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Комплектация

• Устройство Pearl
• 20 тюбиков с ионосодержащим отбеливающим гелем
• Чехол для хранения Clamshell 
• Краткое руководство пользователя
• Руководство пользователя

Что такое Tanda Pearl?

Pearl –  это  система  ионного  отбеливания  зубов,  разработанная  для  домашнего
применения. Pearl не только делает Ваши зубы белее, но и помогает бороться с бактериями
в полости рта, делая дыхание свежим.

Знакомство с системой Pearl

Система Pearl позволяет пользователю легко, быстро и безопасно освоиться с ее
использованием и имеет ряд уникальных отличительных особенностей:

•Мягкое,  тотальное,  двухстороннее  отбеливание 360°.  Одновременное  отбеливание
сверху, снизу, спереди, сзади и между зубами.

•Руки всегда свободны.
•Автоматическое выключение Pearl после каждого терапевтического цикла.
• Сохранение  здоровья  десен  и  максимальный  комфорт  во  время  использования.

Система поставляется  с  20  отбеливающими тюбиками,  обеспечивающими 50  минут
отбеливающих процедур.

• Оставляет ощущение мятной свежести во рту.

• Чехол Clamshell, специально разработано для хранения Вашего  Pearl в
чистоте, сухости и безопасности.

Схема Tanda Pearl

1. Аппликатор
2. Маркеры
3. Ручка
4. Кнопка – активатор
5. Внутренние перегородки
6. Индикатор

Индикаторы Pearl

Зеленый Идет нормальный процесс отбеливания



Оранжевый 1. Нанесенный гель должен контактировать с внутренней перегородкой
2. См. раздел «устранение неисправностей»

Важная информация по безопасности
•Держите Pearl  в недоступном для детей месте.  Детям до 12 лет крайне нежелательно

контактировать с пероксидом, содержащимся в комплекте устройства.
•Не используйте Pearl с зубными брэкетами.
•Не используйте Pearl, если у Вас имеются зубные инфекции, язвы или ваши зубы слишком

чувствительны.
•Не используйте Pearl, если у Вас имеется аллергия на любой из его компонентов.
•Проконсультируйтесь со своим терапевтом и дантистом, если Вы планируете проводить

какие-либо  медицинские  процедуры  в  полости  рта,  или  если  Вы  беременны  или
кормите грудью.

•Прекратите  использовать  Perl  и  проконсультируйтесь  с  Вашим  дантистом  при  любых
проявлениях раздражения десен или полости рта после использования Pearl.

•Не используйте Pearl более 14 дней подряд, за исключением тех случаев, когда терапия
находится под контролем дантиста.

•Избегайте прямого контакта активных компонентов Pearl с деснами и слюной.
•Избегайте проглатывания ионного отбеливающего геля.
•Избегайте  попадания  ионного  отбеливающего  геля  в  глаза.  При  попадании  ионного

отбеливающего  геля  в  глаза,  немедленно  промойте  глаза  с  большим  количеством
воды.

•При попадании ионного отбеливающего геля на кожу, возможно временное раздражение
или осветление кожи. Во избежание подобных ситуаций, мойте руки с мылом каждый
раз после использования Pearl.

Меры предосторожности
•Pearl работает только с натуральными зубами. Не пытайтесь отбеливать коронки, пломбы,

зубные протезы и пр..
•Курение после процедуры отбеливания может привести к быстрой деградации цвета.
•Не допускайте попадания ионного отбеливающего геля на одежду или другие тканевые

поверхности, во избежание их обесцвечивания.

Риски
Ненадлежащее использование (такое как использование более длительной терапии или

применение других отбеливающих гелей) может привести к нежелательным последствиям
таким как:

•Повышение чувствительности зубов: эффект должен исчезнуть через несколько дней без
дополнительного вмешательства. Если этого не случится через неделю – обратитесь к
врачу.

•Раздражение губ и десен, боли и жжение: эффект должен исчезнуть через несколько дней
без  дополнительного  вмешательства.  Если  этого  не  случится  через  неделю  –
обратитесь к врачу.

Использование
Шаг 1: Заполните Pearl ионным отбеливающим гелем.

•Снимите  защитный  колпачок  с  тюбика  с  ионным
отбеливающим гелем. (1)

•Выдавите  первый  тюбик  геля  на  одну  сторону
аппликатора, между двумя маркерами. (2).

•Убедитесь, что гель касается всех внутренних перегородок
аппликатора, что позволит активировать процесс.

