
GLUCO-CHeX gel 2%
Гель для подготовки корневых каналов                                                                                                                         

                                                                                     
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: хлоргексидина диглюконат, дополнительные вещества.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Продукт GLUCO-CHEX GEL 2 % предназначен для использования во время эндодонтической 
обработки, он упрощает механическую обработку корневого канала. Продукт увлажняет корневой 
канал во время его механической обработки, содержащиеся в продукте смазывающие вещества 
позволяют легко вводить инструмент в канал и при этом риск повреждения канала минимальный.
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Ввести продукт в корневой канал прямо на инструменте для канала или с помощью прилагаемого 
аппликатора, в то же время подготавливать канал механически. При обработке канала промывать его 
физиологическим раствором или дистиллированной водой. 
ВНИМАНИЕ! Не промывать продукт гипохлоритом натрия, поскольку это может вызывать осаждение 
рыжеватого отложения, которое трудно удалять. 
Продукт предназначен для многократного использования за исключением аппликатора, который 
только для одноразового применения. 
Многократное применение аппликатора может вызвать риск повторной инфекции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять продукт для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта. 
Не использовать вместе с гипохлоритом натрия из-за риска осаждения рыжеватого отложения, 
которое трудно удалять.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Следует быть внимательным при обработке канала вблизи зоны верхушки корня зуба, поскольку 
может образоваться прорывание канала в результате использования инструментов для корневого 
канала. 
Продукт может вызывать раздражение слизистой оболочки полости рта и глаз.
В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды.
При попадании внутрь не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Обратиться за 
медицинской помощью.
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 5 мл или 10 мл, дозатор, соединитель, одноразовые аппликаторы.
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