Инструкция по использованию элайнеров Eurokappa.
Когда на приеме вы получите каппы и я буду рассказывать вам как их носить, вы прослушаете
больше половины информации при разглядывании себя в зеркале и пытаясь прислушаться к
новым ощущениям :) Сохраните эту инструкцию!

Позравляю Вас с началом Вашего лечения, сегодня Вы сделали первый шаг на пути к красивой
улыбке :)
Вы получили на руки элайнеры Eurokappa. Каждая пара индивидуально упакована, запечатана и
простерилизована. Обратите внимание, на каждой упаковке указан номер капп (стадии лечения).
Так же, если Вы запутаетесь, номер указан на самой каппе.
Элайнеры нужно носить постоянно, снимать только на время приема пищи и чистки зубов. При
этом он тоже нуждается в уходе, его так же необходимо тщательно чистить зубной щеткой и
зубной пастой (либо мылом) с внутренней и внешней стороны, каждый раз, когда чистите зубы.
В случае необходимости, можно перекусить и принимать напитки не снимая каппу. Только еда и
напитки не должны быть горячими. Высокая температура может деформировать каппу, и мы
можем не получить желаемого результата. Если Вы перекусили в каппе или пили в каппе напитки
(кроме воды), обязательно при первой возможности снимите ее, сполосните водой и
прополощите рот (если есть возможность, почистьте зубы). Ни в коем случае нельзя допускать,
чтоб под каппой оставались остатки еды или агрессивного напитка, например, такого как сок или
газировка.
При снятии капп, храните их в специальной коробочке, которую получили на приеме. Не
заворачивайте каппы в салфетку (скомканную салфетку легко выбросить) и не кладите в карман
(не гигиенично)!
В первые три дня возможны болевые ощущения, а также край каппы может натирать губы и язык.
Не пугайтесь, очень скоро слизистая полости рта привыкнет, и все неприятные ощущения пройдут.
Если болевые ощущения мешают спать, можете принять любое, привычное Вам обезболивающее
средство.
В случае нарушения дикции, старайтесь говорить больше, можно почитать вслух, для того, чтобы
язык как можно быстрее привык к наличию во рту инородного.
Так же возможно повышенное слюнотечение либо наоборот сухость полости рта, что тоже
временно.
Каждую пару капп необходимо носить две недели. Далее вы самостоятельно поменяете их на
следующие. Надевать новую пару капп лучше на ночь, проспав в ней не снимая, легче привыкнете
к новым ощущениям, которые будут с каждой сменой капп. Таких болезненных ощущений, как
было в первые 3 дня уже не будет.
Будьте внимательны, периодически присматривайтесь к ходу лечения. В случае если каппа
прилегает неплотно к зубам к концу второй недели, или отклеился аттачмент, не паникуйте и
свяжитесь со мной, не ждите своего следующего приема.
Ни в коем случае не пропускайте приемы! Лечение необходимо контролировать и в случае
необходимости корректировать.

НЕ меняйте сроки ношения капп без согласования со мной! НЕ носите каппы дольше или меньше
положенного времени, это может существенно повлиять на результат. Не нарушайте очередность
ношения капп. НЕ возвращайтесь к предыдущей, уже отношенной каппе. Совсем без каппы на
любом этапе лечения быть нельзя. Если вы ожидаете готовности дополнительных элайнеров или
ретенционных капп, носите последние, имеющиеся у вас каппы, на ночь.
Спасибо, что выбрали нас! Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество! У нас с Вами одна
задача – красивая и здоровая улыбка – и мы добьемся этого только будучи командой!
EUROKAPPA.RU

