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Sanlor: Endoflas F.S
Endoflas F.S – материал для пломбирования корневых каналов,
обладающий антибактериальными свойствами, который способен
подавить очаг воспаления, даже такие, которые не поддаются
традиционным методам лечения.
Endoflas F.S - используется в каждом случае, как
пломбировочной материал
или,
как
силлер с
применением
гуттаперчевых штифтов.

Характеристика:











Endoflas F.S обладает гидрофильными свойствами;
Может применятся для пломбирования в слабовлажных каналах;
Высокая адгезия в корневых каналах (является идеальным
силлером);
Состав слабой консистенции, дает возможность запломбировать
труднопроходимые места, такие как треснутый канал, дельта
апикальных каналов, латеральные каналы, и т.д.;
Широкий спектр действия препарата способствует дезинфекции
корневых каналов, труднодоступных второстепенных и
латеральных ходов которые не могут быть обработаны
биомеханическим воздействием (ЭДТА);
Обладает широким спектром антибактериального действия,
эффективен против:
1. стрептококки;
2. стафилококки;
3. грам + бациллы;
4. анаэробы;
5. грибки;
Проблем с обтурацией при использовании Endoflas F.S не
возникает, так как компоненты Endoflas F.S биосовместимы и
обладают способностью к фагоцитозу.

Состав:






Цинк оксид U.S.P.
Кальция гидроксид
Йодоформ
Эвгенол
Сульфат бария

Тел/Факс: (0482) 34-35-79; (0482) 49-66-08; 42-91-99
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Способ применения:
1. Сделайте снимок;
2. Откройте и приготовьте канал;
3. За 24 часа до пломбирования канала, положите в полость зуба
котоновый шарик, смоченный в формакрезоле (рекомендовано)
и закройте дентин пастой;
4. Через 24 часа откройте полость, удалите котоновый шарик;
5. Приготовьте Endoflas F.S.
6. Заполните канал, используя вашу персональную технику.
Смотри рис.:1, 2, 3, 4. Для заполнения труднопроходимых
каналов в случае моляров нужно чтобы пломбировочный
материал был жидкой консистенции, смотри рис. 5, 6, 7,
Заполнение канала проводить под контролем рентгена.
7. Endoflas F.S можно использовать для пломбировки каналов у
детей.
8. Endoflas F.S используется для лечения хронических свищей.
Полное заполнение свищей длится меньше, чем за 15 дней.
9. Для того чтобы избежать изменения цвета зубов необходимо
наложить на поверхность устьев канала изолирующий
прокладочный материал, чем больше полость, тем больше
прокладка.
10. В отдельных случаях, для того, чтобы ускорить время
затвердевания пломбировочного материала нужно добавить
несколько гранул accelerаtor-А, который входит в комплект
Endoflas F.S.
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