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Neo Spectra™ ST flow

Инструкция по применению Русский

Текучий композитный материал

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Применяется исключительно в 
стоматологии.
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1  Описание продукта 

Neo Spectra™ ST flow представляет собой светоотверждаемый 
рентгеноконтрастный композитный реставрационный материал, 
текучесть которого идеально подходит для применения на фрон-
тальных и боковых зубах. Neo Spectra™ ST flow адаптируется к 
геометрии стенки полости без использования ручных инструмен-
тов. Уникальные характеристики текучести обеспечивают возмож-
ность наслаивания материала и точной адаптации без стекания.
Neo Spectra™ ST  flow – это гибридный композит, обладающий 
высокой прочностью и износостойкостью, необходимыми для ре-
ставрации фронтальных и некоторых боковых зубов, в сочетании с 
легко достигаемым блеском поверхности и гладкостью.

1.1  Показания к применению
Композитный реставрационный материал Neo Spectra™ ST flow 
применяется для следующих процедур:
• Прямая реставрация полостей (кроме полостей II класса с ок-

клюзионной нагрузкой), других повреждений.
• Пломбирование дефектов и поднутрений в коронках, вкладках 

и накладках.
• Блокирование.
• Устранение дефектов.
• Герметизация фиссур и ямок.
• Фиксация светопроницаемых непрямых реставраций.

1.2  Противопоказания
• Композитный реставрационный материал Neo Spectra™ ST  flow 

противопоказан у пациентов с доказанной аллергией на мета-
крилатные смолы.

1.3  Форма выпуска
Композитный реставрационный материал Neo Spectra™ ST flow 
поставляется в:
• Дозированных компьюлах Compula® Tips
• Шприцах

1.4  Состав
Состав композитной матрицы реставрационного материала 
Neo Spectra™ ST flow:
• Уретанмодифицированный BisGMA-аддукт
• BisEMA и разбавитель
• Фотоиницииатор камфорохинон (CQ)
• Стабилизаторы
• Пигменты 

K102330-00 Neo Spectra ST flow_MV02.indd   43 11.04.19   12:04



44

1.5  Совместимые адгезивы
Композитный реставрационный материал Neo Spectra™ ST flow 
применяется после нанесения подходящего адгезива, материал 
совместим с традиционными адгезивами на основе (мет)акрила-
та, включая адгезивы для светоотверждаемых композитов ком-
пании Dentsply Sirona (cм. полное руководство по применению 
выбранного адгезива).

2 Указания по безопасности

Необходимо соблюдать приведенным ниже указаниям по общей 
безопасности и специальным указаниям по безопасности, приве-
денным в других главах данной Инструкции по применению.

2.1  Предостережения 
Материал содержит метакрилаты и полимеризующиеся мономе-
ры, которые могут вызвать раздражение кожи, глаз и слизистой 
полости рта, а также сенсибилизацию при контакте с кожей и 
аллергический контактный дерматит у предрасположенных лиц.
• Избегайте контакта с глазами для предотвращения раздра-

жения и возможного повреждения роговицы. В случае контакта 
с глазами промойте большим количеством воды и обратитесь 
за медицинской помощью. 

Система наполнителя базирующаяся на 
SphereTEC®.
Матрица наполнителей материала Neo Spectra™ ST flow 
состоит из бариево-алюминиевого боросиликатного 
стекла, фторида иттербия и пигментов на основе оксида 
железа и оксида титана в соответствии с оттенком.
Размер наполнителей на основе SphereTEC® варьирует 
от 0,1 до 3,0 мкм.
Общее содержание наполнителей, включая катализа-
торы, добавки, стабилизаторы и пигменты (~1 вес. %, в 
соответствии с оттенком):
62,5 по весу % или 40,0 по объему %.

Обозначение опасности.
• Это символ, обозначающий опасность. Он исполь-

зуется с целью предупреждения о потенциальных 
рисках причинения вреда здоровью.

