OPALLIS FLOW
Светоотверждаемый жидкотекучий композит

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 продукта
Opallis Flow – это светоотверждаемый микрогибридный композит средней вязкости, применяемый для реставраций
минимально инвазивных препарирований, в качестве адаптационного слоя под прямые реставрации, при
препарированиях «тоннельного типа», в качестве рентгеноконтрастного слоя полостей, для реставраций дефектов эмали,
молочных зубов, композитных реставраций, бондинга фрагментов зуба, реставраций класса I, III и V, некариозных
цервикальных повреждений и реставраций при поверхностном кариесе. Opallis Flow можно использовать отдельно или
совместно с композитом Opallis и большинством светоотверждающих композитов. Светоотверждение Opallis Flow
происходит при использовании синего света с длиной волны 400-500нм (синий свет).
Форма выпуска
Один шприц, содержащий 2г и 5 насадок, доступный в следующих оттенках: A0.5; B0.5; A1; A2; A3 (Universal), T
(Transparent), Extra Opaque (OP) и OA3.5.
Основной состав
Метакриловые мономеры (такие как: TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA)), камфорхинон, коактиваторы, консерванты,
пигменты и 72% силанизированного объемного содержания неорганических наполнителей, состоящих из микрочастиц
силиката алюмината бария и наночатиц диоксида кремния с размером частиц 0,05-5,0 микрон.
Показания к применению
• Реставрации минимально инвазивных препарирований
• Герметизация фиссур и слепых ямок
• Адаптационный слой при прямых реставрациях
• Реставрации класса I, III и V
• Препарирования «тоннельного типа»
• Реставрация дефектов эмали
• Реставрации молочных зубов
• Бондинг фрагментов зуба
• Композитные реставрации
• Некариозные цервикальные повреждения
• Планирование препарирования стенок
• Реставрации при поверхностном кариесе
Меры предосторожности и противопоказания
• Используйте Opallis Flow только в соответствии с этими инструкциями;
• Продукт предназначен только для профессионального применения;
• Не применяйте Opallis Flow у пациентов с аллергической реакцией на композиты с содержанием акрилатов. В
случае появления аллергии немедленно прекратите использование материала и порекомендуйте пациенту
обратиться за медицинской помощью.
• Во избежание риска раздражения, следует защитить области, расположенные радом с пульпой (например,
используя гидроокись кальция)
• Во избежание аллергических реакций на метакрилатный мономер, рекомендуется постоянное использование
защитных перчаток. В случае попадания Opallis flow на руки, тщательно промойте их водой.

• Избегайте попадания в глаза. В случае контакта с глазами, немедленно промойте глаза водой и обратитесь за
медицинской помощью.
• Во время светоотверждения продукта используйте защитные очки.
• Использование Opallis Flow противопоказано в случаях, когда не удается обеспечить сухое операционное поле
или соблюдать правильную технику использования материала.
• Не используйте Opallis Flow с материалами, в основе которых эвгенол.
• Не глотайте и не вдыхайте Opallis Flow. Если это случилось, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• Храните Opallis Flow в недоступном для пациентов и детей месте.
• После каждого применения закрывайте крышку шприца с материалом.
• Не используйте насадку на шприц повторно.
Побочные эффекты
Продукт может вызвать раздражение при контакте с пульпой и/или очень близко к ней. В случаях аллергических
реакций на продукт, немедленно прекратите его использование.
Opallis Flow противопоказан пациентам с аллергией или гиперчувствительностью к метакрилату и родственным
мономерам, и в таких случаях его не следует использовать.
Инструкция
Применение при прямых реставрациях:
1. Выбор оттенка: выберите оттенок, когда зубы увлажнены.
2. Препарирование полости: препарирование полости должно осуществляться в соответствии с нормами адгезивно
процедуры с удалением только кариозноизмененной ткани зуба; нет необходимости в дополнительных ретенциях.
3. Защита пульпы: накройте только те места, которые находятся рядом с пульпой (например, гидроокись кальция).
4. Протравливание эмали и/или дентина: нанесите гель ортофосфорной кислоты (Cond Ac 37 – Dentscare) на эмаль
и/или дентин на 15сек. Вскоре после этого тщательно промойте водой и высушите с помощью воздушной струи,
не содержащей масло. Избегайте обезвоживание дентина.
5. Адгезивный агент: нанесите адгезивную систему, руководствуясь инструкциями производителя.
6. Нанесение Opallis Flow: наносите материал прямо в полость при помощи насадки. Каждый нанесенный слой не
должен быть толще 2мм. Проводите светоотверждение каждого слоя в течение 40 сек.
7. Финишная обработка и полировка: проведите финишную обработку с помощью образивных дисков Diamond Pro
и полировку с помощью войлочных дисков Diamond или Diamond Flex, используя полировальные пасты Diamond.
Для герметизации фиссур и слепых ямок:
1. Проведите полную изоляцию и протравите поверхность ямки и фиссуры, промойте и высушите.
2. Нанесите Opallis Flow с помощью насадки. Избегайте попадания материала на область окклюзионного контакта.
3. Проводите светоотверждение в течение 40 сек. Проведите финишную обработку и полировку, которые
рекомендуются для светоотверждаемых композитов.
Условия хранения
Не используйте Opallis Flow с истекшим сроком годности.
Храните продукт в прохладном месте, в хорошо закрытой и защищенной упаковке.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Воздействие света вызывает светоотверждение раньше времени.
Храните продукт при температуре 5-30ºС/41-86F. Не замораживайте продукт.
Не подвергайте продукт воздействию высоких температур.
Предупреждения:
Контакт неотвержденного Opallis Flow с кожей, слизистыми оболочками и глазами следует избегать. Перед
светоотверждением продукт может вызвать легкий раздражающий эффект и чувствительность к метакрилатам.
Изготовитель:
DENTSCARE LTDA
Avenida Edgar Nelson Meister, 474.
Bairro: Distrito Industrial

89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина
Телефон: (047) 34416100 / Факс: (47) 34273377
Лицензия MS P5X44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06
ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ – Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения
80172310033
Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt - CRQ: 13100147-SC
Торговая марка: FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Лицензия MS 103.113-9
CNPJ 03.397.905/0001-35
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

