
CANAL CLEAN
Жидкость для промывки и сушки корневого 

канала                                                                                                                                                               
                                                                                     

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: изопропиловый спирт, этилацетат, ацетон.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Продукт CANAL CLEAN предназначен для использования при стоматологической обработке для 
промывки корневого канала. Он ускоряет сушку корневого канала перед заполнением.
Адаптер с пробкой для подачи препарата в шприц. 
1. Открутить крышку бутылочки.
2. Поместить адаптер в горлышко бутылки и плотно вдавить.
3. Чтобы привести в готовность, удалить синюю пробку. Закрутить конец шприца в отверстие 
адаптера, наклонить бутылочку с препаратом вниз головой и набрать жидкость в шприц, удерживая 
одновременно адаптер. Затем поставить бутылочку головой вверх на стол и аккуратно выкрутить 
шприц из адаптера. Рекомендуется использовать шприц с наконечником Люэра с резиновым поршнем. 
5. Для переноски снять адаптер и закрутить крышку бутылочки на бутылочку. 
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
После тщательной обработки корневого канала использовать CANAL CLEAN в качестве последней 
среды; наносить продукт с помощью шприца с эндодонтической иглой и после этого высушить канал 
бумажными кончиками.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять продукт для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Может вызывать раздражение кожи. Является раздражителем для слизистой оболочки ротовой 
полости. В случае контакта немедленно промыть водой. Продукт является раздражителем для глаз. 
В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской 
помощью. При попадании внутрь не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Обратиться за 
медицинской помощью. Может вызывать сонливость и головокружение.
При работе с продуктом необходимо использовать резиновый (внутриротовой) изолятор слюны. 
Необходимо использовать одноразовые 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
Бутылочка с 45 мл препарата, адаптер с пробкой, дозатор.
Bottle of 45ml of preparation, adapter with a plug, dispenser.
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