
     

Рекомендация по применению

Гель с содержанием  ионного серебра для химического расширения 
корневых каналов зубов "Дилатон-гель" по ТУ 9391-038-10614163-2001 

РУ № ФСР 2011/10713 от 07.05.2018 г.

Назначение
"Дилатон-гель" является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается 
в нестерильной форме для профессионального использования врачами - стоматологами, 
предназначен для химического расширения корневых каналов зубов верхнего и нижнего ряда 
и выявления устья каналов, обладает 
антисептическим действием. 
          
Основные свойства и технические  характеристики
«Дилатон-гель» представляет собой гель зелёного цвета, содержит в своём составе 17 % 
трилона Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), активное серебро в ионной 
форме и водорастворимый гелеобразователь. Трилон Б обеспечивает размягчение дентина 
корневого канала и растворение смазанного слоя, увеличивает дентинную проницаемость, что 
улучшает адаптацию силера к стенкам канала. Гелеобразная форма удобна в применении, служит 
хорошей смазкой для эндодонтического инструмента, водорастворимая основа позволяет легко 
вымывать гель из канала. Активное серебро, в ионной форме обеспечивает бактерицидный 
эффект материала «Дилатон-гель».

Противопоказания к применению
Противопоказаний не выявлено.

Способ  применения
Полость зуба вскрыть обычным способом, очистить от содержимого пульповую камеру.  
Ввести небольшое количество «Дилатон-гель» в корневой канал при помощи эндодонтического 
инструмента. Оставить на 1-2 минуты. Произвести механическое расширение канала. Чередовать 
механическое и химическое воздействие до получения необходимого результата. Обработать 
канал  3%  раствором  гипохлорита  натрия, который растворяет органическую основу дентина. 
После расширения корневой канал тщательно промыть водой.

Форма выпуска
Шприц с гелем массой 5 г закрытый колпачком — 1 шт; Рекомендация по применению — 1 шт
Насадка на шприц (игла) — 5 шт.

Условия хранения и транспортирования
Хранить при температуре от + 4°С до + 25°С

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие «Дилатон-гель» требованиям настоящих технических 
условий при соблюдении условий эксплуатации,  транспортирования и хранения.

Техническое обслуживание и ремонт
Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

        
Утилизация отходов
Отходы после использования «Дилатон-гель» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются 
согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.  

Срок годности: 3 года     

Изготовитель
ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06. 
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru
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