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TheraCal LC 
кальциевая выстилка модифицированная смолой для защиты пульпы  

TheraCal LC  предназначен для применения в качестве барьера и для защиты пульпы зуба.                     
Свойства материала TheraCal LC позволяют использовать его в любых глубоких полостях. 

Отверждение светом дает возможность врачу экономить время и продолжить  восстановление зуба 
сразу после отверждения TheraCal LC светом. Материал легко и удобно наносить и контролировать  
на полости благодаря тиксотропным свойствам. 

Унинальная гидрофильная смола, входящая в состав материала, создает стабильный и прочный 
защитный слой.

Показании к применению:
1. TheraCal LC предназначен для прямого покрытия пульпы зуба.                                                

Может помещаться непосредственно на оголенные  участки пульпы. 
Он показан для покрытия пульпы, в том числе:
• После кариозного воздействия
• Механического воздействия
• Экспозиции из-за травмы

2.   TheraCal LC предназначен для нанесения в качестве выстилки и герметика:
• Перед амальгамной реставрацией
• В реставрациях первого и второго класса
• Как материал основание
• Перед использованием цемента
• В качестве альтернативы гидроксида кальция
• В качестве альтернативы стеклоиономерных цементов / RMGI
• В качестве альтернативы герметизирующему лаку
• В качестве альтернативы фосфату цинка
• В качестве альтернативы IRM / ZОЕ (традиционным реставрационным материалам)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Защита открытой пульпы

1. Используйте коффердам. Подготовьте полость.
2. Удалите кровь с препаровки ватным тампоном смоченным стерильным физиологическим 

раствором.
3. Промокните препаровку стерильным ватным тампончиком, оставив ее слегка влажной.
4. Нанесите TheraCal LC непосредственно на пульпу слоем не более 1 мм толщиной. Необходимо 

нанести TheraCal LC на всю площадь оголения пульпы и не менее чем на 1 мм окружающего 
оголение плотного дентина. Полимеризуйте между слоями.

5. Полимеризуйте каждую порцию материала в течение 20 секунд.
6. Наносите адгезив и композит для восстановления полости в соответствии с инструкциями 

производителя. Продолжайте восстановление зуба.

2. Использование в глубоких полостях (в качестве выстилки/герметика)
1. Используйте коффердам. Подготовьте полость. Оставьте препаровку слегка влажной.
2. Нанесите TheraCal LC непосредственно на все дно препаровки (на глубокий дентин) слоем не 

более 1 мм толщиной. Если наносите несколько слоев (порций) - полимеризуйте между слоями.
3. Полимеризуйте каждую порцию материала в течение 20 секунд.
4. Наносите адгезив и композит для восстановления полости в соответствии с инструкциями про-

изводителя. Продолжайте восстановление зуба.
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Предупреждения:
• TheraCal LC содержит полимеризуемые мономеры  метилметакрилата. Избегайте длительного

или многократного воздействия на кожу, мягкие ткани полости рта и глаз. Это может привести к
раздражению и возможному повреждению роговицы, кожной сыпи, раздражению слизистой обо-
лочки полости рта или другим аллергическим реакциям (аллергический контактный дерматит).
Не принимать внутрь.

• TheraCal LC не рекомендуется для использования пациентам, которые имеют в анамнезе тяжелые
аллергические реакции на смолы метакрилата.

Особые указания:

• Продукт содержит элементы, которые предназначены для одноразового использования. Утилизи-
руйте компоненты, предназначенные для единократного использования.

Меры предосторожности:

• В силу состава TheraCal LC необходимо использовать только в ситуациях, где он может защищен
от внутриротовой среды. Материал должен быть перекрыт другим материалом.

• Успех процедуры может зависит от чистоты операции. -екомендуется использоватькоффердам.
• Кровотечение пульпы необходимо остановить до использования TheraCal LC. Если кровотечение

не контролируется, необходимо рассмотреть вопрос о проведении эндодонтического лечения.
• Если толщина материала больше, чем 1 мм, желательно наносить и полимеризовать TheraCal LC

небольшими порциями.
• TheraCal LC - материал светового отверждения. Продолжайте восстановление сразу же после

полимеризации материала светом.
• Срок годности указан на каждом компоненте материала.

ХРАНЕНИЕ: (20°C - 25°C).

1 Syringe TheraCal LC (1g) H-3301P
4 Syringes TheraCal LC (1g ea.) H-33014P
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