• Соблюдать все указания по безопасности, отмечен-
ные данным символом, во избежание причинения 
вреда здоровью.
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• Избегайте контакта с кожей для предотвращения раздраже-
ния и возможного аллерги- ческого ответа. В случае контакта 
на коже могут появиться красноватые высыпания. Если кон-
такт с кожей произошел, удалите материал ватой и спиртом и 
тщательно промойте мылом с водой. Если появились высыпа-
ния или признаки сенсибилизации, прекратите использование 
продукта и обратитесь за медицинской помощью.

• Избегайте контакта с мягкими тканями полости рта/слизи-
стой для предотвращения воспаления. Если произошел слу-
чайный контакт, немедленно удалите материал ватой, промой-
те слизистую струей воды в достаточном количестве, удаляя 
промывные воды из полости рта. Если воспаление слизистой 
оболочки полости рта сохраняется, обратитесь за медицин-
ской помощью.

2.2  Меры предосторожности
Этот продукт предназначен для использования в строгом соот-
ветствии с Инструкцией по применению. 
Использование данного продукта любым способом, не соответ-
ствующим указанному в данной Инструкции, является личным 
решением стоматолога, исключительно под его собственную от-
ветственность
• Если материал хранится в холодильнике, перед применением 

дайте материалу нагреться до комнатной температуры.
• Контакт со слюной и кровью во время применения может об-

условить несостоятельность реставрации. Для обеспечения 
адекватной изоляции рекомендуется использование коффер-
дама.

• Используйте соответствующие меры защиты для стоматоло-
гического персонала и пациентов, такие как защитные очки 
и коффердам согласно передовым практическим методам в 
стране.

• Устройства, отмеченные знаком «одноразовое использова-
ние» на этикетке должны использоваться только один раз и 
выбрасываться после применения, чтобы избежать перекрест-
ной контаминации.

• Шприцы не могут быть переработаны. Для предупреждения 
загрязнения шприцев брызгами или каплями биологических 
жидкостей или материалом с необработанных рук, обязатель-
ным является использование чистых/дезинфицированных пер-
чаток для манипуляций. В случае загрязнения шприц следует 
выбросить. 

• В качестве дополнительной меры предосторожности шприц 
может быть защищен от грубого загрязнения, но не от всех 
возможных загрязнений, с помощью применения защитного 
чехла.

• Рекомендуется использовать компьюлы Compula® Tips с фир-
менным пистолетом Compules® Tips Gun для компьюл компании 
Dentsply Sirona.

• Пистолет Compules® Tips Gun для компьюл предназначен толь-
ко для Compules® или Compula® Tips производства Dentsply 
Sirona.

• Для полной информации ознакомьтесь с инструкцией по приме-
нению Compules® Tips Gun.
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• Шкала оттенков и индивидуальная таблица соответствия 
цветов не могут быть переработаны. Для предотвращения 
загрязнения шкалы оттенков и индивидуальной таблицы со-
ответствия оттенков брызгами биологических жидкостей, или 
грязными руками, обязательным является использование чи-
стых/стерильных перчаток.

• Материал должен легко выдавливаться. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЧРЕЗМЕРНОЕ УСИЛИЕ. Излишнее давление может повлечь 
за собой неожиданное выдавливание материала или вытал-
кивание компьюлы Compula® Tip из пистолета Compules® Tips 
Gun.

• Плотно закрывайте шприцы оригинальным колпачком сразу 
после использования. Не оставляйте распределяющую каню-
лю на шприце после применения в качестве колпачка. После 
каждого применения плотно закручивайте оригинальный кол-
пачок. Необходимо выбрасывать и правильно утилизировать 
дозирующие насадки после применения, так как насадки могут 
закупориться, если материал засохнет или полимеризуется 
внутри.

• Dentsply Sirona поставляет надлежащую насадку к шприцу с 
композитным реставрационным материалом Neo Spectra™ ST 
flow. Только эту насадку разрешается использовать для внесе-
ния материала.

• Собрано недостаточно данных о том, какой ширины может 
быть полость I класса при самостоятельном использовании 
или при восстановлении функционального бугра. Это может 
привести к избыточному истиранию или несостоятельности 
реставрации.

