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Composition
Zinc oxide, Zinc Sulphate, Excipient

Indications
Septo-pack is a malleable self-hardening paste, with fibres in its mass.
In periodontology: Septo-pack is a periodontal dressing for the
protection of the wounds after deep curettage or periodontal surgery.
It can also be used as a neutral medium to drugs to keep them in place
at the gingival, tooth or alveolar level.
In operative dentistry: Septo-pack is also a temporary filling material for
inlay or onlay cavities or a gingival retraction material for cervical
cavities.

Contraindications
Septo-pack is contraindicated on patients with a known allergy to one of
the components of the product.

Instructions for use
Take a small quantity of product from the jar with a dry, sterile spatula
and do not wet the material throughout manipulation. Tightly close the
jar after use.
In periodontology: After forming the material into a small roll of the
required length and thickness, apply Septo-pack onto the area to be
covered. Press the material into the interproximal spaces to anchor it
and to limit the gingival compression. Ensure that the dressing does not
extend on the occlusal surfaces and beyond the immediate area to be
protected. The material should not extend beyond the muco-gingival
margin to avoid mechanical irritation of the alveolar mucosa.
Working time in the mouth is only 2 or 3 minutes following application.
Hardening is complete in half an hour.
If a prolonged protection of the wound area is needed, it is better to
renew the material after 7 days.
In operative dentistry: A thin layer of non-greasy lubricant should be
applied onto the cavity walls to facilitate the subsequent removal of the
temporary restoration. Delicately dry the cavity with air. Apply the
required quantity of Septo-pack in the cavity with a spatula.
To remove this temporary filling in one piece, use a scaler or any other
instrument with a sharp point.
Eliminate any material left before permanently sealing the inlay or onlay.

Precautions for use
Xi – Irritating to eyes.
N – Dangerous for the environment
Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in
the aquatic environment. Avoid release to the environment.
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice.
This material and its container must be disposed of as hazardous
waste.

Presentation
Jar containing 60 g of paste.

Expiry date
Do not use after expiry date.

Batch number
Batch number is on the packaging.

For dental professional use only
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Состав
Оксид цинка, сульфат цинка, наполнитель.
Показания

Септо-пак - пластичная, самотвердеющая, содержащая
волокна паста.
В пародонтологии: Септо-пак используется в качестве
защитной повязки на раны после глубокого кюретажа и
операций на пародонте. Он также может быть применен для
удержания лекарственных средств, внесенных в десневой
карман, зуб или альвеолу.
В оперативной стоматологии: Септо-пак является временной
повязкой при изготовлении инлей-онлей вкладок и
применяется в качестве средства для ретракции десны.
Противопоказания

Септо-пак противопоказан при лечении пациентов,
страдающими аллергией на один из компонентов.
Способ применения

Сухим стерильным шпателем возьмите небольшое количество
пасты из баночки. Тщательно закройте банку после каждого
использования.
В пародонтологии: После формирования материала в полоску
нужной длины и толщины нанесите Септо-Пак на нужную
поверхность. Уплотните материал в интерапроксимальных
областях, избегая компрессии десны. Убедитесь, что материал
не выступает за окклюзионные края полостей и покрывает
нуждающуюся в защите поверхность. Материал не должен
выступать за слизисто-десневую линию во избежание
механического раздражения альвеолярной слизистой
оболочки. Рабочее время материала после нанесения - 2-3
минуты. Полное отверждение происходит в течение получаса.
При необходимости длительного применения повязки,
рекомендуется произвести замену материала через 7 дней.
В оперативной стоматологии: нанесите тонкий слой
лубриканта на стенки полости, чтобы облегчить последующее
удаление временного материала. Осторожно просушите
полость воздухом. Используя шпатель, внесите необходимое
количество Септо-пака в полость.
Чтобы извлечь временную пломбу целиком, воспользуйтесь
скейлером или другим острым инструментом.
Удалите остатки материала перед окончательной установкой
инлей-онлей вкладок.
Особые указания
Xi - Избегайте попадания материала в глаза.
N - Представляет опасность для окружающей среды.
Очень токсичен для водных организмов, оказывает
продолжительное неблагоприятное действие на природную
среду водоемов.
Избегайте попадания материала в окружающую среду.
При попадании в глаза срочно промойте глаза большим
количеством воды и обратитесь к врачу.
Материал и его контейнер являются опасными отходами и
подлежат надлежащей утилизации.
Форма выпуска
Баночка, содержащая 60 г пасты.
Срок годности
Запрещается использовать по истечении срока годности.
Номер партии
Номер партии указан на упаковке.
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