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Профилак 
лак стоматологический фторсодержащий 

для профилактики кариеса и снижения гиперстезии зубов 

ТУ 9391-007-40151387-2001 

 
Регистрационный номер: ФСР 2009/05064 от 16 декабря 2016г. 
Торговое название: «Профилак» 
 
СОСТАВ 
Шеллак, бальзам кедровый сибирский или бальзам пихтовый, хлороформ, натрий фтористый. 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Лак стоматологический фторосодержащий для профилактики кариеса и снижения гиперстезии зубов "Профилак"  
(в дальнейшем лак) применяется в стоматологии для профилактики кариеса, снижения гиперстезии зубов, при клиновидных 
дефектах, повышенной истираемости, травматических повреждениях эмали и других не кариозных поражениях. В ортопе-
дической стоматологии для снижения чувствительности после обработки зубов под протезы. 
Пленка лака в течение 10-20 часов удерживается на поверхности зубов, что обеспечивает пролонгированное насыщение 
ионами фтора эмали и дентина. Лак обладает антимикробной активностью. 
СВОЙСТВА 
Лак  - это  однородная темно-бурая вязкая  жидкость  без осадка, допускается отделение слоя прозрачной жидкости на 
поверхности, с запахом хвои, сладковатого вкуса, на основе раствора природных смол и бальзамов в хлороформе. Содержит 
5% фтористого натрия. Условная вязкость  при температуре плюс (20±0,5) ºС  от 5 до 30 секунд. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перед нанесением  лака  поверхность зубов необходимо очистить порошком или профессиональной пастой для чистки зу-
бов, не содержащей кальция, промыть водой, просушить (тщательное высушивание  не требуется). Тонким слоем нанесите 
лак с помощью одноразовой кисточки или микроаппликатора стоматологического на подготовленную  поверхность зуба. 
Нанесение лака удобнее начинать с нижнего зубного ряда. Через 5 минут после нанесения лака пациент может закрыть рот. 
Потеки материала на слизистой оболочке полости рта следует удалить сразу. 
Для достижения профилактического и лечебного эффекта пленка из лака должна быть сохранена на зубах не менее 10 
часов.                                   
Для предотвращения преждевременного удаления пленки  лака не рекомендуется употреблять твердую пищу. 
Удаление пленки производится при гигиенической чистке зубов. 
В профилактических целях  лак  применяется у детей от 7 лет. Обрабатывать рекомендуется весь зубной ряд 3 раза с 
интервалом в 2-3 дня  каждые 6 месяцев. 
Аппликации  лаком  при лечении не кариозных поражений рекомендуется повторять 1-2 раза в неделю в течении 2-4 недель. 
При необходимости лечения повторяют через 6-12 месяцев.  
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Лак стоматологический фторосодержащий для профилактики кариеса и снижения гиперстезии зубов "Профилак"  выпуска-
ется в составе: 
- флакон с лаком  - 1 шт. 
- инструкция по применению - 1 шт. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Не выявлено. 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
При попадании  лака  на слизистую оболочку полости рта у некоторых пациентов возможно ощущение жжения. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
После работы с лаком тщательно мойте руки. 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Лак  может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями  ГОСТ 17768-
90 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта в интервале  температур +( 4÷24) ºС. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Лак  должен храниться  в  защищенном от света помещении при температуре от плюс 4 до плюс 18ºС. 
Перед использованием лак необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 1 часа. 
Не  допускается  нагрев лака выше  плюс 30 ºС. 
СРОК ГОДНОСТИ 
При соблюдении условий хранения и транспортирования срок годности лака 2 года со дня изготовления. Не применять по 
истечении срока годности. 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Изготовитель гарантирует соответствие  лака всем требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуата-
ции, транспортирования и хранения. 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применятся в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах. 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Лак не требует специальных мер предосторожности при уничтожении.  Утилизация проводится в соответствии с СаНПиН 
2.1.7.2790, как отходы класса опасности А (эпидемиологически безопасные отходы  по составу приближенные к твердым 
бытовым отходам). 
Обращение с отходами и их утилизация  должны проводиться согласно законам РФ: «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ. 
 
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) 514-93-46, тел.: +7(495)514-93-47/48; 
E-mail: info@stomadent.ru, www.stomadent.ru 

 