• Недостаточно данных о применении при пломбировании кор-
невых каналов. Возможен неудачный результат реставрации.

• Взаимодействие:
– Не используйте материалы, содержащие эвгенол и пере-

кись водорода, в сочетании с данным продуктом, поскольку 
они могут препятствовать затвердеванию продукта и выз-
вать размягчение полимерных компонентов материала.

– Композитный реставрационный материал Neo Spectra™ ST 
flow является светоотверждаемым материалом. Поэтому его 
необходимо защищать от внешних источников света. Присту-
пайте к следующему этапу сразу после внесения материала.

– Использование ретракционных нитей, (например, соедине-
ниями трёхвалентного железа) и/или гемостатических рас-
творов, в сочетании с процедурой бондинга может негативно 
отразиться на краевом прилегании, приводя к микроподте-
каниям, окрашиванию нижних слоев и/или невозможности 
реставрации. Если ретракция десны необходима, рекомен-
дуется использовать плоскую непропитанную нить.

2.3  Побочные реакции 
• Контакт с глазами: Раздражение, возможно повреждение рого-

вицы. 
• Контакт с кожей: Раздражение, возможна аллергическая реак-

ция. Возможно появление на коже сыпи красного цвета.
• Контакт со слизистой оболочкой: Воспаление (см. пункт «Пре-

достережения»).
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3  Пошаговая инструкция к применению

3.1  Прямое нанесение – полости, дефекты, восстановление

3.1.1  Подбор цвета
1. Прежде чем подбирать оттенок, очистите поверхность зуба 

профилактической пастой для удаления зубного налета или 
пятен на поверхности зуба.

2. Подбирайте оттенок, когда поверхность зуба увлажнена.

Композитный реставрационный материал Neo Spectra™ ST flow 
разработан на основе научных исследований с целью добиться 
соединения зубной эмали и дентина с композитом и получения 
естественного полупрозрачного оттенка. Универсальные оттенки 
CLOUD материала Neo Spectra™ ST flow адекватно воспроизво-
дят 16 традиционных оттенков шкалы VITA®1.

• A1 (= VITA® оттенки A1, B1, C1)
• A2 (= VITA® оттенки A2, B2, D2)
• A3 (= VITA® оттенки A3, C2, D3, D4)
• A3,5 (= VITA® оттенки A3,5, B3, B4, C3)
• A4 (= VITA® оттенки A4, C4)

Также предлагаются оттенок Bleach White (BW), непрозрачные 
дентиновые оттенки D1 и D3 и полупрозрачный эмалевый отте-
нок E1.

Для выбора оттенка есть два инструмента, которые могут быть 
использованы:
• Классическая шкала VITA® в комбинации с i-shade наклейка-

ми. Наклейка Spectra ST i-shade применима для материала 
Neo Spectra™ ST flow и облегчает выбор оттенка за счёт со-
поставления одного из пяти универсальных оттенков CLOUD с 
каждым из 16 оттенков VITA® (см. таблицу ниже).

1 Не является зарегистрированным товарным знаком Dentsply Sirona, Inc.

Оттенки зуба в соответствии со шкалой VITA® Classical 

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

A1 A2 A3 A3,5 A4 A1 A2 A3,5 A3,5 A1 A3 A3,5 A4 A2 A3 A3

Рекомендуемый универсальный оттенок CLOUD композита 
Neo Spectra™ ST flow

2.4  Условия хранения 
Ненадлежащие условия хранения сокращают срок службы и мо-
гут привести к повреждению изделия. 
• Храните в хорошо вентилируемом месте при температуре в 

диапазоне 2 °C и 28 °C.
• Храните материал вдали от прямых солнечных лучей и защи-

щайте от повышенной влажности.
• Не замораживайте. 
• Не используйте по истечении срока годности.
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3.1.3  Установка матрицы и расклинивание
1. Установите матрицу (например, матричную систему AutoMatrix® 

или Palodent®) и клин. Контурирование металлической матри-
цы улучшит контакт и контур апроксимальной поверхности. 
Рекомендуется предварительное расклинивание или установка 
кольца BiTine®.

