Инструкция по применению
TopDam
Композитная изоляция
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
TopDam является светоотверждаемым композитом, который в некоторых случаях, где достаточно провести
относительную изоляцию десны, заменяет раббердам (полная изоляция). Продукт обладает достаточной вязкостью и
является тиксотропным, что способствует легкому нанесению и осуществлению контроля над защищаемой областью.
Он имеет синеватый оттенок, чтобы контрастировать с деснами и зубами, и таким образом облегчает его локализацию.
После покрытия области, которую вы хотите защитить, просто проведите полимеризацию продукта синим светом, и он
станет твердым, нерастворимым и слегка прилипнет к деснам. В конце лечения можно легко отсоединить и удалить
полимеризованный продукт.
Форма выпуска
Упаковка, содержащая 2г шприц и три насадки для нанесения продукта.
Основной состав
Гидроксиэтилметакрилат, мономеры уретан ди-метакрилата, неактивный заряд, пигменты и фотоактиваторы.
Показания к применению
Продукт назначается в качестве замены резиновой пластинки, для защиты тканей десны в случаях появления риска
раздражения при контакте с продуктами, используемыми в клинической процедуре, такой как, например, отбеливание
зубов с помощью 35% перекиси водорода, и при полной изоляции для качественного пломбирования препарированной
полости или эндодонтического лечения.
Меры предосторожности и противопоказания
• Избегайте нанесения продукта на десневую ткань пациентам со слабым состоянием здоровья, пациентам, которые
недавно перенесли операцию на периодонте или у которых наблюдалось сильное раздражение.
• В некоторых случаях незавершенная или чрезмерная полимеризация продукта может привести к легкому
раздражению десны: если у пациента сильная аллергическая реакция на продукт, следует прекратить его
использование.
• Наружного применения. Не используйте шприц повторно.
Побочные эффекты
Продукт содержит метакриловые мономеры, которые могут вызвать аллергическую реакцию или легкое раздражение у
пациентов, чувствительных к этим веществам.
Во время процесса полимеризации продукта на деснах возможно легкое ощущение жжения из-за реакции
полимеризации и усадки продукта.
Инструкция к использованию
1. Высушите десна и зубы в области, которую хотите защитить.
2. Нанесите тонкий слой продукта (максимум 1 мм) на десна и десневые сосочки таким образом, чтобы они были
полностью покрыты и образовывали хорошую область защиты для осуществления процедуры.
3. Проводите светоотверждение в течение 20-30 секунд. Рекомендуется проводить полимеризации сразу же после
нанесения композита, во избежание возможного раздражения.
4. Проверьте, чтобы продукт покрывал всю десневую поверхность и, чтобы он был полностью полимеризован. Для
того, чтобы видеть заднюю часть сосочков и десен, используйте клиническое зеркало, начиная с резцовой и

заканчивая шеечной частью зуба. Не испытывайте продукт надавливая на него или пытаясь его приподнять,
поскольку это может вызвать инфильтрацию раздражающего вещества.
5. Для удаления продукта нужно просто подденьте его. Он свободно отойдет целиком или крупными кусками.
Условия хранения
Храните продукт в постоянно закрытой оригинальной упаковке. Храниет его от попадания прямых солнечных лучей.
Храните продукт при температуре 41-86ºF. Не замораживайте продукт.
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
Код налога: 05.106.945/0001-06
ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ
Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения 80172310023
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:01

