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Composition
3% sodium hypochlorite
Excipients qs ad ............................................................................ 100 g
(Sodium chloride, sodium carbonate, sodium hydroxide solution, sodium
edetate, purified water).
Indication
Canal irrigation for root canal preparation.
Contra-indication
Hypersensitivity to sodium hypochlorite.
Properties
The root canal preparation, essential procedure for the success of the
obturation, needs the use of irrigant solutions combined with a chemo-
mechanical reaming.
PARCAN is a 3% sodium hypochlorite stabilized and buffered solution,
ready for use that meets the requirements of the expected effects of an
irrigation solution, i.e.:
- chemical effects by dissolution of the organic matrix of the dentin,

allowing to flare the canal easily;
- bactericidal action of sodium hypochlorite on root canal flora.
Directions for use
Pump 10 ml of solution in the syringe of the PARCAN KIT; then adjust
the special needle provided with and carry out the canal irrigation.
Warnings and precautions for use
Do not swallow.
Root canal irrigation, as with all root canal therapies, should be
conducted using a dam. If for technical reasons, the dam cannot be
inserted, the region should be isolated using a cotton roll and local
aspiration to avoid swallowing of the product by the patient.
So as to eliminate any risks of injecting the product beyond the apex, it
is strongly recommended:
- to check the apical closure (the use of the product for immature teeth

or teeth with root resorption is contraindicated);
- to avoid using of the product under pressure.
To avoid injection of hypochlorite in the periapical tissues, it is advisable
to use a special needle with lateral openings, to insure that the injected
liquid does not penetrate the periapical region.
Storage
Keep away from light at temperature ≤ 25°C.
Presentations
- Perfusion-type flask of 250 ml solution ready for use

For professional dental use only

3% stabilized solution of sodium hypochlorite for canal
irrigation
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Parcan
3% стабилизированный раствор гипохлорита натрия
для ирригации каналов

Состав
3 % гипохлорит натрия,
Наполнитель q.s. ......................................................................... 100 г.
(Хлорид натрия, карбонат натрия, раствор гидроксида натрия,
натрия эдетат, очищенная вода)
Показания
Ирригация каналов при их подготовке к лечению.
Противопоказания
Аллергия на гипохлорит натрия.
Свойства
Подготовка канала к лечению, являющаяся важной процедурой
для успешной обтурации , требует использования
ирригационных растворов совместно с химико-механическим
сверлением.
PARCAN - это стабилизированный и буферизированный
раствор гипохлорита натрия, готовый к употреблению. По
ожидаемым результатам PARCAN предъявляемым к раствору
для ирригации, таким как:
- химический эффект, при котором происходит растворение
органической основы дентина, что позволяет облегчить
расширение канала.

- бактерицидное действие гипохлорита натрия на флору
корневого канала.
Руководство по применению
Наберите 10 мл раствора в шприц из набора PARCAN KIT; затем
наденьте специальную иглу, поставляемую с набором, и
выполните ирригацию.
Меры предосторожности при применении
Не глотать.
Ирригация корневых каналов, как любые другие способы
подготовки корневых каналов , должна проводиться с
использованием коффердама. Если по техническим причинам
наложение коффердама невозможно, необходимо изолировать
нужную зону ватным валиком и обеспечить местное
отсасывание во избежание риска проглатывания препарата
пациентом.
Во избежание риска введения раствора за пределы апекса
настоятельно рекомендуется:
- проверить апикальное закрытие (использование раствора на
несформированных зубах или на зубах с резорбцией корня
противопоказано)

- избегать использования раствора под давлением.
Во избежание попадания препарата в периапикальные ткани
рекомендуется использовать специальную иглу с латеральным
отверстием для того, чтобы вводимое вещество ни в коем
случае не могло проникнуть в периапекс.
Хранение
Хранить в защищенном от света месте при температуре не
выше 25°C.
Форма выпуска
Флакон 250 мл с раствором, готовым к применению.
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