PHOSPHO-JEN AS
Травильный гель для адгезивной техники пломбирования
Phospho-Jen As представляет собой кислотный протравочный гель. Не содержит диоксида кремния, обладает ярко выраженным
тиксотропным эффектом и содержащий 37% ортофосфорной кислоты. Поставляется в шприцах емкостью 5 мл та 10 мл с очень
тонкими насадками, которые обеспечивают аккуратное и безопасное нанесение геля только в тех областях, где необходимо произвести протравливание. Удобен и прост в применении. Моментально смывается струей воды.

 Подготовка шприца

 Ограничение ответственности производителя

Отвинтите колпачок и замените его насадкой. Вы можете слегка
согнуть насадку, если в этом есть необходимость. Выдавите каплю
геля на подложку, чтобы убедиться в исправности шприца и чтобы избежать “выстреливания” геля вследствие наличия пузырька
воздуха.

Ответственность предприятия-изготовителя распространяется
только на случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством страны.

 Применение

 Хранение и срок годности
• Хранить при комнатной температуре. Срок хранения – 3 года.
• НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Нанести гель сначала на эмаль, полностью покрыв место скоса, а
через 10-15 секунд на дентин. Рекомендуется обработка эмали 30
секунд, дентина 15 секунд (в случае молочных зубов рекомендуется второе протравливание продолжительностью 90 – 120 секунд),
затем промойте водой в течение 20 секунд и просушите воздушной
струей (в воздухе не должно быть следов воды и масла). После
протравливания эмаль должна быть мелово-белого цвета.

 Утилизация

 Предостережение

• Шприц 10 мл, доставочные канюли.

Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными
/региональными / национальными / международными требованиями законодательства.

 Упаковка
• Шприц 5 мл, доставочные канюли.

Эмаль перед протравкой должна быть тщательно очищена. Если
этого не было сделано, необходимо повторно нанести гель, смыть
его водой и высушить рабочую поверхность. Не допускайте попадания геля на мягкие ткани полости рта, на кожу и в глаза. Если это
произошло, незамедлительно смойте гель большим количеством
воды.

 Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует качество своей продукции.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате
нарушения требований инструкции по использованию материалов,
нарушения условий хранения и другие случаи, непредусмотренные
функциональным назначением материала. Потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта к использованию в соответствии с его (потребителя) задачами. Условие
наступления гарантийного случая: несоответствие продукта характеристикам, заявленным производителем. В случае обнаружения
дефекта материала в гарантийный период предприятие-изготовитель производит замену продукта.
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