Инструкция по применению
Материал стоматологический пломбировочный цинк-оксидэвгенольный
Рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов
«Эндовит» по ТУ 9391-034 -10614163-2005
РУ № ФСР2010/07973 от 15.12.2016 г.
Назначение
«Эндовит» - цинк-оксидэвгенольный материал применяется для постоянного
пломбирования корневых каналов зубов после витальной экстирпации пульпы, обладает
противовоспалительным действием.
Состав и основные свойства
«Эндовит» выпускается в виде порошка и жидкости. В состав порошка входят: оксид цинка,
рентгеноконтрастный наполнитель. В состав жидкости входят: эвгенол и тимол.
Пломбировочный материал «Эндовит» не рассасывается в корневом канале,
оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, рентгеноконтрастный.
«Эндовит» может применяться в качестве силлера с гуттаперчевыми штифтами.
Противопоказания к применению
Аллергические реакции на эвгенол и другие компоненты материала.
Способ применения
Перед употреблением баночку с порошком хорошо встряхнуть. Для получения пластичной
пасты, смешать порошок и жидкость в весовом соотношении 2,5:1, что соответствует 2 ложкам
порошка без верха на 1 каплю жидкости.Рабочее время материала не менее 30 минут. Время
твердения материала не менее 1 часа и не более 72 часов. Перед пломбированием определить
длину каналов, чтобы избежать выхода пасты за пределы апекса. Полученную пасту ввести в
подготовленный канал при помощи корневой иглы или каналонаполнителя. Чтобы убедиться в
том, что канал качественно запломбирован, следует сделать рентгеновский снимок.
ВНИМАНИЕ
-Приготовление пасты следует проводить в перчатках;
-Заполнять пастой только полностью подготовленный корневой канал;
-Остатки пасты со стенок зуба необходимо тщательно удалять.
-Возможна кратковременная болевая чувствительность при выведении пасты за апекс;
-Возможна сенсибилизация при контакте материала с кожей;
Форма выпуска
Порошок в банке — 20г; Жидкость во флаконе –10 мл; Инструкция по применению — 1 шт;
Ложка для дозирования — 1 шт; Блок для замешивания — 1 шт.
Условия хранения
Хранить при температуре от +4°С до +25°С в плотно закрытой таре. Материал «Эндовит» в
упакованном виде транспортируют всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних
запахов транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на данном виде транспорта. Условия транспортирования по ГОСТ 15150-69 по группе условий
хранения 3 (ЖЗ).
Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие материала «Эндовит» требованиям настоящих
технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения
Утилизация отходов:
Отходы после использования «Эндовит» в виде остатков порошка, жидкости, 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

