КРЕЗОПАТ

Cresopate

Паста для применения в стоматологии
Самотвердеющий, готовый к применению материал
для пломбирования каналов

Paste for dental use
Self-hardening, ready-mixed root canal sealer

Формула

Formula
Parachlorophenol ....................................................................
7.36 g
Camphor ................................................................................. 11.75 g
Monohydrated zinc sulphate ..................................................
10 g
Excipients: Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, Zinc oxide, Barium
sulphate, Glycerin triacetate q.s.ad. .......................................
100 g

Properties
CRESOPATE, root canal filling paste contains two antiseptics :
- Parachlorophenol which combines antiseptic properties and the
ability to increase the permeability of the dentinal tubules.
- Zinc sulphate.
It contains no formaldehyde, or derivatives of this product.
The radiopaque excipient is self-hardening. It sets in the root canal,
slightly increasing in volume and produces a chalk-like mass, which
makes it the ideal choice for sealing points into the canal.

Indications

Парахлорфенол ........................................................................ 7,36 г.
Камфора .................................................................................... 11,75 г.
Моногидрат сульфата цинка ....................................................
10 г.
Наполнитель: сополимер винилхлорида и винилацетата, оксид
цинка, сульфат бария, триацетат глицерина q.s.ad. .............. 100 г.

Свойства

КРЕЗОПАТ, паста для пломбирования каналов, содержит два
компонента с антисептическим действием:
- парахлорфенол, который обладает антисептическими
свойствами, а также повышает проходимость дентинных
канальцев;
- сульфат цинка.
Не содержит формальдегида и его производных.
Рентгеноконтрастный наполнитель обладает способностью
самозатвердевания. Он полностью заполняет канал, слегка
увеличиваясь в объеме и образуя мелообразную массу, что делает
из него идеальный материал для пломбирования каналов.

Показания

Root-canal filling after treatment of infected canals.
Antisepsis of root-canals and dentinal tubules.

Пломбирование корневых каналов после обработки
инфицированных каналов.
Антисептическая обработка корневых каналов и дентинных
канальцев.

Method of use
Dental use only.
Dental product for professional use only.
After carefully filling and reaming the canal, introduce the paste either
in conjunction with a point, or using a rotary paste filler. Do not extrude
the paste beyond the apex.
If root-canal filling is to be completed in the same session, quickly mix
one drop of distilled water into the paste before introducing the paste
in the canal. This significantly reduces the setting-time.

Important note
CRESOPATE hardens in the presence of moisture, therefore it is
important, especially when filling multi-rooted teeth, to thoroughly dry
the pulp chamber before introducing the paste in the canal.
Use dry instruments for handling the paste.
Close the jar tightly after each use.

Presentation
Jar containing 7.5 g of paste.

Storage
Do not use after the expiry date mentioned on the outer package.

Способ применения

Для применения в стоматологии.

Препарат предназначен только для профессионального
применения в стоматологии.
После вскрытия полости зуба и расширения канала ввести пасту с
помощью штифта или вращающегося каналонаполнителя. Не
выводить пасту за пределы апекса.
В том случае, если необходимо выполнить пломбирование за одно
посещение, следует перемешать пасту с одной каплей
дистиллированной воды перед введением в канал. Это
значительно увеличивает скорость схватывания.

Важное примечание

Паста КРЕЗОПАТ затвердевает в присутствии зубной влаги,
поэтому необходимо тщательно просушить пульповую камеру
перед введением пасты, особенно когда речь идет о
пломбировании многоканального зуба.
При работе с пастой использовать сухие инструменты.
Плотно закрыть баночку после каждого использования.

Форма выпуска

Баночка 7,5 г. пасты.

Условия хранения

Не использовать по истечении срока годности, указанного на
наружной упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/09765

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés - France
Tél.: 33(0)1 49 76 70 00
12/12

OT

24/05/2011

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés - France
Tél.: 33(0)1 49 76 70 00
05 54 051 01 00

