
Превосходная текучесть

Надежная герметичность
Не содержит уротропин

Долговечность

эндодонтический силер  
на основе эпоксидно-аминного полимера 

+ N

эпоксидная смола амин-отвердитель эпоксидно-аминный полимер

Эпоксидин 



     По отзывам стоматологов*, после применения герметиков на основе эпоксидных смол у 
пациентов часто возникают постпломбировочные боли и . И врачи вынуждены 
проводить повторное лечение, зачастую не понимая в чем причина.
     Известно, что наиболее популярные эпоксидные герметики в своем составе содержат такой 
компонент, как уротропин (гексаметилентетрамин)**. Исследования показали, что уротропин 
в качестве отвердителя эпоксидных смол при температуре 37°С выделяет пары аммиака и 
формальдегида, которые создают избыточное давление в корневом канале и микроканальцах, 
а также мумифицируют ткани.
     По механизму воздействия на ткани периодонта герметики с уротропином сравнимы с 
материалами на основе резорцин-формальдегидных смол. И это явно не тот эффект, которого 
ожидает врач.
     Используя опыт отечественных и зарубежных исследований, наша компания разработала и 
выпустила герметик на основе эпоксидной смолы и аминного отвердителя нового поколения - 

осложнения

Эпоксидин.
     При отверждении герметика Эпоксидин отсутствуют токсичные пары и экзотермические 
эффекты в корневой пломбе. Благодаря этим факторам объем материала остается стабильным.

Важная информация

в 30 раз меньше показателя по 
ГОСТ Р 51059-97 (ИСО 6876-86)
(п. 4.8) 

позволяют материалу проникать и заполнять промежутки 
между штифтами и стенками корневого канала, обеспечивая 
плотное прилегание штифтов и монолитность корневой 
пломбы

Толщина пленки - 5 мкм;

Оптимальная текучесть - 25 мм 
Низкая растворимость - 

0,1%
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Эпоксидин

Фото СЭМ***

Применение силера Эпоксидин 
с гуттаперчевыми штифтами 

***Данные любезно предоставлены кафедрой терапевтической стоматологии Омской Государственной Медицинской 
     Академии, 2014 г.

*   В. Новиков. Особенности национальной эндодонтии. Журнал ДентАрт №2, 2002 г., с. 27-30
** Маланьин И.В. Клиника, диагностика и лечение эндодонтических и пародонтологических патологий.Краснодар,2005 г. 

Форма выпуска:
паста желтая (туба)    4 мл
паста белая (туба)       4 мл

РУ № ФСР 2012/13175 от 11.03.2012г. 
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