
Перед использованием данного изделия, внимательно прочитайте указания в прилагаемой инструкции по применению и следуйте ее 

рекомендациям. Уделите особое внимание соблюдению указаний по технике безопасности.

Описание изделия
Порошок KaVo PROPHYflex Perio Powder применяется для поддесневой обработки, в том числе, при лечении пародонтита и периимплантита.

Порошок KaVo PROPHYflex Perio Powder предназначен для использования в стандартных аппаратах для воздушно-абразивной обработки. При эксплуатации 

аппарата соблюдайте соответст¬вующее руководство.

Сохраняйте эту инструкцию по применению в течение всего срока эксплуатации изделия.

Применения
Данный порошок устраняет поддесневую биопленку и рекомендуется для следующих методов очистки:

• Устранение пародонтальной биопленки.

• Сохранение имплантатов (включая титановое покрытие).

• Для дальнейшего лечения после первого применения в пародонтальной терапии.

Порошок KaVo PROPHYflex Perio Powder не применяют для удаления конкрементов и зубного камня.

Указания по обработке
При обработке плоских пародонтальных карманов (глубиной до 5 мм) опрыскивайте каждую сторону зуба в течение макс. 5 секунд на один карман.

Не направляйте струю в одну точку, совершайте вращательные движения, чтобы обеспечить равномерную очистку.

Угол наклона кончика наконечника бормашины по отношению к зубу должен составлять от 30° до 60°. Чем острее угол, тем глубже в карман будет 

попадать порошок.

Противопоказания

Ни в коем случае не проводите воздушно-абразивную обработку зубов у пациентов, страдающих хроническим бронхитом или астмой! Струя из 

воздуха и порошка может вызвать респираторные проблемы.

Некоторые пациенты могут быть очень чувствительны к глицину. При возникновении аллергической реакции остановите обработку с применением 

изделия и полностью удалите порошок из ротовой полости пациента.

Обработка глубоких пародонтальных карманов может вызвать бактериемию. Соблюдайте необходимые ограничения при лечении пациентов, 

находящихся в зоне риска (прежде всего, пациентов с ослабленным иммунитетом, эндокардитом).

Не направляйте струю на пломбы, коронки или мосты, так как порошок может повредить реставрации.

Указания по обработке

Пациент и лечащий врач должны надеть защитные очки.

Лечащему врачу необходимо надеть маску для рта и перчатки.

Используйте большую отсасывающую канюлю Вашей стоматологической установки.

Смажьте губы пациента вазелином.

После применения глицинового порошка помойте руки.

После применения глицинового порошка очистите лицо пациента (например, влажной тряпочкой).

Общая информация
• Не наполняйте емкость порошком выше максимальной отметки.

• Данный порошок не содержит сахара.

Хранение и стабильность свойств            Символы
Температура хранения: от -10 до +25 °C (от 14 до +77 °F)

Температура транспортировки: от -10 до +60 °C (от 14 до +140 °F)

Защитите от воздействия влаги.

Относительная влажность воздуха: 5–95 % без образования конденсата.

Атмосферное давление: 700–1060 гПа (10–15 psi).

Не используйте порошок по истечении срока годности.

• Не храните порошок вблизи источников тепла.

• Храните при температуре от -10 до 25 °C и относительной влажности воздуха 10–95 %.

• Перед использованием встряхните упаковку с порошком

• После использования закройте емкость с порошком крышкой

• Порошок годен в течение 2 лет. Не используйте по истечении срока годности.

Для поддесневой обработки также доступны:
•  Порошок PROPHYflex Pulver® с ароматом апельсина (номер в каталоге 1.007.0014), ягод (номер в каталоге 1.007.0015), вишни  

(номер в каталоге 1.007.0016) и мяты (номер в каталоге 1.007.0017).

• Порошок PROPHYpearls® (номер в каталоге 1.002.0342)
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Знак ГОСТ.

Соблюдайте руководство по эксплуатации.

Пригоден для вторичного использования.

Маркировка CE (Communauté Européenne). Изделие с этой 
маркировкой отвечает требованиям соответствующей директивы ЕС.

Изготовитель.

Дата изготовления.

Серийная партия изделий.

Количество.

Не использовать повторно — изделие пригодно для одноразового 
применения

Перед использованием встряхните упаковку с порошком KaVo         
PROPHYflex Perio Powder.


