
ENDO-SOLution
Жидкость для расширения корневых каналов                  

                                                                                     
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: динатрия эдетат (ЭДТК - этилендиаминтетрауксусная кислота), гидроксид натрия, 
бензалкониума бромид, вода Евр. Фарм.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Продукт ENDO-SOLUTIONпредназначен для механической подготовки корневых каналов.
Он помогает осушению и очистке корневых каналов, удаляет замазанные слои, чтобы обработать 
отверстия зубных канальцев. Содержащаяся в продукте этилендиаминтетрауксусная кислота, 
промывая ионы кальция и магния, размягчает слой дентина и делает более легким его удаление и 
восстановление корневого канала. 
Адаптер с пробкой для набора 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
Для восстановления корневого канала ввести 2-3 капли жидкости ENDO-SOLUTION в подготовленный 
механически канал на примерно 30 секунд. Промыть его физиологическим раствором. Повторить 
процесс несколько раз. Также рекомендуется промывать корневые каналы гипохлоритом натрия 
(ХЛОРАКСИД). 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять продукт для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта. 
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
Бутылочка с препаратом 50 мл или 120 мл, адаптер с пробкой, дозатор.
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