
Быстрое снижение 
гиперчувствительности  
и укрепление эмали

Clinpro White Varnish Clinpro XT Varnish



Материал стоматологический  
фторсодержащий 
Clinpro White Varnish

Материал стоматологический с выделением  
фтора для длительной защиты зубов  
Clinpro XT Varnish

Clinpro White Varnish – это больше, чем просто фторлак. 
Благодаря запатентованной технологии защищенного трикальцийфосфата 
(fTCP) в материале удалось объединить кальций, фосфат и фтор, сохранив 
их биодоступность. 

Снижает повышенную 
чувствиительность

Способствует 
реминирализации

Снижает  
генерализованную 
повышенную 
чувствительность 
и способствует 
реминирализации

Снижает локальную 
повышенную 
чувствительность, 
длительно защищает 
и восстанавливает 
участки, подверженные 
кариесу или 
несформированной 
эмали

Clinpro XT Varnish – материал пролонгированного действия, обладающий 
обширным набором ценных физических и химических свойств гибридных 
СИЦ, что обеспечивает широкий спектр применения материала 
в стоматологии.

Реминерализация Длительный 
эффект

Перезарядка 
фтором

Снижает локальную 
повышенную 

чувствительность

Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish Материал стоматологический с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro XT Varnish

Тип материала Белый фторлак с защищенным трикальцийфосфатом Гибридный стеклоиономерный цемент 

Состав
► Раствор модифицированной смолы на спиртовой основе
► Уникальная формула с трикальцийфосфатом (fTCP), содержщая фтор,  

кальций и фосфат

► Фторалюмосиликатное стекло (перезаряжается фтором)
► Модифицированная полиалкеновая кислота

Эффект снижения 
гиперчувствительности ► На всех зубах (при генерализованной гиперчувствительности) ► Локально (в месте нанесения материала)

Реминерализация: ► Выделение фтора, кальция и фосфатов до 24 часов
► Длительное выделение фтора, кальция и фосфатов
► «Батарейный эффект»: перезарядка фтором

Использование 
в ортодонтии

► Снижает генерализованную повышенную чувствительность
► Способствует реминирализации твердых тканей зубов

► Длительно локально снижает повышенную чувствительность в месте нанесения материала
► Длительно защищает и восстанавливает эмаль под и вокруг вокруг замков брекет-систем 

Отверждение При воздействии влаги (слюны) Светополимеризация

Рекомендации 
после нанесения

В течение 4–6 часов после нанесения фтор-лака не употреблять в пищу твердые 
продукты, спиртосодержащие и горячие напитки

Нет специальных рекомендаций



Благодаря высокой текучести материал распределяется на соседние 
участки обрабатываемых зубов, и, растекаясь, покрывает апроксимальные 
поверхности, которые многие фторпокрытия могут не достичь.

0 сек 10 сек 1 мин 5 мин

Благодаря тому, что покрытие 
Clinpro White Varnish содержит сразу два 
активных компонента – кальций и фтор,  
материал оказывает не только мгновенный 
эффект снятия чувствительности,  
но и имеет пролонгированное 
реминерализирующее действие.

Clinpro White Varnish закрывает  
и закупоривает открытые дентинные 
канальцы
Увеличение 1500x

Clinpro White Varnish можно увидеть  
в просвете канальцев после его удаления  
с поверхности
Увеличение 1500x

Глубокое проникновение материала
Clinpro White Varnish в дентинные канальцы 
на поперечном разрезе
Увеличение 2000x

Фторирование и реминерализация одновременно

Источник: внутренние данные компании 3М

Тест на текучесть на вертикальной 
поверхности.
В ходе данного теста было измерено, 
с какой скоростью покрытие Clinpro 
White Varnish стекает по влажной 
вертикальной поверхности."

Запантентованный 3М  
fTCP имитирует процесс  
биологической минерализации
Основым активным элементом материала является 
кристаллический трифосфат кальция – естественный источник  
гидроксиапатита.

