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 светового отверждения 

ТУ 9391-004-40151387-98 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Герметик светового отверждения «ФисСил-С» предназначен для изоляции фиссур.  Рекомендуется как средство профилак-
тики в детской стоматологии. Отверждается с помощью света длиной волны 450÷500 нм. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 1. Очистить всю окклюзионную поверхность профилактической пастой, не содержащей масла и фтора. Тщательно промыть 
водой. Рекомендуется использовать водно-воздушную струю. 
 2. Изолировать обрабатываемый участок, используя коффердам или ватные валики. 
 3. Высушить жевательную поверхность струей воздуха не менее 30 секунд. Ватным тампоном нанести жидкость для трав-
ления на окклюзионную поверхность обрабатываемого участка. Протравить не менее 60 секунд, затем тщательно промыть 
струей воды в течение 30 секунд и высушить воздухом. 
Протравленная поверхность должна иметь меловой оттенок. 
Протравленную и высушенную поверхность необходимо тщательно изолировать от попадания слюны. 
Внимание! 
В случае попадания слюны травление повторить в течение 10 секунд, после чего протравленную поверхность промыть водой 
и высушить. Хорошо высушенная после травления поверхность является условием качественной герметизации фиссуры. 
 4. Поместить 2 капли герметика в ячейку одноразовой кюветы. 
Внимание! Следить, чтобы кювета с герметиком не попала под воздействие прямых солнечных лучей, т.к. это может при-
вести к полимеризации герметика. 
5. Нанести герметик на подготовленный участок поверхности кисточкой или аппликатором. Следите, чтобы герметик попадал 
во все углубления фиссуры. 
 6. Используя источник света длиной волны 450÷500 нм, отвердить нанесенный герметик в течение 40 секунд, держа свето-
вод на расстоянии 1÷2 мм от обрабатываемой поверхности. 
 7. После отверждения герметика, необходимо протереть окклюзионную поверхность ватным тампоном. Качество гермети-
зации обрабатываемой фиссуры проверьте зондом. 
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. 
ХРАНЕНИЕ 
Комплект герметика светового отверждения «ФисСил-С» хранить при температуре не выше +4 ºС в течение 2-х лет в защи-
щенном от света помещении в упаковке завода-изготовителя. Перед использованием материал необходимо выдержать при 
температуре около +23 ºС в течение 30 минут. 
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