Инструкция по применению
Duofluorid XII
Защитный лак для зубов с фторидами натрия и кальция
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 продукта
Duofluorid является фторидным защитным лаком для зубов, изготовленным из синтетических композитов для лечения
гиперчувствительности дентина, предотвращения кариеса путем реминерализации белых пятен, которые являются его
первым клиническим признаком, и осуществления поверхностного фторирования. Этот продукт является
быстровысыхающим защитным лаком для зубов, с помощью которого образуется пленка, которая хорошо клеится к
дентину и эмали, он также обеспечивает поверхностное фторирование областей, подвергающихся обработке.
Форма выпуска
Упаковка содержит: 1 флакон с 10мл защитного лака для зубов и 1 флакон с 10мл растворителя.
Основной состав
6% раствор фторида натрия, 6% раствор фторида кальция, синтетические и натуральные композиты, ароматизаторы,
подсластитель и растворители.
Показания к применению
Для лечения гиперчувствительности, вызванной обработкой дентина, предотвращения появления кариеса и его
повторного появления, а также после установки коронок и мостов.
Продукт также назначают для лечения гиперчувствительных шеек зуба и краев коронки, для фторирования зубной эмали
и десенсибилизации после пришлифовки одного или нескольких зубов.
Меры предосторожности и противопоказания
Избегайте проглатывания продукта.
Не используйте продукт при работе с пациентами, имеющими гиперчувствительность к какому либо компоненту
продукта.
Нанесение продукта на десневую ткань или сосочки может вызвать временное раздражение.
Этот продукт предназначен для использования только в стоматологии и его использование с какой-либо другой целью,
конкретно не указанной в инструкции по применению, является ответственностью пользователя.
Инструкция по применению
1. Проведите чистку зубов и хорошо высушите области, которые будут подвергаться обработке.
2. Перед использованием встряхните флакон с Duofluorid XII. Для нанесения продукт должен быть хорошо
гомогенизирован.
3. Поместите 2 капли Duofluorid XII на щетку-аппликатор или микрощетку и нанесите на поверхности, которые
следует обработать.
Совет: Слишком толстые слои плохо приклеиваются к субстрату и легко отслаиваются. Идеальная консистенция
продукта достигается тогда, когда продукт легко вытекает из насадки флакона после встряхивания.
4. Оставьте защитный лак на 10-20 секунд и высушите его струей воздуха. Рекомендуется не чистить зубы в течение
24 часов после нанесения фторидного лака во избежание его преждевременного удаления. При правильном
нанесении и хорошей гигиене ротовой полости, продукт будет стойким в течение нескольких дней, что
гарантирует эффективность фторировании.
5. Для слишком гиперчувствительных шеек зуба лечение следует повторять два или три раза с интервалами в 7 дней.
Условия хранения
Храните продукт в сухом месте в хорошо закрытом флаконе. Храните от попадания прямых солнечных лучей.

Предупреждения:
Не используйте продукт с истекшим сроком годности. Утилизацию продукта производите в соответствии с
законодательством вашей страны. Храните продукт в недоступном для детей месте.
Изготовитель:
DENTSCARE LTDA - Av. Edgar Nelson Meister, 474 - Bairro: Distrito Industrial –
89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина - Лицензия MS P5X44XY0XX28 –
CNPJ: 05.106.945/0001-06 - ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ –
Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения 80172310027 – Ответственный
фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt - CRQ: 13100147-SC
FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Служба для профессионалов: Телефон: +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.
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