хорошо водой. Теперь высушите поверхность зуба и 
отполируйте полировочной пастой. Реминирализацию проведите 
раствором на основе флюрида или гелем. Это также необходимо если 
появилась гиперчувствительность.  
Пациент не должен пить, есть и курить на протяжении 1 часа после 
процедуры. Еду и питье ярких цветов (вино, кофе и тд) или с большим 
количеством красящихся химикатов лучше не употреблять в течении 
нескольких дней после процедуры.  

Не используйте материал если истек срок годности. Храните при 
температуре 3-9С в холодильнике. Не замораживайте.  

Возможные проблемы 
Незначительный эффект после 
процедуры 

Повторите несколько раз процедуру 
при необходимости 

Пациент ощущает боль Гель вошел в контакт с открытым 
дентином, или выпала пломба 

Появились белая пигментация после 
отбедивания 

Местная деминирализация или 
дегидрация. Временное явление. 
Пропадает после флуоризации. 

Гингива перекрасилась в белый цвет  Гингива была не достаточно 
защищена 

Гель имеет не гомогенный цвет 
(бесцветный/красный) 

Также гель имеет пузырьки, гель 
хранился при высоких температурах 
или очень долгое время 

Сократилась адгезия между 
композитом и эмалью после 
процедуры 

Влияние перикиси. Дайте 1-2 недели 
перерыва перед реставрацией 




