JEN-FISSUFILL
Светоотверждаемый герметик для фиссур
Jen-Fissufill – фотополимерный фторсодержащий композитный материал для запечатывания фиссур с улучшенной тиксотропностью.

 Основные преимущества

 Меры предосторожности

• Наполнитель – специальное биоактивное Са-, P-, F- содержащее стекло.

Не допускайте попадания протравливающего геля на мягкие ткани по-

• Пролонгированное выделение ионов фтора, кальция и фосфатов, что

лости рта, на кожу и в глаза. В случае попадания геля незамедлительно

обусловливает кариесопротекторные и реминерализующие свойства

смыть гель большим количеством воды.

материала.

 Гарантийные обязательства

• Средний размер частиц биоактивного наполнителя составляет 0.4 мкм.

Предприятие-изготовитель гарантирует качество своей продукции. Га-

• Высокая наполненность материала (около 50%).

рантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения требований инструкции по использованию материалов, нарушения

• Превосходная износоустойчивость и прочность.

условий хранения и другие случаи, непредусмотренные функциональным

• Тиксотропность.

назначением материала. Потребитель несет ответственность за опреде-

• Рентгеноконтрастность.

ление пригодности данного продукта к использованию в соответствии с

• Реологические добавки облегчают проникновение материала в узкие

его (потребителя) задачами. Условие наступления гарантийного случая:
несоответствие продукта характеристикам, заявленным производителем.

фиссуры и ямки.

В случае обнаружения дефекта материала в гарантийный период предпри-

• Высокая степень адгезии к протравленной эмали.

ятие-изготовитель производит замену продукта.

• Идеальная маскировка – оттенок прозрачно-опаловый (Clear).
• Контроль герметизации фиссур в течение продолжительного времени –

 Ограничение ответственности производителя
Ответственность предприятия-изготовителя распространяется только на

оттенок опаково-белый (White).

случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством страны.

 Назначение

 Хранение и срок годности

• Герметизация фиссур и ямок.

Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте, плотно

• Выполнение микрореставраций.

закрывать колпачок после использования. Срок хранения при комнатной

• Использование в качестве первого слоя при больших композитных реставрациях.

температуре – 2 года. Охлаждение материала до 4 – 80С увеличивает срок
хранения. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

 Способ использования

 Утилизация

Тщательно очистить пломбируемую поверхность и обработать ее протрав-

Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными /реги-

ливающим гелем, содержащим ортофосфорную кислоту и антисептиче-

ональными / национальными / международными требованиями законода-

ские добавки (Phospho-Jеn AS). Время протравливания – около 15 сек (для

тельства.

молочных зубов 90 – 120 сек.), затем промыть большим количеством воды.
Протравленную поверхность тщательно просушить. Протравленная по-

 Упаковка

верхность зуба должна быть молочно-белой и после просушивания нельзя

• Шприц 2,5 г, насадки.

допускать попадания на нее слюны, влаги и каких-либо загрязнений.

• Оттенки: прозрачно-опаловый (Clear) и опаково-белый (White).

Нанесите одну каплю материала Jen-Fissufill на пластинку для замешивания и при помощи кисточки нанесите тонким слоем на протравленную
поверхность. Проведите светоотверждение в течение 20 – 30 секунд при
помощи фотополимеризатора. Тщательно закройте шприц сразу после
использования.

 Полезные рекомендации
Проверяйте состояние фиссур, герметизированных Jen-Fissufill, каждые
полгода. Для повторной герметизации после шлифовки зубов дисками
применяйте материал, следуя вышеизложенной инструкции.
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