RACESTYPTINECORD
Инструкция по применению
Состав:
Нить из полиэфирного волокна и хлопка, пропитанная гексагидратным хлористым алюминием и
лидокаином.
Показания:
Ретракция десны перед снятием оттиска.
Противопоказания:
Противопоказано детям в возрасте до 4 лет.
Противопоказано пациентам, у которых имеется аллергия на лидокаин (местные анестетики
амидного типа) или на алюминий и соли алюминия.
Способ применения:
Если ретракция десны требуется для нескольких зубов, процедуру выполняют для каждого зуба
отдельно.
Вытянуть нить из бутылочки и отрезать кусок нити необходимой длины: размер коронки зуба
варьирует от 2 до 6 см, и даже 7 см.
Отрезать кусок нити немного длиннее, чем требуется, чтобы после размещения нити вокруг
коронки зуба, концы нити располагались внахлест в целях облегчения извлечения нити.
Поместить нить в десневую бороздку с помощью металлического инструмента с тупым концом,
чтобы не повредить эпителиальное прикрепление. Начинать следует с интерпроксимального
пространства, так как именно в этом месте бороздка обычно наиболее глубокая, затем
производить непрерывные движения по часовой стрелке, пока не будет сделан полный оборот
вокруг зуба.
После размещения в десневой бороздке нить оставляют на месте в течение 6-7 минут, но не более
10 минут. Она извлекается непосредственно перед снятием оттиска, за исключением случая
использования двухэтапной методики снятия оттиска. Чтобы извлечение нити было более легким
и менее болезненным, необходимо слегка ее увлажнить.
Меры предосторожности при использовании:
Огнеопасно
- После снятия оттиска проверить бороздку на наличие возможных повреждений эпителиального
прикрепления и наличие в десневой бороздке фрагментов нити, которые как любое инородное
тело могут вызвать местное воспаление.
- Нить должна использоваться только на здоровой ткани без повреждений, кровотечений и
инфекции.
Хранение:
Хранить в сухом месте, защищенном от света.
Форма выпуска:
- 4 метра тонкой нити (диаметр 0,6 мм) в бутылочке 15 мл с пробкой, в которой имеется
нитепроводник.
- 4 метра нити средней толщины (диаметр 0,8 мм) в бутылочке 15 мл с пробкой, в которой имеется
нитепроводник.
- 3 метра толстой нити (диаметр 1,7 мм) в бутылочке 15 мл с пробкой, в которой имеется
нитепроводник

