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           Назначение: 

Жидкость «Дентасептин» предназначена для антисептической обработки полости рта пациента перед стоматологическим приёмом,      
перед снятием слепков, до и после хирургических вмешательств.

           Состав и основные свойства: 

Стоматологическая жидкость «Дентасептин» оказывает противомикробное, гемостатическое, противовоспалительное действие на сли-
зистую полости рта и пародонта в целом. В состав входят:
• Дезин (хлоргексидин), который обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
дрожжеподобных грибов рода Кандида;
• Квасцы алюмокалиевые, обладающие гемостатическим действием;
• Пенообразователь, вода дистиллированная.
Обладает хорошей переносимостью. 
Не вызывает общих и местных аллергических реакций.

           Преимущества:

• Обладает мощным антимикробным действием
• Не вызывает общих и местных аллергических реакций
• Обладает гемостатическим действием

           Форма выпуска:

Жидкость (флакон) 250±5 г, этикетка-рекомендация по применению 1 шт. 
Код товара 1521



           Назначение: 

Экран «ЭЗ-«Целит» предназначен для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врача-стоматолога от прямого попадания мелких 
частиц и пыли, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, связанных с пылевыделением.

           Состав и основные свойства: 

Основная часть изделия — обзорный прозрачный бесцветный щиток, изготовленный из полимерной пленки, не искажает видимые пред-
меты, не отражает свет, не желтеет. 

           Преимущества:

• Не искажает изображение при использовании
• Удобная регулировка высоты и наклона щитка
• Толщина экрана 250 мкм обеспечивает отсутствие    механических вибраций при работе
• Маскирование сменных щитков защитной пленкой обеспечивает 100% защиту от царапин при хранении и транспортировке
• Наличие разных цветов оправы: белый, зеленый, розовый, фиолетовый

           Комплектность:

Оправа очковая– 1 шт;
Щиток -  5 шт;
Коробка с напечатанной инструкцией по применению- 1 шт;
Стикер — 5 шт.

           Форма выпуска:

Экран с белой оправой, 5 сменных щитков 
Код товара 1911
Экран с розовой оправой, 5 сменных щитков 
Код товара 1912
Экран с зеленой оправой, 5 сменных щитков
Код товара 1913
Экран с сиреневой оправой, 5 сменных щитков
Код товара 1915
5 сменных щитков 
Код товара 1914



























прямой наконечник,        =2,35 мм, латунь, покрытая никелем
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Моделировочные материалЫ
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