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Наименование 

товара 
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КТРУ Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики 

Жидкость для 

химического 
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выявления устья 
каналов зубов  
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(жидкость) 

не менее  

15 мл 
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Жидкость предназначена для химического расширения и выявления устья каналов 
зубов. При минимальном механическом вмешательстве позволяет проникать в 

самые узкие каналы и размягчает их стенки. 

Жидкость содержит в своём составе 17 % трилона Б (динатриевая соль 
этилендиаминтетрауксусной кислоты) за счёт которого обеспечивается 

размягчение дентина корневого канала и растворение смазанного слоя. 

Преимущества: 

Эффективное выявление устьев корневых каналов, расширяет их и удаляет 
смазанный слой 

Предотвращает оседание дентинных опилок, при этом оказывает 

высокоэффективное дезинфицирующее действие 
Область применения: стоматология 

 

 

 

 

 

 

 



Описание функциональных характеристик эквивалентов. 

Наименование 

товара Упаковка Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики 

Эквивалент 1  
Флакон 

(жидкость) 
не менее  

13 мл 
 

Рекомендована в целях выявления устья каналов. Обеспечивает расширение стенок каналов химическим путем. 
Содержит четырехкомпонентный аммоний с сильным бактерицидным действием и хелатное соединение, которое образует комплексы с различными 
олиго-элементами, отвечающими за рост бактериальной флоры, включая их в соединения, не способные ассимилироваться микроорганизмами. Обладая 
очень низким поверхностным натяжением (39,7 дин на 1 см), проникает легко, без механической помощи в наиболее узкие каналы и размягчает их 
стенки. Не токсичный, не едкий, абсолютно безвредный для периапикальных тканей, простой в обращении раствор позволяет удалить остаточную 
девитализированную пульпу и пристеночный дентин таким образом, что инструментальная обработка с помощью каналорасширителей выполняется 
без труда даже в самых узких каналах. 

Эквивалент 2  
Флакон 

(жидкость) 
не менее 

 13 мл 

 

Жидкость рекомендована для химического расширения каналов зубов, а также выявление устья каналов. Представляет собой нейтральный раствор, 
который, соединяясь с минеральными компонентами зуба, образует в результате рыхлую структуру, оказывающую лишь слабое сопротивление 
механическому воздействию. 
Материал не токсичен, абсолютно безвреден для периапикальных тканей, прост в употреблении, позволяет осуществлять удаление остаточной 
девитализированной пульпы и дентина таким образом, что механическое расширение с использованием эндодонтических инструментов выполняется 

без труда даже в самых узких каналах. 
 

 
Флакон 

(жидкость) 
не менее 
 100 мл 

 
 

 
Флакон 

(жидкость) 
не менее  
150 мл 

Эквивалент 3  
Флакон 

(жидкость) 

не менее 15мл 
 

Жидкость предназначена для выявления устья каналов и их расширения, содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и центимониум 
бромид – поверхностно-активный антисептик, обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в микроканальца и 
предотвращающий оседание дентинных опилок, что облегчает их извлечение из канала. 

 


