DESENSIBILIZE KF 2%
Десенсибилизатор

Инструкция по применению

Только для профессионального применения
Перед использованием продукта внимательно прочитайте всю информацию в этой инструкции. Храните ее для
консультации до тех пор, пока не используете продукт полностью, и/или пока ваш последний пациент не
прекратит использование этого продукта.
Описание
Desensibilize KF 2% представляет собой десенсибилизирующий, низковязкий гель, в основе которого нитрат калия и
фторид натрия. Обладает нейронным действием нитрата калия и обеспечивает окклюзию дентинных трубочек при
использовании фторида натрия. Продукт имеет большее воздействие на чувствительность и может нарушать скорость
отбеливания зубов. Его следует применять только перед или во время отбеливания при повышенной чувствительности, а
также необходимо снизить проникновение отбеливающего агента в зуб, во избежание чувствительности. Не
рекомендуется использовать продукт дома в связи с токсичностью фторида натрия и появлением риска при
проглатывании.
Форма выпуска
Упаковка, содержащая шприц с 2,5г продукта и одной насадкой.
Основной состав
Активные ингредиенты: 5% раствор нитрата калия и 2% раствор фторида натрия
Неактивные ингредиенты: деионизированная вода, глицерин, нейтрализирующий агент и сгуститель.
Показания к применению
Продукт назначается для лечения зубов со средней или низкой чувствительностью к колебаниям температуры и еде
(дентинная гиперестезия) и при лечении чувствительности, вызванной отбеливанием зубов.
Меры предосторожности и противопоказания
• Избегайте чрезмерного намеренного потребления продукта.
• Не используйте продукт на деснах при слабом состоянии здоровья.
• Не используйте при работе с пациентами, у которых анемия и/или какая-либо чувствительностью на компоненты
продукта.
• Прекратите использование продукта, если у пациента наблюдается какая-либо нежелательная реакция на
компоненты продукта.
• Наружного применения. Не используйте шприц повторно.
Побочные эффекты
Потребление продукта в больших количествах может вызвать тошноту, отравление фторидами и обострение анемии
(действие нитрата калия).
Инструкции по применению
1) Проведите чистку поверхности зубов, удаляя налет, зубной камень и другие пятна, которые могут помешать
проникновению продукта в зубы.
2) Нанесите десенсибилизирующий гель равномерно на зубы (с помощью щетки или микроаппликатора Cavibrush) и
оставьте продукт действовать в течение, как минимум, 10 минут. В качестве альтернативы, гель можно наносить
при помощи отбеливающего лотка, нанося его таким же образом, как и отбеливающий агент.
3) После нанесения продукта удалите гель с зубов, используя вату и большое количество воды. Не позволяйте
пациенту глотать десенсибилизирующее средство.
4) Повторите нанесение десенсибилизрующего агента, как требуется, или в случае отбеливания зубов, учитывая
время процедуры. Не применяйте продукт больше одного раза в день.

Обратите внимание: После нанесения десенсибилизирующего средства и пока оно еще на зубах, рекомендуется
втирать продукт с помощью микроаппликатора, щетки или войлочных дисков мелкими прерывистыми круговыми
движениями (низкое давление). Такая процедура механически помогает десенсибилизирующему агенту проникать в зуб
и, следовательно, усиливает его действие.
Условия хранения
Храните продукт в хорошо закрытой оригинальной упаковке. Храните продукт при температуре 41-86F. Не
замораживайте продукт.
Предупреждение:
Не используйте продукт после истечения срока годности. Для утилизации продукта следуйте требованиям,
установленным законодательством страны. Храните в недоступном месте для детей.
Изготовитель:
DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474
Bairro: Distrito Industrial
89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина
Лицензия MS P5X44XY0XX28
Код налога: 05.106.945/0001-06
ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ
Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения 80172310018
Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ: 13100147-SC
Торговая марка: FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Служба для профессионалов:
+55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br
Cinterqual
Av. Ressano Garcia, 41-1ºF
1070234 Лиссабон Португалия
Телефон: +351 21 3867321
Этот материал был изготовлен только для стоматологического применения и должен использоваться в
соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный
использованием не по назначению или неправильным обращением. Кроме этого, пользователь обязан испытать
продукт перед применением и взять на себя ответственность, что этот материал совместимый с целевым
использованием, тем более, если такое употребление не указано в инструкции по применению. Описанные данные не
дают никаких гарантий, и следовательно не могут служить предметом для претензий.
Изм:00

