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          Дентин 
Материал для временных пломб  

ТУ 9391-017-40151387-2006 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: № ФСР 2011/12469 от 20 марта 2017 г. 

Торговое название: «Дентин»  
 
СОСТАВ: масло вазелиновое, ланолин безводный, полидиметилсилоксан, оксид цинка, цинк сернокислый одноводный, 
кальций сернокислый полугидрат, каолин, краситель тартразин. 
НАЗНАЧЕНИЕ. 
Материал для временных пломб «Дентин»  не содержит  эвгенол,  применяется в терапевтической стоматологии для  вре-
менного закрытия полостей зубов и лекарственных препаратов.  
СВОЙСТВА. 
Материал для временных пломб «Дентин» приготовлен на основе цинксульфатного цемента и минерального масла в виде 
пасты. 
Материал «Дентин» это однородная паста белого или кремового цвета без посторонних примесей и сухих мест, время твер-
дения начальное не более 2 часов, окончательное  не более  24 часов, плотность 2,8-3,2 г/см². 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Материал для временных пломб «Дентин» помещают в подготовленную полость гладилкой слоем 1-2 мм. Начальное твер-
дение пасты происходит  в полости рта в течение 2-3 часов, поэтому пациенту не рекомендуется принимать пищу в этот 
период времени. Время отверждения   4-8 часов. 
Выводится паста из полости экскаватором или зондом. Допускается удаление временной пломбы с применением ультра-
звука. 
Банку с пастой после взятия материала для наложения пломбы необходимо плотно закрыть крышкой, для предотвращения 
попадания влаги. 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
Комплект поставки материала: 
- банка с пастой материала «Дентин» - 1 шт. 
- инструкция по применению                - 1 шт. 
 

ПРОТИВОКАЗАНИЯ. 
Противопоказаний нет.  
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
Использовать  строго в соответствии с инструкцией.  
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 
Материал «Дентин» в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с 
ГОСТ Р 50444-92, и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующий вид транспорта. Условия транспорти-
рования по группе условий 1, ГОСТ 15150-69 при температуре +(5÷25)˚С. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. 
Материал для временных пломб «Дентин»   рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от +(5÷25)˚С.   
Избегать при хранении повышенной влажности воздуха и контакта с влагой. 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала «Дентин» требованиям ТУ при соблюдении условий транс-
портирования, хранения, эксплуатации, 
СРОК ГОДНОСТИ. 
2 года со дня изготовления.   Не применять  после  истечения срока годности. 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах. 
УТИЛИЗАЦИЯ. 
Нет необходимости в специальных мерах предосторожности при уничтожении неиспользованного материала 

 
Наименование и адрес предприятия-производителя /  
организация,  принимающая претензии: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»), 
140070, Российская Федерация, 
Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, дом 11. 
Телефон/факс:+7(495) 514-93-46, тел.: +7(495)514-93-47/48; 
E-mail:info@stomadent.ru, www.stomadent.ru 
 


