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Инструкция по применению 

Материал для защиты тканей зуба и мягких тканей  полости рта  

светового отверждения «ЭласДам»  

 ТУ 32.50.11 – 035 – 40151387 - 2021 

 

Торговое название:  ЭласДам 

Состав 

Олигоуретанметакрилат, ОКМ-2, бутилированный гидрокситолуол, триметакрилаттри-

этаноламина (ТМАТЭА), камфорохинон, полидиметилсилоксан, бариевоалюмобороси-

ликатное стекло, силан, аэросил, пигменты 

Назначение 

 Материал «ЭласДам» предназначен для   защиты   тканей зуба и мягких тканей полости 

рта: 

 -   при  проведении процедуры отбеливания зубов, 

 -   для   защиты   тканей зуба и мягких тканей  полости рта от возможных воздействий   

материалов  с высокой кислотностью или щелочностью при манипуляциях  в полости 

рта. 

Свойства 

 Материал «ЭласДам» -  однородная паста  текучей консистенции бирюзового цвета.Отвер-

ждается светом длиной волны 450 – 500 нм ( голубой свет), расфасовывается  в шприцы  ( 

контейнеры)  черного цвета.  

Паста « ЭласДам»   - материал с высокой текучестью, поэтому  легко наносится  на мяг-

кие  ткани полости рта, а после отверждения имеет высокую эластичность,  обеспечивая 

надежную и хорошо видимую защиту,  легко  удаляется после использования  с помо-

щью зонда. 

Применение 

 Мягкие ткани и межзубные промежутки, подлежащие защите, тщательно промойте и 

просушите.. 

Пасту материала «ЭласДам» нанесите на десневой край, межзубные промежутки и зоны по-

вышенной чувствительности (оголенные шейки зуба)  слоем 1,0 – 2 мм и шириной 3 – 4мм,  

используя насадку на шприц. 

Отвердите материал светом  длиной волны 450 – 500 нм  ( голубой свет),  последовательно  

перемещая световод с перекрытием области  отверждения на 15%. Время отверждения каж-

дой области 20 – 30 секунд.  

Для удаления отвержденного материала аккуратно подденьте и удалите зондом. 

Комплектность 

1.  Материал для защиты  тканей зуба мягких тканей полости рта светового отверждения 

«ЭласДам»  в шприце – 3шт. 

2. Инструкция по применению  - 1 шт. 

3 .Насадка к шприцу  - 9шт. 

Противопоказания 
При соблюдении правил применения побочных действий и противопоказаний нет. 

Возможные побочные действия 

Материал «ЭласДам» содержит уретановые и метакриловые производные, которые могут 

вызвать у пациентов аллергическую реакцию. 

Меры предосторожности 

В случае возникновения аллергической реакции у пациента прекратить использование ма-

териала 

Транспортирование 

 Материал «ЭласДам»  может транспортироваться всеми видами крытых транспортных 

средств, в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевоза грузов, 

действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки – почтовой посылкой, авто-

машинами или контейнерами для соответствующего вида транспорта. Условия  

транспортирования – по группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150  в диапазонах тем-

ператур + (5 – 25) С. 

Условия хранения 

 Материал «ЭласДам»   в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться по     

ГОСТ  15150  в диапазонах температур + (5 – 24)С, в сухом  защищенном от прямых 

солнечных лучей помещении. 

Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие материала  всем требованиям  настоящей 

технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования 

и хранения. 

 Срок годности 

 Гарантийный срок хранения (срок годности) материала  устанавливается: 3 года со дня 

изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения  в соответствии  

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Номер партии соответствует  дате производства материала и  указывается на упаковке. 

Условия применения 

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и  передвижных ме-

дицинских комплексах. 

Утилизация 

Материал «ЭласДам», упаковка и принадлежности, входящие в набор, не требуют специ-

альных мер предосторожности при уничтожении.  

Отходы относятся классу опасности А (эпидемиологически  безопасные отходы, по со-

ставу приближенные к твердым бытовым отходам) СанПиН 2.1.7.2970-10. 

 

Наименование и адрес предприятия-производителя/организация принимающая 

претензии 

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Дентистри» (ООО «СТО-

МАДЕНТ»), 140070, Россия, Московская область, г. Люберцы, 

р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, этаж 3, офис 301. 

Телефон/факс: +7(495) 514-93-47/48; 514-93-46. E-mail: info@stomadent.ru, 

www.stomadent.ru 
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