
     
 Руководство по эксплуатации

 Лак  покрывной противокариесный фторсодержащий 
«Флюрофил» по ТУ  9391-033-10614163-2002. 

РУ № ФСР 2007/00677 от 22.10.2012 г.

Назначение
Лак стоматологический фторсодержащий «Флюрофил» предназначен для получения плёночного
покрытия на поверхности эмали зубов с целью местного введения фтора в её поверхностные 
слои для повышения резистентности, а также при гиперстезии твёрдых тканей зубов. Лак 
«Флюрофил» применяется для: 
-профилактики кариеса у детей и подростков;
-снятия симптомов гиперчувствительности зубов, вызванных дефектами твёрдых тканей; 
-снижения болевой чувствительности в зубах, обточенных под коронку.

Основные свойства 
«Флюрофил»  представляет собой прозрачную вязкую жидкость светло-жёлтого цвета с 
хвойным запахом.
Лак «Флюрофил»  образует тонкую бесцветную плёнку, которая удерживается на эмали 
зуба до 24 часов. Фторсодержащий компонент, находящийся в растворенном состоянии, 
обеспечивает диффузию иона фтора из образующейся плёнки в эмаль зуба и тем самым 
достигается максимальный противокариесный эффект. 

Противопоказания к применению
Противопоказаний не выявлено.

Способ применения
Нанести лак на высушенную эмаль зубов при помощи ватного шарика или кисточки, просушить 
потоком воздуха в течение 2-3 минут. Полученная плёнка сохраняется на эмали зубов до 24 
часов и легко удаляется при помощи зубной щётки. Как профилактическое средство препарат 
применяют у детей в возрасте 7-14 лет 3 раза с интервалом 6 месяцев. При гиперстезии твёрдых 
тканей «Флюрофил» нанести на отдельные пораженные зубы 1-2 раза в неделю, курс лечения 
составляет 4 аппликации. При необходимости повторяют курс лечения через 6-12 месяцев.

Форма выпуска
Лак (флакон) — 10 мл.; Руководство по эксплуатации — 1 шт. 

Условия хранения
ранить при температуре от +4 °С до +25 °С в сухом прохладном месте. 

Утилизация отходов:
Отходы после использования «Флюрофил» в виде остатков лака, пустой тары утилизируются 
согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Срок годности: 2 года.

Изготовитель
ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06. 

:  : celit.ruE-mail mail@celit.ru. Web www.

ТУ  9391-033-10614163-2002
Рег.уд. № ФСР 2007/00677 от 22.10.2012 г.
НАЗНАЧЕНИЕ
Лак стоматологический фторсодержащий «Флюрофил» предназначен для получения 
плёночного покрытия на поверхности эмали зубов с целью местного введения фтора в её 
поверхностные слои для повышения резистентности, а также при гиперстезии твёрдых 
тканей зубов. Лак «Флюрофил» применяется для: 
-профилактики кариеса у детей и подростков;
-снятия симптомов гиперчувствительности зубов, вызванных дефектами твёрдых тканей; 
-снижения болевой чувствительности в зубах, обточенных под коронку.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
«Флюрофил»  представляет собой прозрачную вязкую жидкость светло-жёлтого цвета с 
хвойным запахом.
Лак «Флюрофил»  образует тонкую бесцветную плёнку, которая удерживается на эмали 
зуба до 24 часов. Фторсодержащий компонент, находящийся в растворенном состоянии, 
обеспечивает диффузию иона фтора из образующейся плёнки в эмаль зуба и тем самым 
достигается максимальный противокариесный эффект.  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказаний не выявлено.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести лак на высушенную эмаль зубов при помощи ватного шарика или кисточки, 
просушить потоком воздуха в течение 2-3 минут. Полученная плёнка сохраняется на 
эмали зубов до 24 часов и легко удаляется при помощи зубной щётки. 
Как профилактическое средство препарат применяют у детей в возрасте 7-14 лет 3 раза 
с интервалом 6 месяцев. При гиперстезии твёрдых тканей «Флюрофил» нанести на 
отдельные пораженные зубы 1-2 раза в неделю, курс лечения составляет 4 аппликации. 
При необходимости повторяют курс лечения через 6-12 месяцев.
ФОРМА ВЫПУСКА
Лак (флакон) — 10 мл.
Руководство по эксплуатации — 1 шт. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от +4 °С до +25° С в сухом прохладном месте. 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Отходы после использования «Флюрофил» в виде остатков лака, пустой тары утилизируются 
согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.
СРОК ГОДНОСТИ 
2  года                                                                   .
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел. +7(473) 279-76-82, 279-78-87, 
факс +7(473) 237-61-06 www.celit.ru
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