
      SYNTEX           1011    
Материал для постоянного пломбирования корневых каналов 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ 

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СТОМАТОЛОГИИ 

СОСТАВ: эпоксидная смола, амидная смола, неорганический наполнитель, вольфрамат кальция, эксципиенты. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Постоянная обтурация каналов постоянных зубов с использованием гуттаперчевых штифтов. 

Постоянная обтурация каналов постоянных зубов с использованием внутриканальных штифтов. 

Материал может использоваться в любой  технике обтурации каналов. Он отлично подходит для техники горячей обтурации каналов. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Паста для запечатывания каналов  SYNTEX поставляется в сдвоенном шприце для автоматического смешивания паст в соотношении 1:1. 

Перед началом использования выдавите небольшое количество материала прямо из шприца на бумажный блокнот до достижения 

равномерного поступления паст из обеих частей шприца, после чего наденьте смешивающую насадку на шприц. Перед внесением 

материала подготовьте, промойте и просушите корневой канал. 

Внимание! Вы должны использовать только оригинальные смешивающие насадки прилагаемые к материалу, чтобы компоненты 

смешивались правильно. 

Поместите небольшое количество SYNTEX на кончик лентуло; медленно продвигайте лентуло в направление апекса при максимально низкой 

скорости вращения микромотора. Достаньте лентуло из канала на минимальной скорости микромотора. Нанесите пасту SYNTEX на 

предварительно продезинфицированный и высушенный штифт. Поместите его в канал нагнетающими движениями. Далее в канал помещаются 

дополнительные штифты или он может быть обтурирован методом латеральной или вертикальной конденсации гуттаперчи.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Не применяйте SYNTEX для лечения пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам материала.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе с данным материалом рекомендуется использовать коффердам. Пользуйтесь защитными перчатками, очками, одеждой. 

Продукт может вызвать раздражение кожи. Избегайте контакта кожи и слизистой во рту с неполимеризованным материалом. В случае 

контакта, немедленно обильно промойте водой. Вызывает раздражение кожи. Вреден при проглатывании. Токсичен по отношению к 

организмам водной среды. Вызывает раздражение слизистой рта. При контакте, немедленно обильно промойте водой. Вызывает 

раздражение глаз. При контакте, немедленно обильно промойте водой. При проглатывании не пытайтесь вызвать рвоту. Выпейте 

большое количество воды. Обратитесь за медицинской помощью. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Храните в закрытой упаковке в вентилируемом помещении, при температуре от 2 до 25 градусов по Цельсию. Защищайте от попадания 

солнечного света.  

Храните в местах недоступных для детей. Срок годности указан на ярлыке продукта. 

После вскрытия упаковки с материалом срок годности не изменяется при условии плотного закрытия шприца после каждого 

использования. 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ЁМКОСТЬЮ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА 

Пустые ёмкости должны быть переработаны в соответствии с установленными правилами либо возвращены производителю. 

УПАКОВКА 

10г шприц с материалом, насадки для смешивания, блокнот для замешивания. 
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