
 

 
                     Инструкция по применению 

Светоотверждаемое средство для защиты десны 

 «Жидкий коффердам» 
по ТУ 9391-043-49908538-2012 

РУ № РЗН 2013/1375 от 09.01.2014 

 

Показания 

Защита десны при процедуре отбеливания от агрессивного воздействия перекиси водорода; защита десны при проведении 

других манипуляций от воздействия кислотных или щелочных гелей и паст. 

 

Противопоказания 

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

 

Преимущества 

К преимуществам отбеливания в условиях клинического приема относится более краткое время процедуры и немедленный 

результат. Это одна из основных причин предпочтения клинического отбеливания домашнему. Кроме того, у многих пациентов 

ношение капы вызывает дискомфорт. 

 

Состав 

Светоотверждаемая полимерная композиция 

Бариевоалюмоборосиликатное стекло 

Аэросил 

Метиленовый синий 

 

Способ применения 

Провести чистку зубов. После этого дать пациенту прополоскать рот. Затем провести защиту мягких тканей и подсушить десну 

в том месте, куда планируется нанесение светоотверждаемого защитного материала – «жидкий коффердам». Вскрыть шприц и 

надеть на него канюлю для аппликации. Защитный слой «жидкого коффердама» должен покрывать десневой край шириной не менее 

чем на 3-4 мм. Нанести материал таким образом, чтобы десневая борозда, межзубные промежутки и твердые ткани зуба, 

прилегающие к десне, были изолированы. Затем провести полимеризацию материала в течение 30-40 сек. После того, как проведена 

защита мягких тканей, можно приступить к самой процедуре отбеливания. 

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

условиях. 

 

Побочные воздействия 

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по приме-нению побочные воздействия отсутствуют. 

 

Форма выпуска и комплектация 

Материал (шприц) 1,5 мл – 3 шт.; 

Сменные канюли – 10 шт.; 

Инструкция по применению – 1 шт. 

 

Условия хранения 

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

Рекомендуемая температура хранения не выше +4°С. 

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

 

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 


