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Acroseal
Sealer

Cилер для корневых каналов
Прекрасный старт для
успешных реставраций!

Acroseal от Septodont - это превосходный силер,
который герметизирует канал, устраняя
микроподтекание и минимизируя риск неудачи
эндодонтического лечения.

• Acroseal обеспечивает надежную долговременную
обтурацию. Acroseal обладает высокой адгезией к стенкам
канала и гуттаперчевому штифту. Нерастворимость Acroseal
в воде обеспечивает надежную обтурацию без
микроподтеканий. Низкая вязкость Acroseal позволяет
материалу затекать в дополнительные канальцы для полной
обтурации системы корневых каналов.

▲

• Acroseal лечит и герметизирует. Уникальная химическая
формула усовершeнствованной эпоксидной матрицы,
содержащей кальция гидроксид, создает высокий
внутриканальный рН во время обтурации, что способствует
заживлению периапикальных тканей.

Гуттаперча
запечатана силером
Acroseal в
эндодонтически
леченом зубе

Gutta-percha

Acroseal

• Безэвгенольная формула. Acroseal полностью совместим с цементами и материалами для
формирования культи, таким образом повышая качество и надежность реставраций.

Acroseal доступен в шприцах для автоматического замешивания. Это простая в
использовании система обеспечивает получение гомогенной консистенции пасты всегда и без
проблем. Acroseal также доступен в оригинальных тюбикaх.
Закрепите успех реставраций с Acroseal идеальная комбинация для безопасного лечения!
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Acroseal доступен в Шприцах Aвтомикс

Acroseal, превосходный силер для постоянного пломбирования корневых каналов, стал
проще в использовании благодаря шприцу с автосмешиванием.

Новая шприцевая система с одноразовой смешивающей канюлей:
• Гарантирует стабильную гомогенную консистенцию каждый раз
• Исключает неудобное ручное смешивание и очищение инструментов
• Экономит время
• Cнижает риск перекрестной контаминации
Acroseal также доступен в оригинальных тюбикaх

Характеристики Acroseal

Свойства

Преимущества

Нулевая растворимость в воде

Нерастворимость, обтурация без микроподтеканий для снижения риска последующих
неудач

Высокая совместимость

Может использоваться со всеми техниками обтурации гуттаперчей, холодная и горячая

Усовершенствованная эпоксидная
матрица с содержанием кальция
гидроксида

Создает высокий уровень pH в корневом канале во время обтурации, что помoгает
ускорить заживление периапикальных тканей

Химическая полимеризация

Низкая усадка

Адгезия к стенкам канала и гуттаперПревосходное качество герметизации для снижения риска реинфицирования
чевым штифтам
Низкая вязкость

Безэвгенольная формула

Отсутствие фенопластных смол
Рентгеноконтрастность

Заполнение всех дополнительных канальцев

Совместимость с современными адгезивными техниками реставраций

Легкое извлечение с помощью Endosolv E при необходимости повторного
эндодонтического лечения
Наблюдение в долгосрочном периоде

Способ применения

• Покройте гуттаперчевый штифт Acroseal и медленно введите его в канал
• Продолжайте обтурацию канала по привычной для Вас технике
• Рабочее время - 2 часа
• Время полного отверждения - 24 часа
Форма выпуска

Шприц для автоматического замешивания:
2 шприца для автоматического
замешивания х 8,6 г, 15 смешивающих
насадок, 15 внутриротовых канюль
Тюбики:

1 тюбик пасты-основы х 8,5 г,
1 тюбик пасты-катализатора x 9,5 г,
1 блок для замешивания

Чтобы приобрести Acroseal, свяжитесь
с дилером в вашем регионе

