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БИФЛУОРИД 12
Bifluorid 12
Разрешен к применению на территории
МЗ РФ № 2001/ 896

Информация по применению
Фторлак для лечения гиперестезии, для глубокой флюоризации
и для профилактики кариеса.
Форма введения:
Фтористый лак из синтетических смол для точечной
обработки кисточкой.
Действующие составные части:
фторид натрия и кальция
Свойства:
Бифлуорид 12 является быстросохнущим лаком, который
хорошо фиксируется на сухой эмали зуба и на дентине. В
связи с этим возможно достичь на длительный период
времени
интенсивной
флюоризации
подвергшихся
тушированию поверхностей, в частности, в местах
излюбленной локализации кариеса.
Бифлуорид 12 образует водонепроницаемую, способствующую изоляции от термических и химических защитную
пленку.
Целью каждого применения Бифлуорид 12 должно быть то,
чтобы фтористый лак по возможности дольше оставался на
обработанных поверхностях с тем, чтобы фтор мог оказать
свое воздействие.
Область применения:
Для лечения гиперестезии шеек зубов и краев коронок.
Для фторирования эмали зуба и устранения чувствительности после сошлифовывания отдельных зубов или зубов
всей челюсти.
Для профилактики вторичного кариеса по краям полости
после наложения пломб, в частности, если применялась
техника травления, а также после фиксации коронок, вкладок
и мостов.

Торговая форма Бифлуорид 12:
Комплект, 4 г с растворителем
Флакон, 10 гр.
Растворитель, 10 мл. флакон

Арт. № 1035
Арт. № 1033
Арт. № 1032

Большая упаковка 3 х 10 гр.
10 мл. растворителя и Пеле Тим (Pele Tim)

Арт. № 1234

Дополнительные указания:
Пеле Тим (Pele Tim) шарики из губки являются идеальными
для всех жидких и пастообразных препаратов и особенно
для нанесения Бифлуорид 12, Амальгам Лайнер и
Термолайн.
Торговая форма Пеле Тим (Pele Tim) :
Поставляется размером № 1 (маленькие 4 мм.) около 3000
шариков и другие 4 размера.
Наши препараты разработаны для применения в стоматологии.
Устные и/ или письменные указания, а также наши советы,
основанные на детальном изучении материала, не обязывают
Вас отказаться от использования выпускаемых нами
материалов в соответствии с Вашей специальностью и по
Вашему усмотрению. Однако применение наших материалов
без нашего контроля находится исключительно в сфере Вашей
собственной ответственности. Разумеется, мы гарантируем
соответствие качества наших материалов действующим
нормам, доставку и условия торговли - принятым стандартам.

Способ применения:
Требующие лечения поверхности очищаются и основательно
высушиваются воздухом.
Бифлуорид 12 перед каждым применением встряхивается.
Твердые частички должны хорошо диспергироваться.
Находящиеся во флаконе два металлических шарика и
достаточное пространство облегчают процесс встряхивания.
Бифлуорид 12 накапать на кисточку, а лучше нанести на
Пеле Тим (Pele Tim) - шарики из губки и тушировать
поверхность.
Внимание: Очень толстый слой отделяется довольно легко.
Лак, если возможно, разбавьте!
Фтористый лак оставить проникать на 10 - 20 сек. и высушить
воздухом.
При правильном применении и надлежащей гигиене рта (в
течение 12 - 24 часов после применения препарата не
чистить зубы) Бифлуорид 12 остается в течение
нескольких дней на обработанной поверхности.
В этот период времени фтор оказывает воздействие на
подвергшиеся обработке поверхности.
В случае повышенной чувствительности шейки и краев
коронки зуба или при показаниях подобного рода лечение
повторить два-три раза с промежутком в 7 дней.
Поверхности только высушить и вновь тушировать.
Бифлуорид 12 должен быть жидкотекучим, так чтобы
после встряхивания он легко капал из отверстия. В
противном случае препарат необходимо разбавить при
помощи предназначенного для этого растворителя.
Растворитель также можно использовать для очищения
инструмента и т. д.
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