Концентрированный препарат для эффективной очистки
всех видов съёмных стоматологических конструкций.
Соблюдение гигиенических мероприятий гарантирует длительную
функциональность изделия и уверенное, свежее дыхание.

Наименование продукта:
Цвет:
Упаковка:

D-Cleaner 306

Характеристика:

Раствор препарата активно очищает от бактерий, удаляет неприятный запах, зубной налет и
пигментацию.
Поддерживает физические особенности, оригинальные оттенки и
прозрачность материалов. Создан с учетом особых
физико-химических
свойств
стоматологических термопластов. Освобождён от хлора.

белый
52 дозированных пакетика
(упаковка рассчитана на год использования одним пациентом)

Медицинский продукт 1 класса в соответствии с MDD 93/42EEC
Предназначение
использования:

Для эффективной очистки всех видов съёмных зубных протезов, капп и ортодонтических
конструкций. Рекомендован для очистки протезов, изготовленных из всех видов
термопластов, в особенности гибких.
Рекомендовано для очистки протезов в клиниках и стоматологических лабораториях перед
починкой или перебазировкой, как мощное антисептическое воздействие реактивов в
гигиенических целях, а также в целях общей профилактики изделия. Рекомендован к
использованию в ультрасонических приборах, как в клинике и лаборатории, так, и в
индивидуальных ультрасониках. Ультразвуковые колебания синергируют эффект
химических реактивов.

Инструкции по применению:

Предостережения:

Важная информация по безопасности:

1. Тщательно промыть протез под проточной водой.
2. Растворить пакетик порошка D-Сleaner 306 в 100 мл тёплой
воды. Раствор годен к применению в течение 7-10 дней.
3. Погрузить протез в ёмкость с раствором на 30 минут (или
на 15 минут в ультрасоник). Для удаления особо устойчивых
пятен оставьте протез в ёмкости с раствором на 6-8 часов
(или очищайте 30 минут в ультрасонике).
1. Не оставлять протез с "мягкой" перебазировкой более 15 минут в растворе.
2. Не рекомендуется применение раствора к очистке протезов, содержащих
в конструкциях нехромкобальтовые сплавы.
3. Оберегайте цветные ткани от попадания на них порошка или раствора.
Ингаляции: избегайте вдыхание и попадание порошка в нос и горло. В случае ингаляции,
обеспечить немедленное медицинское вмешательство.
Контакт с глазами: немедленно промойте глаза проточной водой в течение по крайней мере
15 минут. Если раздражение развивается, обращайтесь немедленно за медицинской
помощью.
Контакт с кожей: если контакт вызвал раздражение, кожу немедленно промыть водой с
мылом. Если раздражение не проходит, обеспечьте немедленное медицинское
вмешательство.
Приём в пищу: Глотание может вызвать тошноту и рвоту. Требуется немедленное
медицинское вмешательство.

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
В СУХОМ, ЧИСТОМ И ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ МЕСТЕ.
НЕ ЭКСПОНИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.
ДЕРЖИТЕ ВДАЛЕКЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ВОСПАМЕНЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ.
ДЕРЖИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.
Уважаемые партнёры,
Вы выбрали высококачественный продукт фирмы EVOLON Ltd.
Благодарим вас за доверие к нашим материалам и за ваш выбор в пользу фирмы EVOLON.
Для максимальной эффективности процесса производства и высоких эстетических результатов мы рекомендуем использование нашего
аппарата для инжекционного литья EVOX V8 , а так же комплекс всего спектра успешных материалов инжекционной технологии,
специально разработанных для эффективного совместного использования. Вы извлечете реальную пользу из обширного опыта,
накопленного фирмой EVOLON в процессе разработки и внедрения набора продукции этой системы.
В случаи возникновения дополнительных вопросов по технологии и комплекту материалов, просим обратиться к вашему местному
представителю фирмы EVOLON за дополнительной информацией и подробностями. EVOLON предоставляет всестороннюю
техническую поддержку . Всегда к вашим услугам.
С уважением,
Отдел поддержки и обслуживания
компании EVOLON
Важное примечание: Практическое использование материала пользователем без какого-либо контроля со стороны Компании,
следовательно, попадает под ответственность самого пользователя. Любая ответственность за нанесённый вред или понесённые убытки
ограничивается стоимостью продукции, представленной Компанией и использованной пользователем.

