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Набор Флоу-Клинз
® 

выпускается в виде порошков двух типов: 

- порошок № 1 (ПРОФИ) для профилактической обработки зубов; 

- порошок № 2 (КОРУНД) для препарирования полостей; 

и в виде  суспензии для обработки твердых тканей зубов. 

Порошки и суспензия Флоу-Клинз
® 

выпускаются отдельно. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях ЛПУ. 

Порошок № 2 Флоу-Клинз
®
-КОРУНД предназначен для удаления твердых зубных отложений; 

инвазивного препарирования и обработки кариозных полостей; подготовки зубов, пораженных 

поверхностным кариесом, к реставрации, а также для обработки препарированной под коронку 

культи и внутренней поверхности коронки с целью создания шероховатей для усиления адгезии 

фиксирующего цемента. 

Суспензия Флоу-Клинз
® 

предназначена для удаления зубного налета, поддесневого камня без 

повреждения твердых тканей и с одновременной полировкой зубных поверхностей, для удаления 

зубного налета под ортодонтическими конструкциями, из зубодесневого кармана с целью снижения 

содержания бактерий и уменьшения глубины пародонтального кармана, а также для 

профилактической обработки имплантов. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость.  

С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на пищевые добавки. 

Не использовать не по назначению. 

 

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные 

воздействия  отсутствуют. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Порошок № 2 Флоу-Клинз
®
-КОРУНД содержит в качестве активного абразива оксид алюминия 

(корунд) с фракцией 25-30 мкм. Твердость и размер частиц абразива позволяют эффективно удалять 

твердые зубные отложения и безболезненно препарировать ткани зуба, пораженные поверхностным 

кариесом. После воздействия абразивной струи поверхность становится шероховатой, поэтому нет 

необходимости в травлении с применением кислот перед реставрацией.  

При обработке культи и внутренней поверхности коронки образуются многочисленные точки 

ретенции (шероховатости), что способствует увеличению адгезии фиксирующего цемента. 

Суспензия Флоу-Клинз
®
 содержит кальция фосфат (3-5 мкм) и водорастворимый наполнитель, 

антисептические и вкусовые добавки. С помощью ультразвукового воздействия (типа системы 

Vector) частицы суспензии безболезненно очищают твердые ткани зуба в труднодоступных зонах. 



 
Применение суспензии позволяет значительно снизить содержание эндотоксинов без повреждения 

природных твердых тканей зубов,  безболезненно и менее травматично провести кюретаж, а также 

терапию и профилактику для пациентов с имплантами. 

Материалы изготовлены для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур 

от 32 °С до 42 °С (в условиях полости рта при температуре (37±1) °С и влажности 60-90 %). 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Порошки Флоу-Клинз
®
 используют согласно инструкциям к воздушно-пескоструйным аппаратам 

или наконечникам отечественного и импортного производства. 

Перед применением порошков необходимо   врачу и пациенту защитить  от пыли глаза и волосы, 

предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента 

следует обработать вазелином, поместить слюноотсос в угол рта пациента.  

Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать 

режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента. 

Порошок № 2 Флоу-Клинз
®
-КОРУНД применяют согласно инструкциям, прилагаемым к 

аппаратам пескоструйного типа с наконечником для препарирования зубов. 

По окончанию  работы необходимо очистить наконечник от порошка!  

Не оставлять порошок в резервуаре! Флаконы с порошками следует плотно закрывать после каждого 

применения. 

Суспензию Флоу-Клинз
®
 применяют согласно инструкциям к аппаратам типа ультразвуковой 

системы Vector. 

Внимание! Перед применением флакон с суспензией следует тщательно встряхнуть. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Порошок № 2 Флоу-Клинз
®

-КОРУНД (флакон)   220 г 

Суспензия (флакон)  100 мл 

Инструкция по применению  1 шт. 

Порошок и суспензия выпускаются отдельно. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Хранить в сухом защищенном от света месте  при  температуре от 5 °С до 25 °С. 

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.  

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению 

срока годности материала, за что производитель ответственности не несет. 

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования. 

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности. 

Срок годности – 3 года от даты изготовления. 

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, 

временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для безопасных медицинских отходов 

класса А. 
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