
 
Активное ношение трейнера 

LM-Activator является 
исключительно важной частью 

ортодонтического вмешательства. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наш улыбающийся кролик LM-Bunny отвлечёт детей 
от пугающих моментов при посещении 
стоматологической клиники.  
 
LM-Activator упакован в красивый практичный 
контейнер, в котором легко хранить и носить трейнер. 
Контейнер гигиеничен, не ограничивает доступ 
воздуха к содержимому. На крышку контейнера Ваш 
ребёнок может прикрепить одну из картинок с 
изображением кролика LM-Buuny. Он может сделать 
это в клинике вместе с врачом-ортодонтом. Картинку 
можно обменять при следующем посещении. Так же 
маленькому пациенту выдают дневник и аксессуары к 
нему.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LM – Activator  Инструкция 

 

• До и после использования промывай 
устройство чистой водой. Не забывай 
споласкивать контейнер! 

• Для дезинфекции устройства опусти его в 
кипящую воду на несколько минут. 

• Храни LM-Activator в контейнере с открытой 
крышкой.  

• Напиши своё имя на контейнере и прикрепи на 
крышку изображение кролика Банни или 
любую другую картинку. 

• Бережно относись к устройству и постарайся не 
терять его. 

• Собаки любят жевать вещи, сделанные из 
силикона. Храни LM-Activator в недоступном 
для собак месте! 

• Если в первые дни ношения у тебя ноют зубы и 
десны, не расстраивайся. Если ты носишь LM-
Activator так, как это рекомендовал врач, эти 
неприятные ощущения пройдут через 
несколько дней. 

Только регулярное ношения устройства LM-Activator даст желаемый результат – 
красивую улыбку и хороший прикус! 

 
ДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
- Вставь устройство в рот и сомкни губы. 
- Надави зубами нижней челюсти на устройство, сосчитай до десяти 
и расслабься 
- Делай так от 30 до 60 минут 
- Ты можешь разделить время дневного ношения на несколько 
частей, как тебе удобно. Лучше всего на 4 раза по 30 минут или 2 
раза по 60 ( например, с 4 до 5 часов вечера, а потом с 8 до 9 ). 
- Всегда отмечай наклейкой в дневнике Банни, что ты носил 
устройство днём. 
- Если ты будешь активно и регулярно носить устройство днём, 
скоро твой прикус настолько улучшится, что ты сможешь надевать 
LM-Activator только ночью. 
 
НОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ    
 
- Перед сном вставь устройство в рот и сомкни губы 
- Не забудь отметить в дневнике Банни, что носил устройство 
ночью. 
- Если ночью устройство выпадает у тебя изо рта, не делай отметки 
в дневнике Банни. 
Днём обязательно надень устройство на два часа. 

 



LM Activator 
 
 

Шаг за шагом 
С дневником 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расположи устройство во рту, 
как тебя учили в клинике: 

 
- Сторону с широкими углублениями надень на верхние 

зубы 
- Прижми устройство к зубам верхней челюсти и 

прикуси LM-Activator зубами нижней челюсти. Сомкни 
губы. 

- Стоматолог даст тебе наклейки. 
- Отмечай дни, когда ты носил LM-Activator, наклейкой 

на тропинке, 
они помогут тебе отслеживать успехи в лечении. 

- Обязательно бери свой дневник Банни на прием к 
врачу! 

 
 
 
 
 
 
 

Эксклюзивный представитель в Украине 
СП «Промед», ул. Лысенка 4а, Киев, 01034, Украина 

Тел: 278-7339, 278-7346, 050 446-39-67, 050 418-35-05, 050 441 85 54 
Факс: (044) 278-6245 

E-mail: admin@promed.ua  www.promed.ua 
  
 
 

 
 
 
 


