
CHLORAXiD  5,25% 
Жидкость для промывки корневых каналов               
                                                                                     

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАв:  гипохлорит натрия, вода Евр. Фарм.
УПАКОвКА:                                                                                                                             
Бутылочки 200 г, 400 г
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬзОвАНИЕ:
во время механического расширения канала удаляет неживые остатки пульпы. 
Очищает канал и одновременно удаляет замазанные слои, чтобы обработать отверстия зубных 
канальцев перед заполнением. 
Предотвращает обесцвечивание зубов, которое может происходить после заполнения зубных 
каналов, которые не были промыты. 
Адаптер с поршнем для набора жидких препаратов 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. 
ИНСТРУКцИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ввести жидкость в корневой канал с помощью шприца с иглой с боковым отверстием. 
Обильно промыть канал, примерно 10 мл на один канал. 
ПРОТИвОПОКАзАНИЯ
Не применять продукт для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Продукт является раздражителем для слизистой оболочки полости рта. в случае контакта немедленно 
промыть водой. Продукт является раздражителем для кожи и глаз. в случае контакта немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. 
При попадании внутрь не вызывать рвоту. выпить большое количество воды. Немедленно 
обратиться за медицинской помощью. При работе с продуктом необходимо использовать 
резиновый (внутриротовой) изолятор слюны. Рекомендуется использовать персональное защитное 
оборудование (очки, защитный козырек, перчатки). 
во время обработки корневого канала не использовать слишком сильный поток жидкости, поскольку 
это может вызвать повреждение околоверхушечных тканей. 
ХРАНЕНИЕ
Хранить в оригинальной упаковке при температуре при температуре 2 – 8°C (в холодильнике).
защищать продукт от солнечного света.Хранить в недоступных детям местах.
Пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с нормативами.
ТРАНСПОРТИРОвКА
Производитель продукта допускает транспортировку продукта в течение периода не более 10 дней 
при температуре, не превышающей 40°C.
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