
 
 
 

 

 
 

 

Инструкция по использованию 

FLEXI CLEAN®. 

 

 

 

 

 
 

FLEXI CLEAN® (арт. 55901) - мощный концентрированный порошок для чистки зубных протезов, 

который чистит, дезинфицирует, обновляет и освежает: 

 

 гибкие зубные протезы из Perflex Flexinylon®; 

 полугибкие зубные протезы из Perflex T-Crystal® и Perflex Biosens®; 

 акриловые зубные протезы из Perflex Acryfree®; 

 термопластичные зубные изделия из Perflex Acetal®; 

  ночные капы, ортодонтические аппараты и ретейнеры. 

  

В набор очистителя для зубных протезов FLEXI CLEAN® входит: 

 

 12 мини-баночек порошка FLEXI CLEAN® (арт. 55901), которого хватает, примерно, на 12 

месяцев;  

  
 1 мерная ложка; 

 1 пластиковый контейнер для хранения раствора;  

  

FLEXI CLEAN® (арт. 55901) – мощный концентрированный очиститель для съемных зубных 

протезов, специально созданный для удаления пятен, уничтожения существующих бактерий и 

патогенных микроорганизмов на съемных аппаратах. Удаляет бактерии кандидозного стоматита 

(Candida albicans) со всех видов съемных зубных протезов. 

 

Помимо дезинфицирующего действия,  Perflex FLEXI CLEAN® (арт. 55901),  также удаляет пятна 

кофе, чая, табака, фруктов и железа, а также налет кальция, зубного камня и налета всего за 20 

минут.  

  

При соблюдении инструкции этот очиститель для съемных зубных протезов с новой формулой, не 

содержащей хлора, не повредит основу, частичный металл и мягкую перебазировку протеза. 

 

 Мы настоятельно рекомендуем предлагать наше концентрированное очищающее средство для 

зубных протезов Вашим пациентам. 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ:   Смешайте ¼ из мини-баночки Perflex FLEXI CLEAN® с помощью мерной ложки, 

входящей в набор с  ¾  стакана (200 мл) теплой воды. Тщательно размешайте, затем дайте раствору 

остыть до комнатной температуры. Погрузите зубной протез в раствор на 20 минут. 

Зубной протез с глубокими пятнами нужно будет погрузить в раствор на ночь (мягкие перебазировки 

оставлять только на 20 минут).  

Смойте остатки налета мягкой щеткой и тщательно прополощите под проточной водой перед 

использованием. 

 

Для правильного ухода рекомендуем каждый раз после еды промывать зубной протез под струей 

прохладной воды и один раз в день, промыв, погрузить его в раствор Perflex FLEXI CLEAN® ком-

натной температуры на 20 минут. Затем, если необходимо, смыть остатки налета мягкой щет-

кой, тщательно прополоскав протез под прохладной проточной водой перед использованием. 

В последний день недели следует оставить протез в растворе на всю ночь (кроме зубных протезов 

из гибких материалов). На следующий день заменить раствор на новый. 

 

  

ВАЖНО:   Очищающий раствор FLEXI CLEAN® (арт. 55901) эффективен и безопасен в течение 

недели. Каждая мини-баночка содержит количество порошка на 1 месяц. 

Через 1 неделю раствор нужно вылить и заменить новым, который следует смешивать согласно 

инструкции. 

 

ВНИМАНИЕ:   PERFLEX FLEXI CLEAN® (арт. 55901) – это мощный концентрированный 

пятноудалитель, не используйте раствор орально! Использовать только согласно инструкции! 

Всегда тщательно полоскайте протезы перед использованием. 

Хранить в недоступном для детей месте и подальше от окрашенных тканей. 

 

Не рекомендуется использовать для частей, изготовленных из сплава циркония. 

 

 

 

Мятный вкус, 

Вес нетто 1 банки: 7 гр. 

Общий вес нетто: 84 гр. 

Номер по каталогу: 55901 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

По всем интересующим Вас вопросам 
обращайтесь в компанию ООО «Перфлекс Рус» 

E-mail: office@perflexrussia.ru; 
8-800-500-36-60 (звонок по РФ бесплатный) 


