Инструкция по применению
Гель стоматологический для размягчения и снятия твёрдых зубных отложений
в комплексной терапии заболеваний пародонта

«Скалинг»
по ТУ 9391-007-49908538-2008
РУ № ФСР 2008/03050 от 18.07.2008
Показания
• удаление зубного камня при пародонтозе;
• растворение «зеленого» зубного налета у детей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.
Состав
Соляная кислота
Йодид калия
Многоатомные спирты
Загуститель
Вода дистиллированная
Аэросил
Свойства
При заболеваниях пародонта противопоказано усиленное воздействие на подвижные зубы, поэтому удаление зубного камня с
них целесообразно производить специальными средствами в виде гелей и паст без абразивов.
Принцип действия подобных вспомогательных средств построен на их способности размягчать известковый камень,
растворяя его.
В состав геля входят красящие компоненты, которые окрашивают инфицированную ткань. Это облегчает врачу проведение
визуальной диагностики.
Способ применения
Перед процедурой удаления камней следует защитить десну от попадания препарата.
Отделить защитный колпачок от шприца. Надеть на шприц канюлю и нанести гель на обрабатываемый участок зуба.
Оставить препарат на 30-40 сек. Затем удалить препарат с обработанного места и промыть водой.
В сложных случаях процедуру следует проводить в два-три этапа, не забывая о защите десны.
После окончания манипуляций отделить канюлю от шприца и закрыть его, надев защитный колпачок.
Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в
домашних условиях.
Побочные воздействия
При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия
отсутствуют.
Форма выпуска и комплектация
Гель (шприц) 2,5 мл – 2 шт.;
Сменные канюли – 20 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.
Условия хранения
Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°С до +24°С.
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.
Условия транспортировки
Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ
17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий
эксплуатации, транспортировании и хранения.
Утилизация
Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и
транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.
Сведения о производителе медицинского изделия
ООО «НКФ Омега-Дент»
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212
Тел.: +7 (800) 500-51-92
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53
E-mail: info@omegadent.ru
www.omegadent.ru