3.1.4  Защита пульпы, обработка зуба/предварительная 
обработка дентина, нанесение адгезива

Обратитесь к рекомендациям производителя адгезива по защите 
пульпы, кондиционированию зуба и/или нанесению адгезива. Как 
только поверхности были правильно обработаны, они не должны 
подвергаться загрязнению. Незамедлительно переходите к вне-
сению материала.

3.1.5  Внесение 

Применение шприцев

• Шкала оттенков композита Spectra ST состоит из 9 образцов, 
изготовленных из композита с оптическими свойствами, близ-
кими к свойствам материала Neo Spectra™ ST flow.

Избегайте загрязнения шкалы оттенков (цветовой 
шкалы). 
Для предупреждения загрязнения шкалы оттенков брыз-
гами или каплями биологических жидкостей или мате-
риалом с необработанных рук, обязательным условием 
является использование чистых/стерильных перчаток 
при пользовании шкалой оттенков на рабочем столе. 
Для определения цвета зуба достаньте необходимый 
оттенок из держателя. 

Избегайте загрязнения шприцев. 
Для предупреждения загрязнения шприца брызгами или 
каплями биологических жидкостей или материалом с 
необработанных рук, обязательным является использо-
вание чистых/дезинфицированных перчаток.

3.1.2  Препарирование полости
1. Препарируйте полость так, чтобы в ней не оставалось следов 

амальгамы и реставрационных материалов (кроме случаев, 
когда ремонтируется другая реставрация).

2. Используйте соответствующую изоляцию, такую как раббер-
дам.

3. Промойте поверхность водяной струёй и аккуратно удалите 
излишки воды. Не пересушите ткани зуба.
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Применение компьюл (Compula® Tips)1. Удалите колпачок со шприца. Для того, чтобы убедиться в сво-
бодном выходе материала из шприца, выдавите небольшое 
количество материала на блокнот.

2. Закрепите одноразовую канюлю для внесения на шприце. По-
верните по часовой стрелке на ¼ - ½ оборота и убедитесь, что 
она надежно закреплена. Проверьте плотность прикрепления.

3. Композитный реставрационный материал Neo Spectra™ ST flow 
должен легко выдавливаться из шприца. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ 
ЧРЕЗМЕРНОЕ УСИЛИЕ. Если материал выдавливается с тру-
дом, проверьте канюлю на засорение вне полости рта пациента.

4. ОТКРУТИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ АППЛИКАЦИОННУЮ КАНЮЛЮ 
СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЗАКРОЙТЕ ШПРИЦ КОЛ-
ПАЧКОМ. Не храните шприц с серой смесительной насадкой. 
ХРАНИТЕ ШПРИЦ ТОЛЬКО С ОРИГИНАЛЬНЫМ КОЛПАЧКОМ.

Обратите внимание: Рекомендуется оттянуть поршень немно-
го назад для того, чтобы предотвратить избыточное выведение 
материала.

Чрезмерное усилие.
Повреждение.
1. Оказывайте лёгкое и равномерное давление на 

пистолет Compules® Tips Gun.
2. Не применяйте чрезмерное усилие. Может произойти 

раскол компьюлы Compula® Tip или её выталкивание 
из пистолета Compules® Tips Gun.

1. Зарядите дозированную компьюлу Compula® Tip в пистолет для 
компьюл Compules® Tips Gun. Убедитесь, что шейка компьюлы 
Compula® Tip вставлена первой.

2. Снимите цветной колпачок с компьюлы Compula® Tip. Носик 
компьюлы Compula® Tip можно поворачивать на 360° для удоб-
ного доступа к полости.

3. При выдавливании материала из компьюлы прилагайте лёгкое 
равномерное усилие. 

 НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОЕ УСИЛИЕ.
4. Для удаления использованной компьюлы Compula® Tip убеди-

тесь, что поршень пистолета-аппликатора Compules® Tips Gun 
вернулся в исходное положение, в результате чего рукоятка 
пистолета будет отведена. Возьмитесь за носик компьюлы 
Compula® Tip и движением вниз извлеките её.
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3.1.5.1  Внесение материала
1. Дозируйте материал Neo Spectra™ ST flow непосредственно в 

препарированную полость/на поверхность зуба из компьюлы 
Compula® Tip или насадки шприца, легко и непрерывно нажи-
мая. Во избежание образования пор не допускайте поднима-
ния насадки во время дозирования. Любые пузырьки воздуха 
следует проткнуть чистым, острым зондом до отверждения. 
Материал можно вносить и отверждать слоями толщиной до 
2 мм. В глубоких отпрепарированных участках рекомендуется 
увеличить вдвое время отверждения, чтобы компенсировать 
сниженную интенсивность освещения (см. «Отверждение», 
пункт 3.1.6). В целях максимального пропускания света и све-
дения к минимуму финишной обработки не допускайте пере-
полнения полости.

3.1.6  Отверждение
1. Заполимеризуйте поверхность реставрации с каждой стороны 

подходящей полимеризационной лампой, предназначенной 
для материалов, содержащих инициатор камфорохинон, то 
есть со спектральным распределением пика выходной мощ-
ности 440-480 нм. Полимеризуйте универсальные оттенки 
CLOUD, BW и слои E1 в течение 10 секунд, а оттенки D1 и 
D3 – в течение 30 секунд полимеризатором с мощностью не 
менее 800 мВт/см2.

 Полимеризуйте универсальные оттенки CLOUD и BW в тече-
ние 20 секунд, E1 – 10 секунд, а оттенки D1 и D3 – 40 секунд 
при мощности излучения от 550 до 800 мВт/см². 

 Обратитесь к рекомендациям производителя полимеризаци-
онной лампы для уточнения совместимости и рекомендаций 
по полимеризации

Время полимеризации для порции толщиной 2 мм

Neo Spectra™ ST flow рекомендации по полимеризации

Оттенки Мощность mW/cm2 Время полимеризации

A1-A4, BW
≥ 550 20 sekund

≥ 800 10 sekund

D1, D3
≥ 550 40 sekund

≥ 800 30 sekund

E1 ≥ 550 10 sekund
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3.1.7  Финишная обработка и полировка
1. Проведите контурирование реставрации, используя финиш-

ные боры или алмазные боры.
2. Используйте систему Enhance® для дополнительной финиш-

ной обработки.
3. Перед этапом полирования убедитесь в том, что поверхность 

гладкая и без дефектов.
4. Для достижения хорошего блеска реставрации, мы рекоменду-

ем сочетание систем для финишной обработки и полирования 
Enhance® и Enhance® PoGo®, а также применение полировоч-
ных паст Prisma® Gloss™ Regular и Extrafine.

При контурировании, финишной обработке и/или полировании 
следуйте рекомендациям производителя.

Все оттенки материала Neo Spectra™ ST flow рентгеноконтраст-
ны, при этом рентгеноконтрастность 1 мм материала эквивалент-
на рентгеноконтрастности 1,8 мм алюминия. Рентгеноконтраст-
ность алюминия эквивалентна дентину. Таким образом, 1 мм 
материала с рентгеноконтрастностью, эквивалентной 1 мм алю-
миния, имеет рентгеноконтрастность, эквивалентную дентину.

3.2  Фиксация светопроницаемых непрямых реставраций
I. После удаления временной реставрации и всех остатков вре-

менного цемента очистите дентин согласно указаниям произ-
водителя адгезива.

II. Проверьте посадку и эстетику реставрации. Полезный совет: 
коррекцию окклюзии виниров и накладок лучше всего произво-
дить после окончательной фиксации.

3.2.1  Обработка реставрации

Керамические/композитные реставрации

Соблюдайте указания по предварительной обработке (если тре-
буется), приведённые зуботехнической лабораторий или изгото-
вителем реставрации. Если реставрации должны покрываться 
силаном или если внутренняя, покрытая силаном поверхность 
была повреждена во время примерки, нанесите Calibra® Silane 
Coupling Agent (предлагается отдельно) согласно инструкции про-
изводителя.

