
Описание материала:
Кальцимол ЛЦ – это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный однокомпонентный 
материал, содержащий гидроокись кальция.

Область применения:
- Непрямое покрытие пульпы
- Прокладка под все пломбировочные материалы

Применение:
При работе с материалом необходимо следить за безупречной сухостью поверхности зуба 
и исключить загрязнения. При непосредственной близости пульпы (< 0,5 мм), а также для 
прямого покрытия пульпы, вместо Кальцимол ЛЦ рекомендуется использовать препарат на 
основе водного раствора гидроокиси кальция.
Кальцимол ЛЦ можно вносить непосредственно из шприца. Чтобы гарантировать 
функциональность non-dripping-шприца, нельзя оттягивать назад его поршень во время и 
после завершения работы с материалом. Рекомендуется выдавить из тубы необходимое 
количество Кальцимол ЛЦ на блок для смешивания и апплицировать с помощью 
подходящего инструмента.
При толщине прокладки более 1 мм препарат следует вносить послойно и полимеризовать 
каждый слой минимум 20 секунд.
Если требуется достичь более высоких показателей сцепления (напр., при использовании 
Кальцимол ЛЦ в адгезивной технике пломбирования), перед аппликацией Кальцимол ЛЦ 
можно применять подходящий адгезив. Для этого требуется учитывать рекомендации 
производителя соответствующего адгезива.
Возможные избытки материала следует тщательно удалить подходящим инструментом 
перед началом полимеризации. Сполимеризованные излишки материала нельзя удалять с 
помощью зонда, для этого рекомендуется осторожно убрать их с помощью ротационного 
инструмента, а затем провести постановку пломбы согласно рекомендациям производителя 
пломбировочного материала.

Указания, меры предосторожности:
Кальцимол ЛЦ нельзя накладывать по краям пломбы. Края постоянной пломбы всегда 
должны граничить со здоровыми тканями зуба, соответственно подготовленными согласно 
адгезивной технике пломбирования.
Кальцимол ЛЦ склеивается с препаратами на основе метакрилатаов (напр., К + 
В-материалы или временные пломбировочные материалы), а также с определенными 
оттискными материалами (напр., полиэфиры), что может приводить к потере 
подкладки. В таких случаях рекомендуется наносить разделяющее средство 
(напр., вазелин, глицериновый гель). Перед постановкой постоянной пломбы 
изолирующий препарат следует снова удалить.
После взятия порции Кальцимол ЛЦ рекомендуется избегать прямых лучей света 
(операционный светильник, солнечный свет) и по возможности быстро провести аппликацию 
материала.
Кальцимол ЛЦ содержит метакрилаты, ВНТ и амины. При наличии повышенной 
чувствительности (аллергии) к данным компонентам Кальцимол ЛЦ, следует отказаться от 
его применения. Гидроксид кальция оказывает разъедающий эффект на кожу и слизистые 
оболочки, необходимо избегать какого-либо контакта с глазами.
Фенольные субстанции, особенно эвгенол- и тимолсодержащие препараты, приводят к 
нарушениям полимеризации Кальцимол ЛЦ. Поэтому следует избегать использования 
цинкоксид-эвгенольного цемента или других эвгенольных материалов в сочетании с 
Кальцимол ЛЦ.
Световод фотополимеризационной лампы следует располагать как можно ближе к 
поверхности пломбы, иначе наступит недостаточная глубина отверждения пломбы. 
Недостаточное отверждение может приводить к потере прочности пломбы и возникновению 
жалоб у пациента.

Хранение:
Хранить при температуре 4 °С - 23 °С в сухом, защищенном от света месте. До начала 
использования шприц необходимо хранить в невскрытой алюминиевой упаковке. После 
вскрытия упаковки материал следует использовать в течение 6 месяцев и до истечения 
срока годности. В промежутках между работой шприц следует хранить плотно закрытым с 
помощью колпачка.

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, являются абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. 
Наши указания и/или консультация не избавляют Вас от того, чтобы проверять поставляемые 
нами препараты на их пригодность к использованию в задуманных целях. Поскольку 
применение наших препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за это 
ложится исключительно на Вас. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших 
материалов действующим нормам, доставку и условия торговли – установленным стандартам.
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