
CALCIPAST
Паста гидроксид кальция                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                     
BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

СОСТАВ: гидроксид кальция, сульфат бария, гидроксиапатит, пропиленгликоль.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Продукт CALCIPAST предназначается для использования при стоматологической обработке в 
качестве материала для временного заполнения корневого канала. Кроме того, КАЛЬЦИПЛАСТ может 
использоваться для временного заполнения глубоких полостей во время непрямого или прямого 
защитного покрытия пульпы. Он обладает реминерализирующим действием на ткани зуба, благодаря 
высокому содержанию в нем гидроксида кальция. Продукт улучшает восстановление поврежденных 
околоверхушечных тканей. pH ≈ 12,5.
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Поместить прилагаемый аппликатор на содержащий продукт шприц.
В корневом канале: ввести пасту в канал, удалить избыток пасты из канала, надежно закрыть полость. 
В полости: ввести пасту на дно полости, надежно закрыть полость.
Оставить заполнение в полости или в корневом канале на период от 1 недели до 30 дней. 
Продукт предназначен для многократного использования за исключением аппликатора, который 
только для одноразового применения. 
Многократное применение аппликатора может вызвать риск повторной инфекции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять CALCIPAST для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Действует раздражающе на слизистые оболочки ротовой полости. В случае контакта немедленно 
промыть большим количеством воды. Вызывает серьезные повреждения глаз. В случае контакта 
немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При 
попадании внутрь не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды и обратиться за медицинской 
помощью.
При работе с продуктом необходимо использовать резиновый (внутриротовой) изолятор слюны. 
Использовать перчатки, защитные очки и защитную одежду.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C. 
Хранить в недоступных детям местах.
Срок годности указан на основной упаковке.
После открытия упаковки срок годности не изменяется, если продукт тщательно закрывается после 
каждого использования. 
ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКОЙ ПРОДУКТА
Пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с нормативами.
УПАКОВКА
Шприц 2,1 г с препаратом, одноразовые аппликаторы.
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