•Переверните Perl.  (3) Ионный отбеливающий густой и не



потечет,  когда вы перевернете устройство. Равномерно
выдавите второй тюбик в другую часть аппликатора.

Шаг 2: Отбеливание зубов.
•Нажмите  кнопку  активатор.  (4)  Индикатор  будет  гореть

оранжевым цветом. (5)
•Когда индикатор сменит цвет на зеленый, устройство будет

готово к работе. Поместите аппликатор Pearl в ротовую
полость индикатором вверх.

•Через  5  минут  зеленый  индикатор  погаснет  и  устройство
автоматически отключится. Процедура завершена.

•Извлеките Pearl из рта и прополощите рот водой.

Шаг 3: Очистка устройства.
•Убедитесь,  что  индикатор  не  горит,  прежде  чем  приступить  к

очистке.
•Используя зубную щетку и теплую воду, очистите аппликатор от

оставшегося ионного отбеливающего геля. (6)
Внимание! Не используйте пальцы рук для вымывания геля из аппликатора. Не погружайте
Pearl в воду при очистке.

Шаг 4: Повторите процедуру.

По 5 минут дважды в день 5 дней!

Советы для достижения оптимальных результатов
•Рекомендуется немного почистить зубы перед процедурой, но не после нее.
•Равномерно распределяйте гель на аппликаторе
•Рекомендуется выполнять процедуру над раковиной
•Избегайте приема пищи,  употребления жидкостей и курения примерно 30 минут  после

окончания процедуры.
•Количество процедур, после которых вы получите желаемый результат зависит от многих

факторов,  например,  от  того,  как  много  Вы  пьете  кофе,  курите  или  употребляете
красное вино.

Поддержание Вашей профессионально белой улыбки
Чтобы сохранить белизну Ваших зубов мы рекомендуем проходить цикл процедур каждые

3 месяца. Наборы тюбиков с ионным отбеливающим гелем продаются отдельно

Обслуживание устройства

Соблюдение  следующих  правил  обслуживания  Pearl  является  залогом  долгой  и
качественной работы устройства.

Очистка

Очищайте аппликатор после каждой пятиминутной процедуры. Убедитесь, что индикатор
состояния  не  горит  прежде  чем  начинать  очистку.  Производите  очистку  аппликатора  с
помощью  зубной  щетки  и  теплой  воды.  Избегайте  использовать  пальцы  для  очистки
аппликатора.
Корпус Pearl не является влагозащищенным.  Не погружайте устройство в воду для очистки.
Не мойте ваш Pearl в посудомоечной машине! Это приведет устройство к выходу из строя!

Хранение.



Храните  Pearl  в  специальном  контейнере  из  комплекта  поставки.  Храните  ионный
отбеливающий гель в сухом прохладном месте, не допускайте его нагрева и попадания на него
прямых солнечных лучей. 
Используйте ионный отбеливающий гель до истечения срока годности указанного на упаковке.

Устранение неисправностей

При возникновении неисправностей или других неполадок, используйте  эту таблицу для
решения возникших проблем.

Состояние индикатора Причина Решение
Индикатор  горит
оранжевым 30 секунд

1. Гель нанесен неправильно
2. Гель слишком холодный

1.  Убедитесь,  что  гель  нанесен
равномерно  и  касается  всех
внутренних  перегородок
аппликатора.
2.  Гель  содержался  в  холоде.
Поместите  аппликатор  с
нанесенным на него гелем в теплое
место на 30 минут.
3.  Система  Pearl  рассчитана  на
использование  до  250  минут,
прежде  чем  может  потребоваться
замена  устройства.  Причиной
неисправности  может  стать  частое
использование  устройства  или  его
неправильное хранение.

Зеленый  индикатор
горел менее 5 минут с
момента включения

Низкий  уровень  заряда
батареи

Система  Pearl  рассчитана  на
использование  до  250  минут,
прежде  чем  может  потребоваться
замена  устройства.  Причиной
неисправности  может  стать  частое
использование  устройства  или  его
неправильное хранение.

Спецификации

Устройство:
Питание: 3V, 160mAh, CR-1/3N, Litium
Вес: 33г.
Габариты: 111 х 68 х 32 мм
Хранить и использовать при комнатной температуре

Гель
Объем: 5мл.
Состав: Глицерин, вода, гидроген пероксид, нитрат калия, карбомер, гидроксид натрия, сахарин
натрия, масло мяты перечной, эдетат, двунатриевый дегидрат.
Хранение: в холоде
Использование: при комнатной температуре
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