Функционализация в fTCP представляет собой покрытие 
биологически активных компонентов fTCP оболочкой из 
фумаровой кислоты, которая надежно защищает ионы кальция  
и фтора от реакции друг с другом.

Слюна активирует fTCP и селективно высвобождает ионы 
кальция. Вместе с фосфатными ионами, ионы кальция действуют 
в качестве затравочных кристаллов, встраиваясь  
в раскрытые эмалевые призмы и «запечатывая» их. Ионы фтора 
проникают в открытые дентинные канальцы. В то время как 
фторид стимулирует рост минералов, fTCP выступает в качестве 
резервуара для процесса минерализации. Фтор и fTCP таким 
образом действуют синергически – они образуют относительно 
большие, плотно упакованные кристаллы, которые приводят  
к повышению качества минерального состава.

1. Очистите 
поверхность 
обрабатываемых 
зубов.

2-3. Выдавите необходимое количество 
материала Clinpro White Varnish используя 
наклейку для дозирования материала 
и замешайте материал кисточкой.

4. Равномерно нанесите 
материал тонким слоем 
на обрабатываемые 
поверхности.

► После нанесения попросите пациента закрыть рот и распределить покрытие  
по поверхности зубов языком.

► Не чистить зубы щеткой или зубной нитью в течение как минимум 4 часов,  
а лучше в течение 24 часов после обработки.

Рекомендации по нанесению материала

Нанесение Clinpro White Varnish*

Быстрое и удобное нанесение
Процедура фторирования с материалом Clinpro White Varnish занимает 
короткое время. Нужно просто нанести один тонкий слой материала на 
зубы с помощью кисточки – идеального просушивания поверхности не 
требуется (зубы должны быть слегка увлажнены).

Материал стоматологический фторсодержащий 
Clinpro White Varnish предназначен для  
нанесения на всю поверхность зубов пациента

F–

Ca++

Мята Дыня Вишня



Clinpro XT Varnish наносится тонким слоем 
на деминерализованные или находящиеся 
в зоне риска деминерализации участки 
эмали, а также неоткрытые участки 
дентина для снятия чувствительности.

Clinpro XT Varnish предназначен  
для локального нанесения

►  Материал Clinpro XT Varnish блокирует 
и проникает внутрь дентинных 
канальцев (поперечный разрез). 
Увеличение 1000x

Эффект «перезарядки фтором» для длительной  
защиты зубов

Образует защитный слой и проникает  
в дентинные канальцы
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Vanish™ XT Extended Contact Varnish                                                           

 М
кг

/с
м

2 ,
 ч

60 70 80 90 100 110 120 130

Время (часы)

«Перезарядка» и высвобождение фтора

Clinpro XT Varnish 

Новое решение для пациентов  
с высоким риском развития кариеса

Clinpro XT Varnish – материал пролонгированного действия, обладающий 
обширным набором ценных физических и химических свойств, что 
обеспечивает широкий спектр применения материала в стоматологии.

Основные шаги:
►  Материал Clinpro XT Varnish наносится локально тонким 

слоем (до 0,5 мм) на подсушенную поверхность зубов
►  После нанесения материал необходимо засветить в 

течение 20 секунд 
►  Отвержденный слой Clinpro XT Varnish имеет 

прозрачный цвет и практически не заметен на зубах.

Травление эмали:
►  Для лучшего сцепления с эмалью, ее необходимо 

предварительно протравить 
► При нанесении на дентин протравливание не требуется.

1. Очистите поверхность 
вокруг ортодонтической 
конструкции 

3. Просушите 
поверхность 5 секунд

2. Промойте 
поверхность водой

5. Промойте 
поверхность водой

4. Нанесите  
протравочный гель по 
периметру ортодонтической 
конструкции  
(экспозиция 15 сек)

6. Просушите 
поверхность 5 секунд

10. Светополимеризуйте  
в течение 20 секунд

11. Протрите 
поверхность влажным 
ватным апликатором

7. Выдавите  
порцию материала 
Clinpro XT Varnish 
на блокнот

9. Нанесите тонкий слой 
Clinpro XT Varnish вокруг 
конструкции

8. Замешивайте 
материал 15 секунд 
(рабочее время 
2,5 минуты)

► Защита эмали ортодонтических 
пациентов
Благодаря свойству ингибирования 
кариеса в радиусе 2 мм от области своего 
нанесения, материал Clinpro XT Varnish 
значительно снижает риск развития 
кариеса как вокруг брекета, так и под ним.