Недостаточная полимеризация.
Неадекватная полимеризация.
1. Проверьте совместимость полимеризационной 

лампы.
2. Проверьте длительность цикла полимеризации.
3. Проверьте минимальную интенсивность светового 

излучения.
4. Полимеризуйте каждую область каждой порции в 

течение рекомендуемого времени.
5. Проверьте расстояние до полимеризуемой поверхно-

сти.
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Задержка или снижение адгезии.
Несовместимость адгезива.
1. Выберите совместимый светоотверждаемый адгезив.
2. Соблюдайте инструкцию к выбранному адгезиву.

3.2.2  Обработка зуба/предварительная обработка дентина, 
нанесение адгезива

1. Нанесите адгезив, как указано в полной версии инструкции по 
применению.

2. Строго соблюдайте полную инструкцию производителя адге-
зива при выборе и нанесении нужного светоотверждаемого 
адгезива. Как только поверхности были правильно обрабо-
таны, они не должны подвергаться загрязнению. Сразу по-
сле нанесения адгезива переходите к фиксации материалом 
Neo Spectra™ ST flow.

3.2.3  Фиксация (светоотверждение)
Перед началом работы изучите предыдущие разделы, посвящён-
ные обработке реставрации и подготовке зубов/предварительной 
обработке дентина/нанесению адгезива.
• Рекомендуется использовать адгезивы, совместимые со свето-

отверждаемыми метакрилатами с инициатором камфорохино-
ном.

• Если толщина реставраций превышает 1,0 мм, они малопроз-
рачные или пропускание света затрудняется иным образом, 
врач вынужден выбрать Calibra® Esthetic Resin Cement и сле-
довать технике фиксации с двойным отверждением, смешивая 
базу с катализатором (предлагается отдельно).

• Нанесите адгезив на внутреннюю поверхность сцепления ре-
ставрации, если это предписано в инструкции производителя 
адгезива.

1. Дозируйте нужный оттенок материала Neo Spectra™ ST flow 
из шприца непосредственно на реставрацию. Не допускайте 
воздействия света на цемент.

2. Разместите нагруженную реставрацию в нужном месте. Удали-
те излишки с краёв тупым инструментом. Выполните кратков-
ременную (не более 10 секунд) фотополимеризацию десневой 
части, только чтобы прихватить реставрацию в нужном месте. 
Удалите все излишки материала с краёв. Полезный совет: 
размещение полосок из майлара между отпрепарированной 
областью и прилегающими зубами перед установкой виниров 
помогает обеспечить изоляцию и удаление излишков цемента. 
После удаления излишков из десневой части и прихватывания 
винира удалите излишки цемента из межзубных промежутков, 
вытащив полоску майлара в направлении лица, т.е. от зуба к 
поверхности реставрации.
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Недостаточная полимеризация.
Неадекватная полимеризация.
1. Проверьте совместимость полимеризационой лампы.
2. Проверьте длительность цикла полимеризации.
3. Проверьте минимальную интенсивность светового 

излучения.
4. Полимеризуйте каждую область или каждую порцию 

в течение рекомендуемого времени.
5. Проверьте допустимое расстояние до полимеризуе-

мой поверхности.

3.2.4  Полимеризация 2. После фотополимеризации проверьте и скорректируйте ок-
клюзию по необходимости. Перейдите к финишной обработке 
и полировке согласно указаниям в разделе 3.1.7.

4  Гигиена

Перекрестное заражение.
Инфекция.
• Не используйте материалы для одноразового при-

менения повторно. Утилизируйте согласно местному 
законодательству.

• Шприцы не должны использоваться повторно. Заме-
нить/утилизировать загрязненные шприцы в соответ-
ствии с местными нормативными требованиями.

• Изделия, пригодные для повторного использования, 
должны утилизироваться положенным способом.

