
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для изготовления хирургических и десневых повязок.
Используйте СОЕ-Pak там, где необходима периодонтальная 
повязка.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась 
повышенная чувствительность к материалу. В случае 
возникновения аллергических реакций необходимо прекратить 
использование материала и обратиться к врачу соответствующей 
специализации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. a) При использовании материала в форме, не подразумевающей 
автозамешивания, возьмите блок для замешивания СОЕ и 
шпатель. Не используйте жесткий или узкий шпатель. Очень важно 
тщательно замешивать материал. Легче всего это сделать, 
используя широкий, гибкий шпатель.
b) При использовании СОЕ-PAK AUTOMIX NDS установите 
картридж в GC Cartridge Dispenser II и присоедините смешивающую 
насадку. Выдавите на блок для замешивания полоску СОЕ-PAK 
требуемой длины. (Не используйте порцию материала больше, чем 
извлекается 4-мя нажатиями на рукоять диспенсера). 
Смешивающую насадку AUTOMIX NDS оставьте на месте до 
следующего применения материала.
2. Для обычной формы выпуска: Выдавите из тюбиков базы и 
катализатора полоски равной длины. Замешивайте материал 30-45 

секунд, или до достижения однородного состояния. Если требуется 
более жесткая повязка, перед замешиванием добавьте небольшое 
количество порошка оксида цинка к розовой пасте (катализатору).
3. Используя шпатель, придайте замешанной пасте 
цилиндрическую форму.
4. Слегка смажьте пальцы вазелином, ланолином, кольдкремом, 
либо смочите водой, и попробуйте замешанную пасту на липкость 
(она должна потерять липкость через 2-3 минуты; 1 минуту в случае 
применения версии Hard & Fast). ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕ PAK 
AUTOMIX NDS можно накладывать примерно через 30 секунд. 
Смазывать пальцы не требуется.
5. С СОЕ-PAK можно работать и придавать ему форму через 2-3 
минуты после замешивания. Кончиками пальцев скатайте 
цилиндрическую заготовку на блоке для замешивания (1 минута в 
случае применения версии Hard & Fast), затем снимите её с блока.
6. Рабочее время СОЕ-PAK составляет 10-15 минут (5-8 минут в 
случае применения версии Hard & Fast). В течение этого времени 
его можно использовать обычным образом: формировать шнуры 
или придавать другую желаемую форму.
7. В течение рабочего времени СОЕ-PAK имеет высокие 
когезионные свойства. Из него можно сформировать шнуры 
практически любого диаметра для легкого нанесения на ткани 
полости рта и зубы.

COE-PAK™ PERIODONTAL DRESSING
NO EUGENOL, NO ASBESTOS

КОЕ-ПАК™ ПЕРИОДОНТАЛЬНАЯ ПОВЯЗКА
БЕЗ ЭВГЕНОЛА, БЕЗ АСБЕСТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Известны случаи чувствительности к некоторым компонентам 
данного продукта. Отмеченная чувствительность колеблется от 
простого покраснения кожи до сыпи, возникновения отеков и 
тошноты и/или рвоты. Перед использованием материала врач 
должен убедиться в отсутствии такой чувствительности у 
конкретного пациента.
2. При попадании в глаза немедленно промойте большим 
количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.
3. При попадании материала на кожу промойте пораженные места 
водой с мылом. Если появилось раздражение, обратитесь к врачу 
соответствующей специализации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для применения с картриджем NDS, New Delivery 
System (Новая система извлечения), рекомендован диспенсер GC 
Cartridge Dispenser II.
ХРАНЕНИЕ:
Храните COE-PAK в сухом месте при комнатной температуре 
(70-77F; 21-25C).

Максимальный срок годности данного материала составляет 24 
месяца от указанной даты производства.
УПАКОВКИ:
Тюбики
1. Упаковка COE-PAK Standard (или Regular)
Тюбик базы 90 г, тюбик катализатора 90 г
2. Упаковка COE-PAK Hard and Fast
Тюбик базы 90 г, тюбик катализатора 90 г 

Картриджи
1. Картриджи COE-PAK AUTOMIX NDS 2 штуки
2 картриджа (48 мл каждый), 12 смешивающих насадок
2. Картриджи COE-PAK AUTOMIX NDS 8 штук
8 картриджей (48 мл каждый), 12 смешивающих насадок


