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Fluocal soluté

Formula

Sodium fluoride ..………………………........................................... 1.00 g
Excipient q.s. ad. ..………………………........................................ 100 ml

Properties

The power of fluoride in the prevention of dental caries is now well
demonstrated by a number of scientific works.
Sodium fluoride is at least as active as the fluorides of heavy metals (tin
for example).
FLUOCAL which has all the specific activities of the fluorides acts in two
ways:
1° Its inhibiting action on microbial growth considerably reduces the
film of flora on the dental crown. This action is particularly interesting
when one considers the group of “Lacto-bacilae” since these producers
of acid, are particularly formidable.
2° This reaction is doubled by the action of fluoride on the enamel
which involves a transformation of its crystalline structure and an
increase, as far as its sensitivity is concerned, of its resistance to
chemical attack.
This second action is equally effective in the presence of dentine and
cementum.

Indications

Prevention of dental caries.
Dental hypersensitivity.

Directions for use

1° Prevention of dental caries:
Remove all tartar.
Isolate teeth with cotton wool rolls and dry the surfaces to be treated
with warm air, particularly the occlusal and proximal areas.
Apply FLUOCAL several times for a period of seven or eight minutes
using a narrow strip of cotton wool impregnated with the material.
Leave the band in place for at least three minutes, keeping it in place
with cotton wool rolls. Introduce FLUOCAL between the teeth using an
explorer.
After treatment remove bands and rolls, and ask the patient to rinse his
mouth several times very carefully.
Renew this treatment every three months.
2° Dental hypersensitivity:
Protecting it from saliva, dry the tooth to be treated.
Take a pledget of cotton wool soaked in FLUOCAL and apply it for a
minute to the affected part. Rinse the mouth. Repeat two or three times.

Important remark

A light precipitate can be observed during the shelf life of this product
but it does not alter at all its quality.

Presentation

Bottle containing 13 ml.

Prevention of dental caries
Treatment of hyperaesthesia of dentine
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Состав

Фтористый натрий........................................................ 1,00 г
Наполнитель q.s.p......................................................... 100 мл

Свойства

Профилактическое действие фтористых соединений на кариес
хорошо доказано многими научными работами.
Фтористый натрий по меньшей мере так же активен, как
фтористые соединения тяжелых металлов (например, олова).
ФЛЮОКАЛЬ, который вобрал в себя специфические свойства
фтористых соединений, действует двойным образом:
1. Его бактериостатическое действие значительно уменьшает
флору, покрывающую коронку зуба, пелликулу. Это действие
препарата является особенно важным, когда речь идет о
молочнокислых бактериях, так как они, являясь
производителем кислот, представляют особую опасность.
2. Это процесс вдвойне усиливается за счет действия фтора
на эмаль, вызывая изменение ее кристаллической структуры и
значительно увеличивая ее стойкость к химическому
воздействию. Это второе действие одинаково эффективно и
при обнажении дентина и цемента.

Показания

Профилактика зубного кариеса.
Лечение гиперестезии дентина.

Способ применения

1. Профилактика зубного кариеса:
Тщательно удалить зубные камни.
Изолировать зубы ватными тампонами. Просушить струей
теплого воздуха обрабатываемые поверхности. Несколько раз
в течение семи-восьми минут приложить к обрабатываемым
участкам узкий бинтик, смоченный во ФЛЮОКАЛе.
Оставить бинтик на месте, удерживая его ватными тампонами,
на как минимум 3 минуты. В зубные трещины ФЛЮОКАЛЬ
вводится с помощью зонда.
Закончив процедуру, удалить бинтики и тампоны, предложить
пациенту тщательно и несколько раз прополоскать рот.
Возобновить этот курс лечения каждые три месяца.
2. Повышенная чувствительность зубов.
Просушить обрабатываемый зуб, предварительно изолировав
его от попадания слюны.
Ватный тампон смочить во ФЛЮОКАЛе и приложить к
чувствительному участку на одну минуту. Предложить
пациенту прополоскать рот. Всю процедуру повторить два-
три раза.

Особые указания

Во время хранения препарата может образоваться небольшой
осадок, который ни коим образом не влияет на качество
препарата.

Форма выпуска

Флакон - 13 мл.
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