► Снятие локальной 
гиперчувствительности
Материал Clinpro XT Varnish создает 
защитный слой на открытых 
участках дентина, запечатывает 
дентинные канальцы, обеспечивая 
пролонгированную защиту.

** Клинический случай: Kevin J. Donly DDS, MS UTHS CSA     *** Клинический случай доктора Гилевой О.С.

Clinpro XT Varnish 
нанесен вокруг 
ортодонтических 
констукций**

До: зубы 2.2, 2.3
– диагноз: кариес
эмали***

После: Зубы 2.2, 2.3. Вид поверхности 
через 2 месяца после  нанесения 
материала Clinpro XT Varnish***

► Лечение кариеса в стадии 
меловидного пятна без признаков 
наличия кариозной полости
Благодаря свойству продолжительного 
выделения фтора, Clinpro XT Varnish 
не только защищает зубы, создавая 
физический барьер, но и восстанавливает 
деминерализованные участки эмали.

Clinpro XT Varnish 
обладает способностью 
аккумулировать фтор
из применяемых пациентом 
фторсодержащих средств 
гигиены полости рта.
Зубы Ваших пациентов 
защищает не только 
физический барьер, но также
продолжительное выделение 
фтора.

Простое применение  
без использования коффердама►  Открытые дентинные канальцы – в правой части изображения, 

закупоренные дентинные канальцы материалом  
Clinpro XT Varnish – в левой части изображения. 
Левое фото - увеличение 3000х, правое фото - увеличение 500х

Источник: внутренние данные компании 3М



Артикул Комплектация

12249

Материал стоматологический фторсодержащий  
Clinpro White Varnish в наборе Mint малом: 
-  индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом 

Clinpro White Varnish со вкусом мяты и кисточку для нанесения 
материала (50 шт.)

12249L

Материал стоматологический фторсодержащий  
Clinpro White Varnish в наборе Melon малом: 
-  индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом 

Clinpro White Varnish со вкусом дыни и кисточку для нанесения 
материала (50 шт.)

12249C

Материал стоматологический фторсодержащий  
Clinpro White Varnish в наборе Cherry малом: 
-  индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом 

Clinpro White Varnish со вкусом вишни и кисточку для нанесения 
материала (50 шт.)

12250

Материал стоматологический фторсодержащий  
Clinpro White Varnish в наборе Mint большом: 
-  блистеры с материалом Clinpro White Varnish  

со вкусом мяты (100 шт.);
- кисточки для нанесения материала (100 шт.)

12250L

Материал стоматологический фторсодержащий  
Clinpro White Varnish в наборе Melon большом: 
-  блистеры с материалом Clinpro White Varnish  

со вкусом дыни (100 шт.);
- кисточки для нанесения материала (100 шт.)

12250C

Материал стоматологический фторсодержащий  
Clinpro White Varnish в наборе Cherry большом: 
-  блистеры с материалом Clinpro White Varnish  

со вкусом вишни (100 шт.);
- кисточки для нанесения материала (100 шт.)

12348
Clinpro XT Varnish в наборе
Материал Clinpro XT Varnish в дозаторе Clicker
Блокнот для замешивания

Информация для заказа

Товар зарегистрирован на территории РФ.
Только для профессионального использования.
Перед применением необходимо ознакомиться
с инструкцией.

© 3M 2019. Все права защищены.

Уполномоченный представитель 
на территории РФ АО «3М Россия»
Тел.:   +7 (495) 784 7474
Тел.:   +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
www.3mespe.ru


