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                           Жидкость для химического расширения и выявления устья каналов зубов ЖР-2
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НАЗНАЧЕНИЕ
Жидкость ЖР-2 предназначена для химического расширения и выявления устья каналов зубов в условиях 
медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.
СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
Жидкость ЖР-2 содержит в своём составе 17% трилона Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной 
кислоты), который обеспечивает размягчение дентина корневого канала и растворение смазанного слоя, 
увеличивает дентинную проницаемость, что улучшает адаптацию силера к стенкам канала.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе с жидкостью персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Полость зуба вскрыть обычным способом, очистить от содержимого пульповую камеру.  Ввести небольшое 
количество жидкости «ЖР-2» в корневой канал при помощи корневой иглы. Выдержать 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
Жидкость объёмом 15 мл в стеклянном флаконе.
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Жидкость в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с 
требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре 
от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98%. Жидкость в упаковке завода-изготовителя должна 
храниться на складах изготовителя и потребителя, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали 
от нагревательных приборов при температуре от +4°С до +25°С и относительной влажности не более 98%.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Завод-изготовитель гарантирует соответствие жидкости в течение срока годности всем требованиям 
Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. 
Срок годности 1 год с даты выпуска. Номер партии, срок годности указаны на упаковке.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Техническому обслуживанию и ремонту не подлежит. 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
Медицинские отходы в виде упаковки относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А) и могут 
быть утилизированы как ТКО (твёрдые коммунальные отходы) по правилам, установленным в медицинском 
учреждении на основании действующего законодательства. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Целит», Россия, 394028 г. Воронеж, ул. Димитрова, 124И, 
телефон +7 (473) 237-61-06, 279-78-87
Дата выпуска или последнего пересмотра инструкции (месяц/год): 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изготовитель не несёт ответственности в случае повреждений, 
полученных вследствие несоблюдения данного руководства по эксплуатации или применения изделия не по 
назначению. Информацию по качеству изделия или о случаях выявления неблагоприятных событий, не 
указанных в руководстве по эксплуатации, принимают по адресу: ООО «Целит», 394028, г. Воронеж, 
ул. Димитрова 124И телефон +7 (473) 279-78-87, +7 (473) 237-61-06, е-mail: mail@celit.ru, www.celit.ru
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