Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Quick Seal SE Pit & Fissure Sealant
Материал стоматологический пломбировочный светоотверждаемый самопротравливающий для фиссур.

Применение:
Применяется для профилактического пломбирования фиссур и бугров
жевательных зубов.
Инструкция по применению:
1. Тщательно очистить
поверхность эмали при
помощи или чистящей
пасты, не содержащей
масла или фторидов,
или при помощи пемзы
и щеточки. Тщательно промыть водой и высушите струей сжатого воздуха. Остерегайтесь попадания слюны на высушенную поверхность.
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2. Установите новый аппликационный наконечник и аккуратно выдавите небольшое количество
материала на фиссуру.
Проследите, чтобы материал полностью покрыл поверхность
фиссуры. Вы можете использовать одноразовую кисточку, микроаппликатор или аппликационный наконечник
шприца для лучшего нанесения материала и удаления воздушных пузырьков.Подождите 15 секунд.
3. Полимеризуйте в течение 20 секунд. Проверьте прикус.

Генеральный дистрибьютор в РБ:
ООО «Салвум»
220020 г. Минск,
ул. Тимирязева, д. 97|24
+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77
т/ф +375 (17) 395 73 30
salvum.med@hotmail.com

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Свойства:
• Однокомпонентный материал
• Одношаговый материал (не требует дополнительного протравливания и смывания)
• Легкое и аккуратное применение,
используя технику прямого нанесения из шприца.
• Светоотверждаемый материал.
• Низкая вязкость, превосходные
свойства текучести, оптимальная
смачиваемость для фиссур.
• Содержит освобождаемые фториды.
Содержимое упаковки:
Quick-SealTM в шприцах, 1.2 мл - 2 шт.;
Наконечники аппликационные - 4 шт.
Состав:
Олигомер уретандиметакрилата; BisGMA, Триэтиленгликольдиметакрилат;
2-Гидроксиэтилметариклат; Самопротравливающее вещество; Белый краситель; Микрочастицы стекла; Инициаторы светополимеризации.
Меры предосторожности:
Использование Quick-SealTM противопоказано:
Если фиссуры уже поражены кариесом,
если нельзя обеспечить сухость рабочей поверхности при применении и
полимеризации Quick-SealTM, Если пациент знает об имеющейся аллергии к
каким-либо компонентам Quick-SealTM.
Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у
подверженных ему людей. Тщательно промыть водой с мылом после
контакта. Если замечается реакция на
коже, или если существуют аллергии
на метакрилатные смолы, прекратите
использование.
Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией.
Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате
неправильного использования или обращения.
Условие хранения:
Хранить при температуре не выше +28оС.
Срок годности:
2 года с даты изготовления.
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