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ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Состав:
ALPHA ETCH содержит: фосфорную кислоту (37%), коллоидный диоксид кремния (Aerosil 200),
метиленовый синий CI 52015 (1% раствор), глицерин двойной дистилляции и деионизированную воду.
Показания к применению:
ALPHA ETCH используется для тотального протравливания эмали или дентина при прямых и непрямых
реставрациях. Он также рекомендован для обработки фиссур перед их запечатыванием.
Форма выпуска:
Шприцы по 3 гр. (2,5 мл) и по 6 гр. (5 мл)
Условия хранения:
ALPHA ETCH следует хранить при температуре от 15С до 30С. Избегать перегрева. Хранить флаконы
плотно закрытыми. При соблюдении этих условий продукт действителен в течение 2 лет с даты
производства. Не использовать продукт после окончания срока годности.
Инструкции по применению:
Во время процедуры рекомендуется использовать перчатки.
Этапы работы:
1. Очистите поверхность зуба абразивными пастами и смойте водой. Не используйте очищающие
продукты содержащие масло, фтор или глицерин.
2. Тщательно смойте, высушите струей воздуха из безмасляного компрессора и изолируйте зуб для
последующего протравливания.
3. Установите на шприц наконечник и нанесите необходимое количество ALPHA ETCH прямо на
обрабатываемую эмаль или дентин.
4. Оставьте на 30 – 40 секунд для эмали и 15 – 20 секунд для дентина.
5. Вымыть обрабатываемую поверхность чистой водой как минимум 20 секунд.
6. Подсушите струей из безмасляного компрессора в течение 15 секунд.
Замечание. Молочные зубы должны обрабатываться в течение 1 минуты (на эмали). Подготавливаемая
зона должна получится цвета опак или беловатая. В противном случае повторие операцию. Фторированная
эмаль может отбеливаться дольше. На поверхность ничего не должно попадать. В случае попадания на
поверхность, например, слюны, повторите протравливание.
Меры предосторожности:
Продукт содержит фосфорную кислоту, которая может вызывать ожоги. Не допускайте контакта со
слизистой оболочкой рта или кожей. В случае контакта, немедленно удалить материал смоченной водой
гидрофильной ватой и тщательно промыть водой. Избегать попадания в глаза. При случайном попадании
немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу. Данный продукт должен использоваться только
стоматологами и в целях, описанных в инструкции по применению. Остатки продукта не должны повторно
использоваться. Необходимо их утилизировать в соответствие с местным законодательством.
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