
Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Q-Seal Pit & Fissure Sealant
Материал стоматологический пломбировочный светоотверждаемый для фиссур 

Применение:
Применяется для профилактического пломбирования фиссур. 
Свойства:
• Легкое и аккуратное применение, используя технику прямого нанесе-
ния из шприца.
• Светоотверждаемый материал
• Низкая вязкость, превосходные свойства текучести, оптимальная сма-
чиваемость для фиссур.
• Содержит освобождаемые фториды.
Инструкция по применению:

1. Тщательно 
очистить поверх-
ность эмали при 
помощи чистя-
щей пасты, не со-
держащей масла 
или фторидов, 
или при помощи 
пемзы и щеточки.

5. Высушить струей 
сжатого воздуха. 
Протравленная 
поверхность эмали 
должна быть мато-
вой. Остерегайтесь 
попадания слюны 
на протравленную 
поверхность.

2. Изолировать 
обработанные 
поверхности.

6. Установить новый 
аппликационный на-
конечник на шприц с 
Q-SealTM и аккуратно 
выдавить неболь-
шое количество 
материала на фис-
суру. Убедиться, что 
материал полностью 
покрыл поверхность 
фиссуры. Вы можете 
использовать одно-
разовую кисточку, 
микроаппликатор 
или аппликацион-
ный наконечник 
шприца для лучшего 
нанесения матери-
ала и удаления воз-
душных пузырьков.

3. Нанести про-
травливающий 
гель на 30 – 60 
секунд.

4. Тщательно про-
мыть.

7. Полимеризуйте в 
течение 20 секунд.

8. Проверьте прикус.



Содержимое упаковки:
• Q-Seal в шприцах, 1.2 мл   - 2 шт.;
• Q-Etch в шприцах, 1.2 мл  - 2 шт.;
• Наконечники аппликационные - 8 шт.
• Инструкция по применению.
Состав:
Олигомер уретандиметакрилата, Bis-GMA, Триэтиленгликольдиметакри-
лат, 2-Гидроксиэтилметариклат, Микрочастицы кварца, Инициаторы све-
тополимеризации.
Меры предосторожности:
Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллерги-
ческий контактный дерматит у восприимчивых лиц. Тщательно промыть 
водой с мылом после контакта. Если замечается реакция на коже, или 
если существуют аллергии на метакрилатные смолы, прекратить исполь-
зование.
Противопоказания:.
Использование Q-Seal противопоказано:
• Если фиссуры уже подвержены кариесу. 
• Если нельзя обеспечить сухость рабочей поверхности при применении 
и полимеризации Q-Seal.
• Если пациент знает об имеющейся аллергии к каким-либо компонен-
там Q-Seal.
Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкци-
ей. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в ре-
зультате неправильного использования или обращения.
Условие хранения:
Хранить при температуре не выше +24оС.
Срок годности:
2 года с даты изготовления.
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Ген. дистрибьютор в Республике Беларусь:
ООО «Салвум»
220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97|24
+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77
т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com