1. Заполимеризуйте подходящей лампой для полимеризации, 
предназначенной для материалов, содержащих инициатор 
камфорохинон, то есть со спектральным распределением 
пика выходной мощности 440-480 нм. Полимеризуйте каждую 
область поверхности реставрации (щёчно, язычно и между зу-
бов) не менее 20 секунд при мощности не менее 800 мВт/см². 
Для обеспечения нужной силы света соблюдайте инструкцию 
к фотополимеризатору (напр., увеличьте время воздействия, 
чтобы компенсировать пониженную интенсивность освещения 
из-за увеличившегося расстояния между световодом/насадкой 
и поверхностью реставрации или при использовании полиме-
ризаторов более низкой мощности).
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4.1  Шприцы – перекрестное заражение

Перекрестное заражение.
Инфекция.
• Шприцы не должны использоваться повторно
• Для предупреждения загрязнения шприцев брызгами 

или каплями биологических жидкостей или материа-
лом с необработанных рук, обязательным является 
использование чистых/дезинфицированных перчаток 
для манипуляций. Не использовать шприцы повторно 
в случае загрязнения.

• Заменить/утилизировать загрязненные шприцы в 
соответствии с местными нормативными требовани-
ями.

При работе со шприцем удалите использованную дозирующую 
насадку и утилизируйте ее надлежащим образом. Перед хране-
нием замените на оригинальный колпачок шприца. Чтобы предо-
твратить попадание на шприцы брызг или жидкостей организма 
или загрязненных рук или тканей полости рта, рекомендуется 
использовать защитный барьер. Использование защитных барь-
еров является дополнительной мерой предосторожности против 
больших загрязнений, но не против всех загрязнений.

Случайный контакт шприца с водой, мылом или раствором для 
дезинфекции на водной основе не повредит корпус шприца. Не 

допускайте контакта раствора с содержащимся в шприце мате-
риалом. Откажитесь от композитного материала, который был в 
контакте с любым жидким или нестерильным инструментом.

Постоянный контакт с жидкостью может повредить маркировку. 
Высушите шприц с помощью одноразовой ткани без ворса.
Примечание. При интенсивном протирании возможно удале-
ние маркировки. Протирайте шприц аккуратно без нажима.

4.2 Compules® Tips Gun (Пистолет для компьюл)
Смотрите инструкцию по применению пистолета для ком-
пьюл Compules® Tips Gun по ссылке www.dentsplysirona.com и  
www.dentsply.eu/IFU для указаний по утилизации. По запросу 
мы можем выслать вам бесплатную распечатанную инструк-
цию на необходимом для вас языке в течении 7 дней. В США 
вы можете обратиться по номеру 1-800-532-2855. Вне Северной 
Америки используйте форму заказа, представленную на сайте  
www.dentsply.eu/IFU для этой цели.

4.3 Compula® Tips – перекрестное заражение

Перекрестное заражение.

Инфекция.
• Никогда не используйте компьюлы Compula® Tips 

повторно. Утилизируйте компьюлы Compula® Tips в 
соответствии с местными нормами и предписаниями.
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4.4  Шкала оттенков и индивидуальная таблица соответствия 
оттенков – перекрестное заражение

5  Номер партии  (   ), срок годности  (   )  и утилиза-
ция 

1. Не используйте после истечения срока годности. 
 Используется форма согласно стандарту ISO: «ГГГГ-ММ» или 

«ГГГГ-ММ-ДД».
2. Во всех видах корреспонденции сообщайте следующие номе-

ра:
• номер заказа;
• номер партии;
• дата истечении срока годности. 

3. Утилизируйте согласно местному законодательству.

© Dentsply Sirona 2018-12-10

Перекрестное заражение.
Инфекция.
• Шкала оттенков и индивидуальная таблица соот-

ветствия оттенков не могут быть переработаны для 
повторного использования.

• Для преотвращения загрязнения брызгами, каплями 
биологических жидкостей или загрязненными рука-
ми, обязательным является использование чистых/
стерильных перчаток. Не используйте повторно 
загрязненные шкалу оттенков и индивидуальную 
таблицу соответствия оттенков.

• Утилизируйте загрязненные шкалу оттенков и индиви-
дуальную таблицу соответствия оттенков в соответст-
вии с местными нормативными документами.
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Уполномоченный представитель на принятие претензий  на территории 
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