
ENDO-PREP gel
Гель для подготовки корневых каналов    

                                                                                     
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: динатрия эдетат (ЭДТК - этилендиаминтетрауксусная кислота), бензалкониума бромид, 
гидроксид натрия, HEC, краситель, вода Евр. Фарм., пропиленгликоль.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Продукт ENDO-PREP GEL предназначен для хемо-механической подготовки корневых каналов.
Содержащаяся в продукте этилендиаминтетрауксусная кислота помогает удалять соли кальция 
и пульпу из декальцинированных корневых каналов, приводя к более быстрой очистке и 
формированию каналов. Благодаря смазывающим веществам, содержащимся в продукте, гораздо 
легче работать с инструментами для корневого канала, и сводится к минимуму риск поломки 
инструмента в корневом канале. 
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед обработкой погрузить присоединяемый аппликатор в спирт (этиловый спирт) и затем 
поместить его на шприц. Открыть зубную полость и промыть ее гипохлоритом натрия. Ввести 
препарат в зубную полость с помощью присоединяемого аппликатора или нанести его прямо на 
инструмент для корневого канала. Подготовить канал механически, промывая его одновременно 
гипохлоритом натрия. 
Продукт предназначен для многократного использования за исключением аппликатора, который 
только для одноразового применения. 
Многократное применение аппликатора может вызвать риск повторной инфекции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять ENDO-PREP GEL для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам 
продукта. Не оставлять ENDO-PREP GEL в канале или в полости зуба между визитами. Он может 
слишком сильно размягчить дентин. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Следует быть внимательным при обработке канала вблизи зоны верхушки корня зуба, поскольку 
может образоваться прорывание канала в результате использования инструментов для корневого 
канала. При работе с продуктом необходимо использовать резиновый (внутриротовой) изолятор 
слюны. Использовать перчатки, защитные очки и 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 мл, 5 мл или 10 мл с препаратом, одноразовые аппликаторы.
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