
     

Инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая для профессиональной 
гигиенической чистки и полировки поверхностей зубов «Polir Clean»

ТУ 9391-036-10614163-2003

РУ № ФСР 2008/01641 от 24.08.2021 г 

Назначение
Паста полировальная стоматологическая «Polir Clean» предназначена для профессиональной 
гигиенической чистки и полировки поверхностей зубов: финишной обработки после удаления 
зубных отложений, удаления пятен от пищи и табака. Применяется в условиях медицинского 
учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства
Паста полировальная стоматологическая «Polir Clean» является изделием медицинского 
назначения, выпускается в нестерильной форме, представляет собой пластичную, однородную 
пасту розового цвета. В состав пасты «Polir Clean» входят тонкий абразивный материал на 
основе силиката циркония с помощью которого осуществляется чистка и полировка 
поверхности зубов без повреждения эмали зубов, а также полимерные водорастворимые 
добавки, которые предотвращают разбрызгивание пасты. 

Способ применения
Для полировки поверхности зубов используйте полировальные чашки или полировальные 
щётки. Закрепите полировальную чашку или полировальную щётку в угловой зуботехнический 
наконечник бормашины, нанесите пасту на рабочую поверхность полировальной чашки или 
полировальной щётки, полировку проводите со скоростью не более 7000 об/мин. при 
равномерной силе нажима на полирующую поверхность зубов. Остатки пасты с поверхности 
зубов смойте водой. 

Меры предосторожности
При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для 
защиты рук.

Форма выпуска
Паста массой (45±5) г в банке полимерной.

Условия транспортирования и хранения
Пасту 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 %.
Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, 
исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при 
температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя
Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем 
требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования 
и хранения. Срок годности года с даты выпуска.3 
Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке. 

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

Утилизация отходов 
Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А. 

Изготовитель
ООО «Целит», 394028 г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06. 
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