Главное
–
визуальный

контроль!

Просто эффективен
Clinpro™ Sealant – светоотверждаемый герметик для фиссур
и слепых ямок, который имеет низкую наполненность и выделяет
фтор. Именно эти два фактора определяют высокую эффективность материала при профилактике кариеса: благодаря высокой
текучести материал затекает во все даже самые маленькие и
геометрически сложные поднутрения и герметично закрывает их,
выделение фтора обеспечивает дополнительную резистентность
тканей зуба к кариесу.

Преимущества:
•

Визуальный контроль
внесения и полимеризации

•

Низкая наполненность
и отличная текучесть –
герметичное закрытие фиссур
и слепых ямок

•

Выделение фтора

•

Простая процедура внесения
из шприца

Разница, которую видно
Фиссурный герметик Clinpro™ Sealant прост в работе. Материал
вносится в зуб напрямую из шприца через тонкий носик-аппликатор. Однако не только это делает работу врача-стоматолога более
удобной. В фиссурном герметике Clinpro™ Sealant реализована
уникальная технология цветовой индикации: в момент внесения
материал имеет розовый цвет, что позволяет доктору точно контролировать его распределение, после засвечивания материал
становится белым.
До полимеризации

Клинический случай Dr. Chris Bryant

После полимеризации

Применение самопротравливающего адгезива Adper™ Prompt™ L-Pop™ делает
процедуру герметизации фиссур еще проще
Классический протокол применения фиссурного герметика предполагает предварительное протравливание эмали,
что не всегда удобно при работе с детьми.
Фиссурный герметик Clinpro™ Sealant может использоваться с самопротравливающим адгезивом, что значительно
сокращает и упрощает всю процедуру.
Вотрите адгезив в область, на которую планируется нанести герметик,
в течение 15 секунд. Не пренебрегайте этим правилом, так как недостаточно тщательное или недостаточно продолжительное по времени
втирание адгезива может негативно
отразиться на адгезии герметика

С помощью насадки-аппликатора
медленно внесите фиссурный
герметик Clinpro™ Sealant в ямки
и фиссуры, обработанные самопротравливающим адгезивом

Подсушите адгезив умеренной
струей воздуха до создания тонкой
пленки

Засветите герметик и адгезив вместе
в течение 20 секунд. В полимеризованном виде Clinpro™ Sealant представляет собой твердую опаковую
пленку слегка желтоватого оттенка,
близкого к цвету натурального зуба

Информация для заказа:
Артикул

Описание

Фиссурный герметик Clinpro™ Sealant
12637

1 шприц с герметиком Clinpro™ Sealant (1,2 мл)
10 насадок-аппликаторов для шприца с герметиком

Самопротравливающий адгезив Adper™ Propt™ L-Pop™
41925

Обычная упаковка Adper™ Prompt™ L-Pop™
40 блистеров Adper™ Prompt™ L-Pop™ (4,8 мл)

41926

Большая упаковка Adper™ Prompt™ L-Pop™
100 блистеров Adper™ Prompt™ L-Pop™ (12 мл)

41928

Экономичная упаковка Adper™ Prompt™ L-Pop™
500 блистеров Adper™ Prompt™ L-Pop™ (60 мл)
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