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1. Тип товара: набор для LED-отбеливания зубов 

 

2. Характеристики  
 

➢ Состав отбеливающего геля: вода, пропиленгликоль, глицерин, 
35-процентный раствор пероксида карбамида, ароматизатор (мята 
перечная) 

➢ Разъемы для питания LED-капы: micro-USB, USB Type-A, USB Type-C, 
Lightning 

➢ Требования к источнику питания: 5 В, 1 А 
➢ Длительность процедуры: 10 минут 
➢ Размеры упаковки: ~152 x 152 x 25 мм 
➢ Вес в упаковке: ~120 г 
➢ Страна-производитель: США  

 

Внимание!  
 
Несмотря на то что набор Genius Labs предлагает самый мягкий из возможных 
способов LED-отбеливания, следует учитывать, что это потенциально опасная 
процедура, которая может привести к повреждению зубной эмали и десен при 
неправильном проведении или наличии противопоказаний. Перед проведением 
процедуры необходимо проконсультироваться со стоматологом. Немедленно 
прекратите процедуру при возникновении болевых ощущений. iG-Store не 
несет ответственности за возможные последствия.  
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3. Противопоказания и меры предосторожности 
 
Основным противопоказанием для использования системы является 
индивидуальная непереносимость компонентов. Также к противопоказаниям 
относятся:  
 

- гингивит 
- пародонтит 
- стоматит 
- пульпит 
- травматические поражения десен 
- наличие глубоких кариозных полостей и клиновидных дефектов поздних 

стадий 
- истончение эмали 

 
Светодиодное отбеливание может быть неэффективным для лиц, 
принимающих доксициклин, тетрациклин, третиноин и другие препараты, 
которые могут быть источником потемнения эмали. 
 
Отбеливание не следует проводить беременным и кормящим грудью, 
несовершеннолетним, а также лицам, проходящим лечение от онкологических 
и эндокринных заболеваний, бронхиальной астмы и гипертонической болезни.  
 
Наличие зубных протезов, пломб, брекетов и скобок не является 
противопоказанием, однако следует учитывать, что в этих случаях возможно 
возникновение визуальных дефектов. 
 
 
4. Порядок использования 
 
1. Тщательно почистите зубы. При необходимости используйте зубную нить. 
Прополоскайте рот. 
2. Снимите защитный колпачок с передней части флакона с отбеливающим 
гелем. Поверните заднюю часть флакона (приблизительно на один-полтора 
оборота), чтобы выдавить небольшое количество действующего вещества на 
кисточку, расположенную в передней части. 
3. Равномерно нанесите тонкий слой геля на внешнюю сторону передних зубов 
верхней и нижней челюстей с помощью кисти. В ходе процедуры постепенно 
поворачивайте заднюю часть флакона, чтобы выдавливать небольшие порции 
геля на кисть. Наносите гель однонаправленными движениями от корня к 
верхней части зуба (процесс похож на нанесение лака на ногти). 
4. Вставьте капу в рот и сожмите ее зубами. Подключите устройство к разъему 
USB (с силой тока не менее 1 А) или разъему Lightning на корпусе вашего 
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iPhone с помощью переходников, входящих в комплект поставки.  
 
Обратите внимание: работа с Android-смартфонами не гарантируется. 
 
5. Отметьте время — процедуру необходимо закончить через 10 минут. В 
процессе проведения процедуры капа может нагреваться — это нормально. 
 
Обратите внимание: через 15 минут непрерывной работы устройство 
отключается автоматически.  
 
6. После проведения процедуры тщательно прополоскайте рот водой 
комнатной температуры.  
 
Внимание!  
 
Не допускайте попадания состава на десны, губы и кожу (при нанесении геля 
на зубы рекомендуется отступать 1 мм от края десны). Если это произошло, 
почистите зубы, прополоскайте рот и повторите процедуру нанесения.  
 
Если гель попадет на десны, при проведении процедуры вы почувствуете 
сильное жжение. В этом случае немедленно прервите процедуру и удалите 
гель. Ткань десны может побелеть, это не опасно, эффект пройдет через 
несколько часов. После этого вы можете повторить сеанс, нанеся меньшее 
количество геля. 
 
После проведения процедуры воздержитесь от приема пищи (а также напитков, 
за исключением чистой воды) на протяжении часа. В течение суток после 
сеанса рекомендуется придерживаться «светлой диеты», не употребляя 
продуктов и напитков с сильными окрашивающими свойствами, которые могут 
вызвать потемнения эмали.  
  
5. Частота проведения процедур 
 
Когда вы только начинаете использовать систему, рекомендуется провести 5 
сеансов подряд (с перерывами в 1 день) для достижения быстрого эффекта. 
Если наблюдается нормальная реакция на отбеливание и вы не ощущаете 
резкого увеличения чувствительности зубов, количество процедур, проводимых 
подряд, можно увеличить до 7. 
 
Прекратите использование устройства при заметном повышении 
чувствительности зубов или появлении визуальных дефектов эмали. 
 
После этого процедуры можно повторять ежемесячно (по 1–2 сеанса) для 
поддержания результата. В комплект входят три флакона отбеливающего 
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средства, каждый из которых рассчитан на 7–10 применений. Таким образом, 
набора хватит на несколько лет активного использования.  
 
Внимание! Капа предназначена для индивидуального использования. Если вы 
все же захотите передать ее другому человеку, тщательно очистите 
устройство, используя зубную щетку и пасту, а затем протрите влажной 
гигиенической салфеткой и прополоскайте водой. 
 
6. Комплектация 
 

➢ Светодиодная капа 
➢ Переходники для разъемов USB Type-A, USB Type-C и Lightning 
➢ Флакон с отбеливающим гелем — 3 шт. 
➢ Документация 

 
7. Страна-производитель: США 
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