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Composition

• BASE: TCD-diamine, radiopaque excipient.
• CATALYST: Calcium hydroxide, DGEBA, radiopaque excipient.
Properties

Epoxy resin- and calcium hydroxide-based root-canal sealer, designed for
permanent root-canal filling.
ACROSEAL is eugenol-free.
Indications

Root canal sealer, to be used in conjunction with gutta-percha points.
Contraindications

Hypersensitivity to any component of the formulation.
Instructions for use
Isolate the tooth to be filled.
• Tubes:
Dispense two equal lengths of BASE and CATALYST from both tubes, on a
mixing pad.
Spatulate the two pastes until a homogeneous consistency is obtained.

• “Automix” syringe:
Attach a mixing tip to the double-syringe and push out the required amount
of paste onto a mixing pad.
Coat the gutta percha point(s) with ACROSEAL and condense the point(s).
Take X-rays to check the quality of the root filling.
Special warnings and precautions for use

As with any root canal filling material, only a perfectly shaped and disinfected
canal can be filled.
Determine the working length of the canals before filling, to prevent apical
extrusion.
Special risks
Base : Corrosive – Contains TCD-diamine
Causes burns. May cause sensitisation by skin contact.
Catalyst :
Irritant - Contains calcium hydroxide.
May cause sensitisation by skin contact. Irritating to skin. Risk of serious
damage to eyes.
Dangerous for the environment – contains epoxy compounds
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the
aquatic environment.
Safety advice
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek
medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face
protection. In case of accident or if you feel unwell, see medical advice
immediately (show the label where possible). Avoid release to the
environment. Refer to special instructions/safety data sheets.
This material and its container must be disposed of as hazardous waste.
Remarks

• When opening the tube of BASE, squeeze out the supernatant liquid layer
if present.

• The setting time of ACROSEAL, in vivo, ranges from 3 and 12 hours and
varies according to hygrometry.

• Spatulas, mixing pads or any other instrument should be cleaned with
alcohol or acetone, immediately after use.

Storage

Do not store above 25°C.
Tightly close the tubes after each use.
Presentation

Box containing: Box containing:
• 1 x 8.5 g tube of BASE • 2 x 8.6 g “Automix” syringes
• 1 x 9.5 g tube of CATALYST • 15 mixing tips
• 1 cross-ruled mixing pad • 15 intraoral tips

• 1 mixing pad
Replenishment:
• 15 mixing tips
• 15 intraoral tips

For professional dental use

Acroseal
Root canal sealer

Acroseal
Пломбирование корневых каналов

Cocтав
• База: TCD-диамин, рентгеноконтрастный наполнитель.
• Катализатор: Гидроокись кальция, DGEBA, рентгеноконтрастный
наполнитель.
Свойства
Паста на основе эпоксидной смолы и гидроокиси кальция,
разработанная для пломбирования корневых каналов. АКРОСИЛ
не содержит эвгенола.
Показания
Пломбирование корневых каналов с применением гуттаперчевых
шлифтов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к одному из входящих в состав
компонентов.
Способ применения
Изолируйте зуб, подлежащий пломбировнию.
• Тубы

Нанесите одинаковые длиной полоски Базы и Катализатора на панель
для замешивания и смешайте до получения однородной массы.

• Шприц «Автомикс»
Наденьте смеситель на шприц и надавите на поршень,
выдавливая нужное количество пасты на панель для замешивания.

Нанесите силер на гуттаперчевые штифты, введите их в канал и
конденсируйте. Сделайте рентгеновский снимок для контроля
пломбирования канала.
Специальные предостережения и меры предосторожности
Как и при работе с иными материалами для пломбирования
корневых каналов запломбирован может быть только канал,
который правильно инструментально обработан и промыт.
Определите рабочую длину перед пломбированием, избегайте
выведения материала за верхушку корня.
Особые риски
База содержит ТCD-диамин. Остерегайтесь коррозивных ожогов.
Может вызвать раздражение при попадании на кожу.
Катализатор содержит гидооокись кальция.
Может вызвать раздражение при попадании на кожу. Избегайте
контакта с кожей. Имеется серьезный риск при попадании в глаза.
Опасна для окружающей среды, содержит эпоксидную смолу.
Токсична для водных организмов. Может вызвать длительные
нарушения при попадании в водную среду.
Рекомендации по безопасности
При попадании в глаза немедленно промойте глаза водой и
обратитесь к врачу. Пользуйтесь защитной одеждой, перчатками,
защитными средствами для глаз и лица. Если вы почувствуете себя
плохо, немедленно обратитесь к врачу, не забудьте захватить
образец упаковки с описанием препарата. Избегайте попадания
препарата в окружающую среду. При его использовании
пользуйтесь настоящей инструкцией.
Этот препарат и контейнер подлежат утилизации как опасные отходы.
Дополнительные рекомендации
• Открывая тюбик с базой, слейте излишки жидкости.
• Рабочее время АКРОСИЛА 3-12 часов в зависимости от
гигрометрических условий.
• Шпатель, замесительная пластина должны быть обработаны
спиртом и ацетоном сразу после применения.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 градусов.
Следите, чтобы контейнеры были тщательно закрыты.
Форма выпуска
Коробка, содержащая: Коробка, содержащая:
• 1Х 8.5 г тюбик базы • 2-шприца «Автомикс» 8.6 г
• 1X9.5 г тюбик катализатора • 15 смесительных насадок
• Паллета для замешивания • 15 интраоральных насадок

• 1 смесительная паллета
Дополнительно:
• 15 смесительных насадок
• 15 интраоральных насадок
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