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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ RU

Alveopaste
Pengha Iodoform Paste – йодоформная паста для антисептической 
обработки, обезболивания и гемостаза лунок удаленных зубов.

Состав
Этиламинобензоат 26.3 %, йодоформ 16.3 %, эвгенол 13.6 %, мятное 
масло 7.8 %, Пенгавар Джамби 3.9 %, вспомогательные вещества до 100 %

Описание
Alveopaste содержит 4 активных компонента, обеспечивающих 
препарату длительный терапевтический эффект. Пенгавар Джамби — 
гемостатик, йодоформ — антисептик, этиламинобензоат — местный 
анестетик, действие которого наступает быстро и сохраняется в 
течение длительного времени. Эвгенол усиливает антисептический и 
обезболивающий эффект других составляющих.

Показания
} заполнение лунок после удаления зубов;
} профилактика постэкстракционных осложнений ;
} лечение острого альвеолита

Способ применения
Нерезорбируемая повязка
} нанести небольшое количество материала на полоску бинта и 

оставить в лунке удаленного зуба на 2-6 дней
или

} внести небольшое количество материала непосредственно в лунку 
зуба. Не ушивать края лунки, так как Alveopaste не резорбируется.
Препарат активен в течение нескольких часов. Необходимо 
предупредить пациента, чтобы он не проглатывал препарат.

Меры предосторожности
При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки.
В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с 
мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.
В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать 
мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу. 
В случае проглатывания промыть рот Пейте много воды водой и 
обратиться к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему 
препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.
В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных 
усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание 
неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случаи 
известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

Хранение
Хранить при комнатной температуре 15-25°С в защищенном от прямого 
света месте. После использования плотно закрывать крышку.
При контакте с воздухом паста может потемнеть, но это не снижает 
ее эффективность.

Срок хранения 3 года.
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tолько для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.

www.pdsa.ch
© PD 140210

Купить в

https://el-dent.ru/id/pasta-pengha-iodoform-alveopaste-pd.html

