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(RU) РУССКИЙ 

 
Ena Flow Sealant — светоотверждаемый герметик для полостей и трещин. 
 
Состав: 
Мономерная матрица: диуретандиметакрилат, Тетраметилендиметакрилат 
Полный состав: 33% массы составляют неорганические заполнители (0,005-3,0 мкм) 
 
Показания: 
Пломбирование отверстий в эмали и полостей в зубах различной формы при лечении кариеса. 
 
Противопоказания 
Не применять в случае аллергии на отдельные компоненты. 
 
Противопоказания: 
Содержит: Тетраметилендиметакрилат, Тетраметилендиметакрилат, Дифенил (2,4,6-триметилбензоил) фосфиноксид 
Может вызвать аллергическую реакцию. Используйте в перчатках, очках и маске. При возникновении сыпи обратитесь к врачу.  
 
Инструкция по использованию: 
Внимание: светоотверждаемый герметик! 
Выбор зуба: выберите зуб достаточно прорезавшийся, чтобы можно было его высушить. Полости и трещины должны быть 
достаточно глубокими. 
Подготовка: очистите поверхность с помощью бесфторовой профилактической пасты. Рекомендуется использование 
резинового изолятора слюны. 
Травление: протравите в соответствии с инструкцией производителя. 
Применение герметика: достаньте препарат из шприца с помощью гладилки или кисти (например, Enamel Plus M) и аккуратно 
нанесите на полости и трещины. Не допускайте попадания герметика за пределы протравленной области. Нанесение 
герметика с помощью иглы во время либо после нанесения позволит избежать попадания внутрь воздуха, а также поможет 
распределить материал  в полости более равномерно. Используйте полимеризационную лампу (например, Micerium 
CLEDPLUS) или другой мощностью около 1200 мВт в течение 20 секунд со всех сторон зуба. Держите наконечник лампы как 
можно ближе к реставрируемому месту. После отвердевания герметик покроется твёрдой матовой плёнкой белого оттенка. 
Проведите осмотр герметика для того, чтобы удостовериться в полном покрытии и отсутствии зазоров. Если полость была 
загрязнена, следует заново протравить, прополоскать, затем просушить полость и добавить ещё герметик. 
Используйте ватный тампон для снятия плёнки с поверхности. Проверьте правильность прикуса и исправьте при 
необходимости. 
Инструкции для шприца Flow: 
Открутите крышку, затем поднесите наконечник к шприцу. Композит находится в жидком состоянии, таким образом, при 
нажатии на шприц, материал начнёт вытекать. Для остановки процесса достаточно вернуть ручку шприца обратно на 1 мм. Не 
возвращайте ручку сильнее, это может привести к попаданию воздуха в шприц. Для того, чтобы не выдавить больше 
препарата, чем требуется, держите шприц направленным вверх. Также рекомендуется начинать нажимать на шприц в данной 
позиции для того, чтобы выдавить пузырьки воздуха, если они попали внутрь. В конце реставрации удалите наконечник и 
наденьте крышку на шприц. 
 
Дезинфекция; Защита от перекрёстного загрязнения: 
Разместите шприц с надетым наконечником в подходящую по размеру  барьерную оболочку, проткните угол оболочки таким 
образом, чтобы канюлю можно было использовать. Использование барьерной оболочки способствует более быстрому 
очищению и дезинфекции шприца после применения. 
После использования открутите наконечник, удерживая его через оболочку, и снимите вместе с ней, после чего утилизируйте. 
Наденьте колпачок на шприц. 
Дезинфекция: после удаления наконечника и оболочки продезинфецируйте шприц. 
 
Рекомендации по отвердеванию: 
Используйте аппарат для отвердевания с излучающим спектром 350-500 нм. Данный параметр может быть достигнут только в 
случае, если аппарат работает корректно, поэтому следует регулярно проводить профилактику аппарата. 
 
Использование и хранение: 
Хранить при температуре 3-25 градусов. 
Не использовать продукт после истечения срока годности (указан на шприце) 
Из гигиенических соображений наконечник следует использовать только один раз. 
Использовать при комнатной температуре. 
Медицинский препарат, используется только для полости рта, храните в недоступном для детей месте. 
После использования закройте контейнер крышкой и храните закрытым. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
Если материал не отвердел до конца, он может изменить цвет, изменить физические качества, а также привести к воспалению 
пульпы. 
Правила утилизации описаны в спецификации по безопасности материала. 
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