
PLASTOR 

- Тип «СЛОНОВАЯ КОСТЬ» -Тип «РОЗОВЫЙ»  
 

Инструкции по применению 
Продукт Plastor – это готовый к применению временный цементный 
наполнитель; Он выпускается в трех цветовых решениях: белый, слоновая 
кость и розовый. 
 

Состав 
Алюмокалиевые квасцы, сернокислый алюминий, фосфат алюминия, 
сернокислый кальций, порошок окиси цинка, парафин, ментол и евгенол, 
красный железоокисный пигмент (розовый Plastor), желтый 
железоокисный пигмент (Plastor цвета слоновой кости). 
Информация: 
● Продукт всегда готов к использованию, он не требует никакого 

приготовления. 
● Его применяют холодным без высушивания полости зуба. 
Plastor – это нейтральный материал и он не изменяется при контакте с 

материалами, используемыми для лечения или наполнения зубов. 
● При его использовании для временного наполнения полости зуба он 

оказывается идеальным герметиком и обеспечивает идеальное 
прилипание, что препятствует, таким образом, вытеканию 
лекарственных препаратов 

● Plastor быстро затвердевает в контакте со слюной и, не распадаясь, 
выдерживает истирание. Его легко вставить и легко извлечь. 

● Plastor слегка ароматизирован мятой; это безвкусное вещество, не 
теплопроводное, и при использовании для временного наполнения 
полости зубов оно предотвращает действие экстремальных температур 
как на нерв, так и на пульпу. 

● Plastor сохраняет неизменными свои пластические характеристики в 
течение времени. Несмотря на то, что определенно происходит явное 
затвердевание, его легко извлечь даже пальцем. 

Противопоказания: 
Использование продукта Plastor противопоказано пациентам с 
гиперчувствительностью к этому продукту. 
 

Дозировка и указания по применению: 
Plastor наносят шпателем, зачерпнув небольшое количество. 
Plastor легко извлечь из полости  зуба с помощью острого бура или 
острого тонкого предмета. 
1.  Зачерпните желаемое количество шпателем (Рис. 1) 
2.  Нанесите Plastor на полость зуба. В случае глубокой полости можно 

сначала вставить в нее небольшой клочок ваты для облегчения 
последующего извлечения.(Рис. 2) 

3.  Plastor можно моделировать шпателем, а завершить наполнение 
можно при необходимости куском влажной ваты. Следует 
протестировать прикус, для чего попросить пациента закрыть рот сразу 
после нанесения материала Plastor. (Рис. 3) 

4.  Материал Plastor является упругим. Это свойство препятствует 
травматическим воздействиям на пульпу и корневую оболочку во время 
проверки прикуса. (Рис. 4) 

 

Указания по правильному хранению 
Этот материал  нужно хранить при комнатной температуре. Срок хранения 
не ограничен; материал будет сохранять годность, пока закрыта его 
упаковка. 
Следует хранить вне досягаемости детей 
 

Внешний вид: 
Имеется три варианта упаковки: 
- Коробка с 6 брусками – цвет белый, слоновая кость и розовый 
- Коробка с 36 брусками – цвет белый, слоновая кость и розовый 
- Банка объемом 50 г 
 

Эта информация и инструкция написаны 30,09,2010. 
 

Этот продукт создан для использования в стоматологии, и его следует использовать в 
соответствии с указаниями. Производитель отклоняет от себя какую бы то ни было 
ответственность за повреждения или вред, причиненный неправильным применением 
этого продукта или иными способами его применения. На пользователя ложится 
персональная ответственность за то, что этот продукт подходит для пользователей, для 
которых он предназначается, особенно если такое использование не указано в 
инструкциях. 
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