
Обсудите со своим стоматологом, как эти
продукты Philips могут дополнить
правильный уход за полостью рта.

Клиническое отбеливание 
Philips Zoom  

Отбеливание с использованием 
голубого светодиодного света 
делает зубы до 8 оттенков светлее 
всего за 45 минут.*

Отбеливание в течение дня 
или на ночь с помощью 
професионального домашнего 
набора, подобранного специально 
для вас.

Удаляет до 100% больше 
поверхностных пигментаций по 
сравнению с мануальной зубной 
щеткой менее чем за неделю.

Домашнее отбеливание Philips 
Zoom  

Philips Sonicare DiamondClean Smart 
с насадкой All-in-One

Мягкий и 
эффективный 
метод для достижения 
белоснежной улыбки

© 2021 Koninklijke Philips N.V. (KPNV).  
Все права защищены. PHILIPS и щит Philips являются 
торговыми знаками KPNV. SONICARE и логотип 
Sonicare являются торговыми знаками KPNV и/
или Philips Oral Healthcare, LLC. Другие торговые 
марки и торговые наименования принадлежат их 
соответствующим владельцам. www.philips.com 

Ваш персонализированный план лечения
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Разрежьте по линии и приложите шкалу отенков  к 
зубам. Отметьте подходящий оттенок до начала 
профессионального отбеливания. Отслеживайте 
прогресс после клинического отбеливания и после 
последующего курса домашнего отбеливания.  

Как использовать шкалу

*Без учета времени подготовки



“Результаты, которые я увидел, 
были мгновенными.”

 

“Моя жена сказала: “Вау, ты 
выглядишь на 10 лет моложе!’”

 

“Я стала более уверенной в себе, и 
это намного лучше.”

 

Джонатан, 28   
Из-за многолетней привычки употребления
жевательного табака Джонатан стеснялся
своих сильно окрашенных зубов.

Аллен, 71   
Самопровозглашенный “стоматофоб”, Аллен по 
собственной инициативе решил обратиться за 
отбеливанием, чтобы освежить свой внешний вид.

Роза, 26   
После двух лет ношения брекетов Роза хотела сделать ярче 
свою ровную улыбку.

До ДоДо После ПослеПосле

Его лечение
• Клиническое отбеливание Philips Zoom
• Двухнедельное применение домашнего отбливания Philips 

Zoom NiteWhite 16%

Его лечение
• Клиническое ламповое отбеливание Philips Zoom

Ее лечение
• Двухнедельное применение домашнего отбливания Philips 

Zoom NiteWhite 22%

Все о пигментациях зубов
и о том, как их лечить     
Внутренние пигментации 
Этот тип пигментации затрагивает внутренние ткани зубов 
и чаще всего появляется на дентине, твердом слое под 
эмалью.
Лечение внутренних пигментаций
Проведение профессионального клинического или 
домашнего отбеливания Philips ZOOM, который мягко и 
равномерно воздействует на дентин под эмалью.

Поверхностные пигментации
Также известные как поверхностные пятна, они затрагивают 
внешнюю ткань зуба - эмаль.   

Лечение поверхностных пигментаций
Используйте зубную щетку Philips Sonicare, предназначенную 
для лучшего удаления налета. Также, вам может быть 
интересно проведения клинического или домашнего курса 
отбеливания Philips ZOOM.

Почему Philips Zoom? 
Профессиональный отбеливающий гель Philips 
Zoom обеспечивает не только отбеливание зубов. 
Уникальное сочетание ингредиентов дарит более 
яркую и здоровую улыбку. 

Защита эмали Блеск зубов

Снижение 
чувствительности

Удаление 
пигментаций

Медикаменты (тетрациклин)

Лихорадка

Неправильное питание

Курение Хромогенные бактерии 
(скопление зубного налета)

Возрастные изменения

Причины Причины

Курение

Красящие продукты питания


