
Уважаемый клиент, мы благодарим вас за заказ :)  

Перед использованием отбеливающих полосок не пользуйтесь зубной пастой. Если вы почистили 
зубы, подождите 30 минут и лишь потом используйте отбеливающий набор. 
1. Откройте пакетик с полосками.  
2. Отделите верхнюю полоску и перед зеркалом наклейте ее на верхние зубы с тыльной стороны. 
То же самое проделайте с нижней полоской. 
3. Выступающие уголки загните за зубы и разровняйте полоски по поверхности зубов.  
Полоски следует держать на зубах: «Supreme Flexfit», «Monthly Whitening», «1-Hour Express» - 1 час; 
«Professional Effects», «Glamorous White», «Classic Vivid», «Gentle Routine», «Supreme Professional» - 30 
минут; «Whitening + Therapy» - 30 минут, затем использовать зубную пасту из набора с полосками. 
4. По окончании процедуры отделите полоски от зубов и утилизируйте вместе с бытовыми 
отходами. Если на Ваших зубах остался гель, прополоскайте рот водой. 

Внимание! 
Возможна повышенная чувствительность зубной эмали и дискомфорт связанный с этим. 
Чувствительность зубов во время курса не опасна для здоровья и пройдет после окончания курса. 
При возросшей чувствительности зубной эмали – рекомендуем на 1 - 2 дня прекратить курс, на 
результат отбеливания это не повлияет. 

Рекомендации 

• Не рекомендуем проглатывать слюну, которая выделяется во время использования 
отбеливающих полосок (выделяющуюся слюну нужно сплёвывать). 

• Избегайте попадания отбеливающего геля в глаза. При попадании геля в глаза следует тщательно 
промыть их водой. 

• Нельзя есть и спать во время использования полосок, а так же употреблять красящие напитки 
(кофе, красное вино, колу и.т.д.) в течение 2-х часов после применения полосок. 

• Нельзя чистить зубы непосредственно перед применением полосок, это может привести к 
раздражению дёсен. 

• Лучше всего использовать полоски в одно и тоже время, так как отбеливание происходит в 
течение всех 24 часов. Это улучшит результат и снизит чувствительность зубной эмали. 

 

+7 927 220-09-09  
(Звонки, Telegram, WhatsApp, Viber) 

Принимаем звонки с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, суббота с 10:00 до 18:00 
Отвечаем на сообщения ежедневно с 10:00 до 24:00 

crestup.ru  |  vk.com/crestup  |  shop@crestup.ru 

Доброй и здоровой вам жизни. 

С какого момента начинается гарантия, как производится 
возврат продукции? Правила обмена и возврата товара. 
Подробную информацию Вы можете получить наведя камеру 
своего телефона на QR-код слева или посетить наш сайт 
crestup.ru/info/warranty/
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