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«ДентаФлуор» 
Лак профилактический 

ТУ 9391-027-40151387-2011 

 

Регистрационный номер: № ФСР 2012/13939 от 06 апреля 2016 г. (взамен РУ № ФСР 2012/13939 от 28.09.2012) 

Торговое название: «ДентаФлуор» 
 
СОСТАВ: раствор адгезионного сополимера, хлороформ, натрий фтористый, аминофторид, тимол. 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Лак профилактический «ДентаФлуор» (далее лак) предназначен для применения в терапевтической стоматологии для 
предотвращения кариеса и снижения гиперчувствительности зубов, а так же в ортопедической стоматологии для снижения 
чувствительности после обработки зубов под протезы. 
СВОЙСТВА 
Лак это низковязкая жидкость с осадком, после перемешивания - суспензия белого или кремового цвета на основе синтети-
ческого пленкообразователя. Время высыхания пленки: 20-30 сек, но не более 60 секунд. Пленка лака  удерживается на 
поверхности зубов 10-20 часов, что обеспечивает пролонгированное насыщение фторидом эмали и дентина. Материал об-
ладает антимикробной активностью.  
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перед нанесением лака  поверхность зубов необходимо очистить порошком или профессиональной пастой для чистки зубов, 
не содержащей кальция, промыть водой,  и тщательно просушить.  
Флакон с лаком  перед каждым использованием необходимо тщательно встряхивать, до получения однородной суспензии и 
отсутствия осадка на дне флакона. Лак нанести тонким слоем с помощью одноразовой кисточки или микроаппликатора.  
Внимание! Слой наносимого лака должен быть тонким, что обеспечивает высокую адгезию к тканям зуба. Лак оставить для 
свободного проникновения в структуру тканей зуба на 10 -15 сек. После чего можно высушить воздухом. При необходимости, 
если лак загустел, его можно разбавить растворителем для лака (при нормальных условиях хранения этого не требуется).  
Для достижения профилактического и лечебного эффекта пленка из лака должна быть сохранена на зубах не менее 10 
часов.                              
Для предотвращения преждевременного удаления пленки не рекомендуется употреблять твердую пищу. Удаление пленки 
производится при гигиенической чистке зубов. 
В профилактических целях лак применяется у детей от 7 лет. Обрабатывать рекомендуется 3 раза с интервалом 1 день весь 
зубной ряд. 
Аппликации лаком при лечении некариозных поражений рекомендуется повторять 1-2 раза в неделю в течение 2-4 недель. 
При необходимости лечения повторяют через 6-12 месяцев.  
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1. Флакон с лаком «ДентаФлуор» - 1 шт. 
2. Флакон с растворителем               - 1 шт. 
Принадлежности: 
 - микроаппликаторы  стоматологические   - не более 50 шт., 
 - инструкция по применению - 1 шт., 
 - коробка картонная - 1 шт. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Лак содержит акриловые сополимеры. Противопоказан пациентам, у которых имеется аллергия или повышенная чувстви-
тельность  к акриловым сополимерам. 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Лак может вызвать аллергическую реакцию. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
После работы с лаком тщательно мойте руки. 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Лак может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями ГОСТ  17768-
90  и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 
 
Вид отправки – почтовой посылкой, автомашинами или контейнерами для соответствующего вида транспорта.  
Условия транспортирования по группе условий 1.2 по ГОСТ 15150-69. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Лак должен храниться в защищенном от света помещении при температуре от +(5÷25) ºС. 
После использования флакон плотно закрыть крышкой. 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Изготовитель гарантирует соответствие лака всем требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок годности устанавливается 2 года со дня изготовления. 
СРОК ГОДНОСТИ 
Срок хранения – 2 года. 
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, 
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 

 


