
 
 

КАНАСОН 
 

(Canason) 
 

Информация по применению 
 

Разрешен к применению на территории РФ 
МЗМПР №  2001/ 894 

 
Канасон представляет собой не резорбирующийся, плотно 
прилегающий и рентгеноконтрастный материал с 
антисептическими и противовоспалительными добавками, 
предназначенный для пломбирования корневых каналов. 
 
Область применения: 

Пломбирование подготовленных корневых каналов 
зубов. 

 
Дозировка и способ применения: 

Одну - капли жидкости нанести на блок для смешивания 
и основательно смешайть с порошком до получения 
материала такой консистенции, которую можно внести с 
помощью каналонаполнителя (около 3 частей порошка 
на 1 часть жидкости). В заключение материал вносится 
в подготовленный и высушенный канал корня зуба 
(например, лентуло). При этом необходимо следить за 
тем, чтобы канал был как можно меньше 
перепломбирован. Рекомендуется проводить 
рентгенологический контроль пломбирования. 
Канасон сохраняет пластичность более 10 минут и 
затвердевает в канале корня зуба в течение около  
8 часов. В этот период времени сохраняется его 
антисептическое и противовоспалительное действие. 
Порошок и жидкость после применения плотно 
закрывайте! 

 
Указания и меры предосторожности: 

Канасон содержит кортизон, параформальдегид, 
эвгенол. В случае аллергической реакции на данные 
составные части не применять. 

 
Торговая форма : 

Комбинированная упаковка 
30 г порошка, 20 мл жидкости  Арт.-№ 1250 
 

Доп. упаковка 15 г порошка  Арт.-№ 1253 
 

Доп. упаковка 10 мл жидкости  Арт.-№ 1254 
 
Дополнительные сведения : 

Для дальнейшего выполнения пломбы или 
восстановления зубной коронки лучшим является 
использование стекло-цемента (Аргион, Аква 
Ионобонд и Аква Ионофил Плюс).  

 
 
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. 
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