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KeySplint
Инструкции по гигиене и уходу



Приветствуем вас среди пользователей KeySplint. Эта каппа изготовлена 
специально для вас и предназначена для обеспечения вашего комфорта. Носите 
каппу согласно с назначением вашего стоматолога и продолжайте ежедневно 
чистить зубы и использовать зубную нить после каждого приема пищи. Регулярно 
посещайте стоматолога и проверяйте посадку и состояние вашего изделия при 
каждом посещении. При выполнении новых стоматологических манипуляций 
ваш стоматолог должен проверить посадку изделия. Если вы ощущаете 
дискомфорт или давление, обратитесь к своему стоматологу для проверки.

Компания Keystone Industries рекомендует выполнять ежедневную чистку вашего изделия 
перед каждым использованием и после него. Сразу после снятия вымойте изделие теплой 
водой (температурой не выше 45°C [113°F]) с мылом, чтобы смыть остатки слюны и 
загрязнения.

Для периодической очистки от загрязнений и ухода можно использовать любые имеющиеся 
в продаже мягкие моющие средства, предназначенные для стоматологических изделий. 
При необходимости используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить внутреннюю 
поверхность устройства или удалить загрязнения. Вот некоторые из рекомендуемых 
моющих средств: средство для мытья посуды Dawn, Polident, Efferdent, 3% раствор  
перекиси водорода, 15% раствор отбеливателя, средство для полоскания рта.

 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ ваше изделие в любую жидкость 
   на более чем 1 час.   
 • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные чистящие средства (например, 
   зубную пасту), так как они могут привести к сокращению срока 
   службы вашего устройства.  
 • Выливайте раствор моющего средства после каждого использования. 
   Перед применением тщательно промойте изделие водой. 
 • ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ изделие в воду с температурой выше 
   45°C (113°F) из-за риска деформации.

Keystone Industries не рекомендует принимать пищу или пить с надетым изделием. Употребление 
горячей жидкости может привести к деформации изделия и нарушить его посадку. Снимайте 
изделие перед едой для его оптимальной работы, посадки и долгого срока службы. Бережно 
обращайтесь со своей каппой KeySplint. Просушивайте изделие перед хранением в коробке для 
предотвращения роста бактерий.

Гигиена и уход за вашим  
стоматологическим изделием KeySplint
1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ГИГИЕНА

2. ПРИМЕНЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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