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Canal +
Composition
Water-soluble lubricant, E.D.T.A., carbamide peroxide.
Properties
- lubricates the root-canal and facilitates endodontic instrument penetration,
- makes shaping more efficient,
- due to its effervescent properties, makes cleaning of the root-canal easier.
Indication
Facilitates root-canal preparation.
Instructions for use
CANAL PLUS should be used repeating the following sequence:
- coat the instrument to be used with the gel for lubrication,
- shape to the desired number,
- irrigate with a sodium hypochlorite solution (2%-5%).
Operative technique
1. Pulp chamber
- Isolate the tooth to be treated, using a rubber dam;
- Open up the pulp chamber in the usual manner;
- If using a syringe:
Fit the applicator tip to the CANAL PLUS syringe;
If using a single-dose applicator:
Sever the thin stem of the applicator with your fingers or using a cutting
instrument;

- Place CANAL PLUS;
- Irrigate with a sodium hypochlorite solution to remove pulp debris and clear
the entrance to the root-canal(s);

- Remove the liquid from the chamber by aspiration.
2. Root-canal
The way CANAL PLUS is used will vary, depending on the anatomical features
of the root-canal(s) to be prepared. Incorrect direction of reaming should be
avoided in any instance. For preparation of wide and relatively straight root-
canals, CANAL PLUS can be used starting with the first instrument number. For
narrow, calcified and/or irregular shaped canals it may be necessary to assess
the shape and working length and to start reaming up to a rather high number
before applying CANAL PLUS. The instruments should be pre-curved and
adjusted (stopped) to facilitate the work.
Then proceed by coating the instruments with CANAL PLUS, working in the
usual way ; then rinse with hypochlorite, dry and fill the canal as normal.
Notice
Avoid using CANAL PLUS right up to the last numbered reamer. Although it
is highly water soluble, always make sure that no trace of CANAL PLUS
remains in the canal.
CANAL PLUS should not be left in the tooth between visits.
Special warnings and precautions for use
C- Corrosive (contains carbamide peroxide).
Causes burns.
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, seek medical advice immediately
(show the label where possible).
Storage
Keep in a cool place (2°C to 8°C).
Presentations
5 g syringe + 15 applicator tips.

For professional dental use only

Gel for root-canal preparation

Состав

Водорастворимый лубрикант, ЭДТА, карбамид пероксид.
Свойства

- смазывает стенки корневого канала и облегчает продвижение
инструмента в канале,

- эффективно способствует формированию канала,
- благодаря эффекту вспенивания способствует очистке корневого

канала.
Показания

Оптимизация очистки корневого канала.
Инструкция по применению

Канал Плюс должен применяться в порядке повторений с
соблюдением следующей последовательности:
- нанесите гель на инструмент для лубрикации,
- обработайте канала до нужного размера,
- проведите ирригацию раствором гипохлорида (2%-5%)
Технология

1. Пульповая камера
- Изолируйте зуб, подлежащий лечению, посредством раббердама;
- Раскройте пульповую камеру традиционным методом;
- Если вы пользуетесь шприцом:

Установите аппликатор на шприц Канал Плюс;
Если вы пользуетесь одноразовым аппликатором:
Заберите небольшое количество пальцами или с помощью
режущего инструмента;

- Нанесите Канал Плюс;
- Промойте раствором гипохлорида для удаления дебриза пульпы

и очистки входов в корневые канал(ы);
- Удалите жидкость из камеры аспиратором.
2. Корневой канал
Способ применения Канал Плюс в канале зависит от анатомических
особенностей канала или каналов, подлежащих обработке. При
обработке широкого и сравнительно прямого корневого канала
Канал Плюс применяется с самым первым номером инструмента.
При работе в узком и /или кальцифицированном канале
искривленной формы необходимо определить длину и форму
корневого канала и начать обработку стенок инструментом
большего номера перед тем, как наносить Канал Плюс. Инструмент
должен быть предварительно изогнут и на нем должна быть
отмечена рабочая длина.
После этого нанесите на инструмент Канал Плюс, продолжите
обработку в обычном порядке ; затем промойте канал
гипохлоридом, просушите и заполните.
Примечание
Не применяйте Канал Плюс с последним номером инструмента.
Несмотря на то, что материал легко растворяется в воде, убедитесь,
что в канале не имеется остатков Канал Плюс.
Канал Плюс не должен оставаться в канале в период между
визитами.
Особые указания

С-коррозивный (содержит карбомид пероксид).
Вызывает ожоги.
В случае попадания в глаза срочно промойте глаза водой и
обратитесь за помощью врача.
Пользуйтесь средствами защиты, перчатками и защитным экраном
для глаз/лица.
В случае, если при работе с материалом вы почувствовали себя
плохо, немедленно обратитесь к врачу (покажите название
материала).
Условия хранения

Хранить в прохладном месте (2°C - 8°C).
Форма выпуска

5 г шприц + 15 аппликационных насадок
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Только для профессионального применения в стоматологии

Canal +
Гель для расширения каналов

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France


