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Описание материала:
Кальцимол представляет собой самотвердеющую,
рентгеноконтрастную пасту на основе гидроокиси кальция.

Область применения:
Кальцимол служит для непрямого покрытия пульпы и в
качестве прокладки под стоматологические пломбиро-
вочные материалы.

Применение:
На блоке для смешивания или на стеклянной пластине
смешать в течение 10 с одинаковые по длине порции
базисной и катализаторной паст Кальцимол (соотноше-
ние смеси 1,2 : 1 г/г) до получения массы однородной
консистенции и равномерного цвета. Смешивание не
должно быть длительным!
Приготовленную пасту Кальцимол как можно быстрее
внести в полость. 
Работать с пастой Кальцимол при комнатной темпера-
туре (15 °C - 23 °С).
При комнатной температуре паста Кальцимол пригодна
для работы в течение 2 минут и связывается в полости
рта в течение 2 - 4 мин. Повышенные температура и
влажность воздуха ускоряют процесс связывания и
сокращают время работы с материалом, так что во рту
затвердевание происходит быстрее.

Указания/меры предосторожности:
Кальцимол содержит гидроокись кальция, салицилат,
вольфрамат кальция, N-этилтолуолсульфонамид. При
наличии повышенной чувствительности (аллергии) к дан-
ным компонентам Кальцимол, следует отказаться от его
применения. Перед наложением пломбы дождаться пол-
ного отверждения препарата. Это необходимо с целью
достижения достаточной стабильности для постановки
пломбы. Не использовать Кальцимол в качестве вре-
менной пломбы или отдельной прокладки, несущей же-
вательную нагрузку. При низких температурах
роисходит уплотнение катализатора, поэтому перед
применением необходимо выдержать его некоторое
время при комнатной температуре или, если возможно,
на короткое время подогреть до ≈ 40 °С.
Кальцимол имеет выраженное щелочное действие,   по-
этому следует избегать его контакта с глазами (слизи-
стой оболочкой). По возможности избегать контакта со
средствами для травления (растворимость).

Хранение:
Кальцимол хранить при комнатной температуре (15 °C -
23 °С). 
Тубы после применения плотно закрывать и  колпачки
местами не менять! Избегать попадания влаги.
После истечения срока годности материал больше не
применять.

Наши препараты разработаны для использования в
стоматологии. Поскольку речь идет о применении
поставляемых нами препаратов, наши устные и/или
письменные указания, а также наша консультация, яв-
ляются абсолютно честными и ни к чему не обязываю-
щими. Наши указания и/или консультация не избавляют
Вас от того, чтобы проверять поставляемые нами пре-
параты на их пригодность к использованию в задуман-
ных целях. Поскольку применение наших препаратов
проводится без нашего контроля, ответственность за
это ложится исключительно на Вас. Разумеется, мы га-
рантируем соответствие качества наших материалов
действующим нормам, доставку и условия торговли -
установленным стандартам.
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https://el-dent.ru/id/calcimol-1097-voco.html

