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ФИССИЛ 
материал - герметик химического отверждения 

на основе акрилатов  
для закрытия углублений и фиссур зубов 

ТУ 9391-003-40151387-2015 (взамен ТУ 9391-003-40151387-97) 
 

Регистрационный номер: № ФСР 2008/02396 от 08 декабря  2015 года. 
Торговое название: «ФисСил». 

СОСТАВ: нупол или  Бис-Гма бисфенол А диметакрилат, триэтиленгликольдиметакрилат или ТГМ, акселератор, бутилиро-
ванный гидрокситолуол или ионол, перекись бензоила, ортофосфорная кислота. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ. 
Материал-герметик химического отверждения на основе акрилатов для закрытия углублений и фиссур зубов «ФисСил» (да-
лее по тексту материал) предназначен для предупреждения кариеса. 
СВОЙСТВА. 
Материал состоит из жидкостей: каталитической, универсальной и жидкости для травления эмали. 
Каталитическая жидкость это прозрачная однородная жидкость без механических примесей с вязкостью при температуре 
+25 ºС от 140÷170 спз,  рабочее время при смешивании с универсальной жидкостью при температуре  23±1 ºС – 65-80 сек. 
Универсальная жидкость – прозрачная однородная жидкость без механических примесей, с вязкостью при температуре 25ºС 
от  145÷175 спз, рабочее время при смешивании с каталитической жидкостью и температуре 23 ±1 ºС - 65÷80 сек. Время 
затвердевания не более 5 мин. 
Жидкость для травления эмали это прозрачная однородная жидкость без механических примесей с содержанием ортофос-
форной кислоты от 33÷37%. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 
   1. Проводят очистку всей окклюзионной поверхности профилактической пастой, не содержащей фтора и масел.     
       Тщательно промывают водой.  Рекомендуется использовать водовоздушные струи. 
   2. Изолируют обрабатываемый квадрант,  используя коффердам или ватные валики. 
   3. Высушивают жевательную поверхность струей воздуха не менее 30 секунд. На окклюзионную поверхность обрабатыва-
емого квадранта наносят жидкость для травления. Протравливают не менее 30÷60 секунд, затем тщательно промывают 
струей воды в течение 30-60 секунд и высушивают воздухом. 
Правильно протравленная поверхность эмали должна иметь меловой оттенок. 
Протравленную и высушенную поверхность тщательно изолируют от попадания слюны. 
Внимание! В случае попадания слюны травление повторяют в течение 10 секунд, после чего промывают и просушивают. 
   4. Поместите по одной капле универсальной и каталитической жидкости в кювету и тщательно перемешайте шпателем в 
течение 10-15 секунд. Этого количества достаточно для обработки одного квадранта. 
   5. Нанесите герметик на подготовленную поверхность кисточкой или аппликатором. Следите, чтобы герметик попадал во 
все углубления. Время отверждения герметика контролируется по его остатку в кювете. 
   6. После отверждения герметика протрите окклюзионную поверхность влажным ватным тампоном. Качество герметизации 
обрабатываемой фиссуры проверьте зондом. 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
Схема работы с материалом: 
время замешивания  -  15 секунд, 
время нанесения       -  45 секунд, 
время отверждения   -  60-80 секунд. 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
Комплект материала состоит из: 

1.  Флакон с универсальной жидкостью  - 1 шт. 
2.  Флакон с каталитической жидкостью - 1 шт. 

3.  Флакон с жидкостью для травления   - 1 шт. 
 

Принадлежности: 
1.  Микроаппликаторы стоматологические - не менее 10 шт. 
2. Шпатель - 5 шт. 
3. Кювета    - 5 шт. 
4. Коробка   - 1 шт. 
5. Ложемент -1 шт. 

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
Противопоказаний нет 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 
Материал может вызвать аллергическую реакцию. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
Жидкость для травления содержит 35% раствор ортофосфорной кислоты. Следите, чтобы жидкость не попала на кожу, сли-
зистую оболочку рта, в глаза, а также на одежду. При попадании необходимо немедленно промыть водой. При попадании 
жидкости в глаза – немедленно промыть водой и обратиться к врачу. 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 
Материал должен транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями ГОСТ 
17768-90 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования по группе 
условий хранения  по ГОСТ 15150 при температурах от  + 5 до +25 ºС. 
Вид отправки – почтовой посылкой, автомашинами или контейнерами для соответствующего вида транспорта. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. 
Материал в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 в интервале 
температур  + (4-12) ºС. 
При хранении в холодильнике, материал перед использованием выдерживают в комнатных условиях не менее 30 минут. 
СРОК ГОДНОСТИ. 
Срок годности - 1 год со дня изготовления. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
Изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям  технических условий при соблюдении условий эксплуата-
ции, транспортирования и хранения. 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Применятся в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах. 
УТИЛИЗАЦИЯ. 
Утилизация материала с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам, должна про-
водиться путем сбора материала в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями. 
 
Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии: 
ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОМАТОЛОГИЯ  ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»), 
140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, дом 11.  
Телефон/факс: +7(495) 514-93-47/48; 514-93-46. E-mail: info@stomadent.ru, www.stomadent.ru 

 


