
 

BEYOND 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТБЕЛИВАНИЯ 

 
Система отбеливания, состоящая из лампы-акселератора и набора для отбеливания,  работает 
комплексно, эффективно окисляя пигментацию, как на зубной эмали, так и проникая в дентин. 
Специальная формула отбеливающего геля, разработанная для активации источником холодного 
света высокой интенсивности (длина волны 480 - 520 нанометров), служит для быстрого удаления 
многолетнего потемнения эмали только за одну 30-минутную процедуру. Специальные 
компоненты  отбеливающего геля способствуют безукоризненной белизне и блеску ваших зубов. 
Процедура  удобна, безопасна и эффективна при среднем показателе изменения цвета, более 
чем на 8 оттенков. При этом способе отбеливания, основанном на последних технических 
достижениях, не редкостью является улучшение цвета зубной эмали от 10 до 14 оттенков.  
 
В комплекте с каждой Системой отбеливания Beyond Whitening System предоставляется 
маркетинговый пакет, который включает рекламные буклеты для пациентов, информационный 
DVD-диск, каталог фотографий для сравнения "до и после процедуры", демонстрационный стенд с 
двухметровым баннером и настенные плакаты для стоматологического кабинета.  
 

 
ОСОБЕННОСТИ BEYOND POWER WHITENING SYSTEM: 

 мощная галогеновая лампа, излучающая поток холодного света, проходящего через 12000 
оптических волокон и активирующая процесс отбеливания; 

 современные светофильтрующие линзы из 30 защитных слоев, пропускающие волны 
только определенной длины - 480-520 нанометров с нулевым ультрафиолетовым (UV) или 
инфракрасным излучением; 

 время полной процедуры - только 30 минут со средним изменением оттенка зубной эмали 
на 10-14 тонов по шкале VITA; 

 простая и быстрая подготовка пациента;  

 удобная работа системы с цифровым таймером на дисплее;  
 гарантийный срок – 3 года 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Система для профессионального отбеливания зубов состоит из лампы и набора расходных 

материалов: 

 

1). Beyond Whitening Accelerator  

- лампа-акселератор  для профессионального отбеливания-1 

- запасная галогеновая лампа -1 

- защитные очки-2 

- информационные буклеты для пациентов – 100 

- настенные плакаты-2 

- демонстрационный DVD-диск 

- каталог фотографий «до и после» процедуры 

- инструкция по применению 

 

2). Beyond Single-Patient Treatment kit – стартовый набор для одного пациента 

- инструкция по применению 

- инструкция по уходу после  

- шприц отбеливающего геля (35% H2O2) и смесительная насадка 

- шприц материала для изоляции десны (1мл) 

- полировочный порошок (1,2г) 

- щечный ретрактор 

- защитная салфетка для лица 

- ватные валики 

- защитный крем для губ (1г) 

- жидкость Н2О2 (2.0 сс), порошок катализатор (650мг), кисточка для нанесения  

 и шпатель для смешивания 



- насадка для удаления геля и пасты 

- флюорид-гель дня снятия чувствительности (1,5 мл) 

- отбеливающая зубная паста 

 

3). Beyond Five-Patient Economy kit – стартовый набор на 5 пациентов 

- инструкция по применению 

- 5 шприцев отбеливающего геля (35% H2O2) и смесительные насадки 

- 5 шприцев материала для изоляции десны (1мл) 

- 5 баночек флюорид-геля дня снятия чувствительности (1,5 мл) 

- 5 салфеток 

 

4). BEYOND MAX5 PATIENT KIT  - экономичный набор на 5 пациентов 

- инструкция по применению 

- 5 шприцев отбеливающего геля (35% H2O2) и смесительная насадка 

- 5 шприцев материала для изоляции десны (1мл) 

- 5 салфеток 

 

5). BEYOND MAX10 PATIENT KIT  - экономичный набор на 10 пациентов 

- инструкция по применению 

- 10 шприцев отбеливающего геля (35% H2O2) и смесительная насадка 

- 10 шприцев материала для изоляции десны (1мл) 

- 10 салфеток 

 
 

ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ   

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ЭТАП  1: Перед началом процедуры стоматолог должен провести осмотр полости рта и 

проконсультировать пациента в зависимости от его пожеланий и относительно плана лечения. 

ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ 

ЭТАП  2: Нанесите пациенту защитный крем для губ и поставьте щечный ретрактор. Наденьте 

пациенту защитные очки  

ЭТАП  3:  Определите исходный оттенок зубов  

ЭТАП 4:  Вставьте ватные валики с двух сторон от уздечек верхней и нижней губы. Можно 

дополнительно нанести пациенту крем для губ на открытые мягкие ткани  

ЭТАП 5: Просушить зубы и десны. Нанести «жидкий коффердам» - BEYOND® BlueSeal Gingival 

Protection по зубо-десневой границе и полимеризовать светом  

ЭТАП 6: Присоедините смешивающую насадку к  шприцу с отбеливающим гелем. Нанесите слой 

геля 2-3 мм на поверхность зубов, подлежащих отбеливанию  

ЭТАП 7: Расположите лампу Beyond как можно ближе к ретрактору, убедитесь, что свет падает 

под углом 90º к поверхности зубов, нажмите кнопку «start» для запуска первого 10 минутного цикла 

отбеливания  

ЭТАП 8: После окончания 10 мин. цикла свет выключится автоматически. Затем с помощью 

слюноотсоса удалите отбеливающий гель. Не смывайте водой. Повторите шаги 6-8 еще 2 раза по 

10 минут. 

 

ПОСЛЕ ОТБЕЛИВАНИЯ 

ЭТАП 9: После завершения последнего цикла, удалите отбеливающий гель с помощью 

слюноотсоса. Удалите ватные валики и коффердам. Снимите ретрактор и защиту для глаз, затем 

прополощите зубы теплой водой. 

ЭТАП 10: Продемонстрируйте пациенту его новый цвет зубов. Выдайте пациенту буклет с 

рекомендациями  по поддержанию результатов отбеливания, а также пробный тюбик 

отбеливающей зубной пасты BEYOND® Pearl White toothpaste  


