
 

 
                     Инструкция по применению 

Паста для удаления мягкого налета и тонкой полировки эмали зубов 

«ПолирПаст – Z+F»  
по ТУ 9391-022-49908538-2008 

РУ № ФСР 2009/04042 от 21.01.2009 

 

Показания 

• снятие мягкого зубного налета механическим способом; 

• окончательная полировка тканей зуба после удаления зубного камня; 

• фторирование эмали зубов; 

• антисептическая обработка эмали. 

 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению. 

 

Состав 

Корунд F1200 

Каолин 

Оксид цинка 

Неосвит 

Силикон 

Фторид натрия 

 

Свойства 

Принцип действия «ПолирПаст-Z+F» основан на специфических полирующих свойствах мелкодисперсного абразива с 

добавлением фторирующих компонентов. 

Благодаря этим свойствам «ПолирПаст-Z+F» снимает мягкий зубной налет не повреждая эмали. 

 

Способ применения 

Нанести на полировальную головку необходимое количество «ПолирПаст-Z+F». Обработку вести на средней скорости и 

небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. Полировку поверхности производить до желаемого блеска. После окончания 

процедур смыть остатки пасты водой. 

После удаления зубного налета необходимо устранить всякого рода неровности, что предотвратит новые образования зубного 

камня. Окончательной полировкой довести поверхность до идеально гладкого состояния и провести герметизацию поверхности 

препаратом «Фторлак». 

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних 

условиях. 

 

Побочные воздействия 

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют. 

 

Форма выпуска и комплектация 

Паста (пластиковая банка) 40 г – 1 шт.; 

Инструкция по применению – 1 шт. 

 

Условия хранения 

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°С до +24°С. 

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке. 

Защищать от попадания прямых солнечных лучей. 

 

Условия транспортировки 

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 

17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

 

Гарантийные обязательства 

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий 

эксплуатации, транспортировании и хранения.  

 

Утилизация 

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и 

транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790. 

 

Сведения о производителе медицинского изделия 

ООО «НКФ Омега-Дент» 

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212 

Тел.: +7 (800) 500-51-92 

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53 

E-mail: info@omegadent.ru 

www.omegadent.ru 


