
 

GC Tooth Mousse 
Крем для поверхностного применения с биосовместимым кальцием и фосфатами 
 

Для применения только профессиональными стоматологами в соответствии с 
рекомендованными показаниями. 
 

ОПИСАНИЕ 
GC Tooth Mousse – крем на основе воды, в состав которого входит Recaldent™* CPP�
ACP (казеин фосфо пептид � аморфный фосфат кальция). CPP�ACP, попадая в среду 
полости рта, он связывается с биопленкой, налетом, гидроксиапатитом и мягкими 
тканям, доставляет активный кальций и фосфат, и удерживает его там. 
 
ВАЖНО 
Слюна увеличит эффективность CPP�ACP, а ароматическая добавка поможет 
стимулировать слюноотделение. Чем дольше слюна и CPP�ACP находятся во рту, тем 
более эффективным будет результат. 
 
Крем для поверхностного применения, содержащий активные кальций� и фосфат�
ионы. 
1. Обеспечивает повышенную защиту зубов. 
2. Помогает нейтрализовать кислотное воздействие бактерий, находящихся в зубном 

налете. 
3. Помогает нейтрализовать кислотное воздействие других внешних и внутренних 

источников. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Recaldent™* CPP�ACP получают из молочного казеина. Если пациент имеет аллергию 
на молочные протеины применение материала запрещено. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Профессиональное применение 

а. Сразу же после клинического отбеливания. 
б. После ультразвуковой или ручной профилактической чистки или обработки 

цемента корня. 
в. После профессиональной чистки зубов. 
г. После процедуры поверхностного фторирования. 
д. Обеспечение защиты поверхности тканей зуба у пациентов, страдающих 

эрозией, ксеростомией и синдромом Сьйогрена. 
е. Пациенты с высокой предрасположенностью к кариесу. 

I. Применение с индивидуальной ложкой 
1. После за отбеливанием, тщательно промойте индивидуальную ложку 

проточной водой. 
2. Выдавите толстый слой GC Tooth Mousse в ложку и установите на нижнюю или 

верхнюю челюсть. 
3. Удерживайте неподвижно ложку во рту не менее 3 минут. 
4. Извлеките ложку. 

5. Попросите пациента размазать языком оставшийся на зубах GC Tooth Mousse 
по всему рту. Попросите пациента как можно дольше (1�2 минуты) 
воздержаться от отхаркивания и глотания. Чем дольше слюна и 
GC Tooth Mousse находятся во рту, тем эффективнее будет результат. 

6. Попросите пациента смыть с поверхности весь оставшийся GC Tooth Mousse. 
Остатки GC Tooth Mousse можно оставить и они постепенно растворятся. 
Порекомендуйте пациенту воздержаться от приема пищи и напитков 30 минут 
после применения. 

7. Остатки GC Tooth Mousse следует смыть (с помощью щетки) проточной водой 
из ложки сразу же после применения. 

II. Применение без ложки 
1. Если необходимо, ватным шариком удалите любые излишки слюны с 

поверхности зубов.  
2. Используя аппликационную щеточку, при помощи пальца (в перчатке) или 

зубной щетки для чистки труднодоступных апроксимальных поверхностей 
нанесите на поверхность зуба толстый слой GC Tooth Mousse. 

3. Оставьте GC Tooth Mousse на зубах на срок не менее 3 минут. 
4. Попросите пациента размазать языком весь оставшийся GC Tooth Mousse по 

всему рту. Попросите пациента как можно дольше (1�2 минуты) воздержаться 
от отхаркивания и глотания. Чем дольше слюна и GC Tooth Mousse находятся 
во рту, тем эффективнее будет результат. 

5. Попросите пациента смыть с поверхности весь оставшийся GC Tooth Mousse. 
Остатки GC Tooth Mousse можно оставить и они постепенно растворятся. 
Порекомендуйте пациенту воздержаться от приема пищи и напитков 30 минут 
после применения. 

 

ИЗПОЛЬЗУЕМЫЕ АРОМАТЫ 
Клубника (S), Дыня (M), Ваниль (V), Мята (I), Фруктовый Tutti�Frutti (T) 
 
Примечание: 
S, M, V, I и T, заключенные в скобки, � это аббревиатуры, означающие конкретный 
вкус. Для указания вкуса содержимого, эти аббревиатуры указываются на тубе после 
номера партии. 
Например: 021003S …………….Клубника 
 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в прохладном, сухом месте. Температура 8�25°С. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей. 
(Срок годности: 2 года от даты производства) 
 
УПАКОВКА 
Туба 40 г (35 мл) 
1. Упаковка Ассорти 

10 туб по 40 г (по 2 тубы Клубника, Дыня, Ваниль, Мята, Фруктовый Tutti�Frutti) 
2. Отдельно 

туба 40 г 

Перед применением внимательно 
прочитайте инструкции RU



* Ваниль особенно рекомендуется для пациентов, имеющих жалобы на эрозию и 
последствия ксеростомии. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Имеющий в своем составе уникальное соединение Recaldent™* CPP�ACР, 
GC Tooth Mousse, пациент может приобрести только у профессионального 
стоматолога; материал не распространяется через аптеки, супермаркеты или другие 
торговые организации. *CPP�ACP был разработан The School of Dental Science, The 
University of Melbourne Victoria Australia. 
Более подробная информация зайдите на: 

http//www.recaldent.com http//www.dry�mouth�explained.com 
 

Recaldent™ является торговой маркой и используется по лицензии Recaldent Pty. Ltd. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Всегда после применения закрывайте тубу колпачком и удаляйте остатки пасты с 

горлышка тубы. 
2. В случае попадания на кожу, удалите влажной ветошью или салфеткой. 
3. В случае попадания в глаза, промойте водой и обратитесь к врачу. 
4. В случае попадания на одежду, смойте водой. 
Recaldent™* CPP�ACP Recaldent™* CPP�ACP получают из молочного казеина. Если 
пациент имеет аллергию на молочные протеины применение материала запрещено.  
 

MANUFACTURED by 
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