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МТА Филлапекс/MTA Fillapex  
 

МТА Филлапекс/MTA Fillapex - эндодонтический силер на основе МТА (минерал триоксид агрегат) 
Cостав обеспечивает следующие свойства: 

 Предназначен для постоянного пломбирования корневых каналов; 

 Высокая рентгеноконтрастность; 

 Низкое расширение при затвердевании; 

 Низкая растворяемость при контакте с тканевыми жидкостями 

 Оптимальная текучесть для заполнения; 

 Не окрашивает зубы; 

 Материал не содержит эвгенол, не влияет на отверждение композитных цементов. 
Предупреждение: Федеральный закон вводит ограничение на продажу продукта, только для 
профессионального использования в стоматологии. 

 
СОСТАВ 
Салициловая смола, разжижающий компонент, натуральная смола, триоксид висмута, 
наночастицы кварца, МТА. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
МТА Филлапекс/MTA Fillapex является эндоканальным силером, предназначенным для 
постоянной обтурации корневых каналов, в сочетании с гуттаперчей или с серебряными 
штифтами. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Противопоказан для пациентов с повышенной чувствительностью к композитным смолам или 
другим компонентам продукта.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 МТА Филлапекс/MTA Fillapex содержит композитные смолы, которые могут активировать 
повышенную чувствительность у некоторых пациентов. Не используйте этот материал для 
пациентов, имеющих аллергию к композитным смолам или другим компонентам 
продукта.  

 Остерегайтесь контакта с кожей и глазами. При попадании продукта на кожу или в глаза 
немедленно промойте водой.  

 Остерегайтесь контакта со слизистой оболочкой ротовой полости. При попадании 
материала на слизистую оболочку промойте водой и предотвратите проглатывание 
продукта. В случае проявления аллергических реакций немедленно обратитесь к врачу. 

 При загрязнении шприца слюной или кровью во время применения, необходимо 
утилизировать его и не использовать для других пациентов. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Во время использования этого продукта, рекомендуется использовать защитную одежду, средства 
защиты глаз и перчатки пациенту и лечащему персоналу. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ: 
1. Набор МТА Филлапекс/MTA Fillapex в тубах в составе:  

 Паста Основа  (Base Paste) – 1 туба 7,2г; 

 Паста Катализатор  (Catalyst Paste) – 1 туба 4,8г; 

 Блокнот для замешивания - 1 шт. 
 

2. Набор МТА Филлапекс/MTA Fillapex в тубах в составе:  

 Паста Основа  (Base Paste) – 1туба 18г; 

 Паста Катализатор  (Catalyst Paste) – 1 туба 12г; 

 Блокнот для замешивания - 1 шт. 
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3. Материал стоматологический МТА Филлапекс/MTA Fillapex в отдельных упаковках в составе:   

 МТА Филлапекс/MTA Fillapex в смесительном шприце – 1шприц 4г;  

 Наконечники смесительные (Self mixing Tips) - 15 шт. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Подготовка корневого канала: Перед внесением материала МТА Филлапекс/MTA Fillapex, 
корневой канал должен быть подготовлен и очищен в соответствии с выбранной 
эндодонтической техникой. Для применения продукта требуется создать изолированное 
сухое поле; поскольку, влажность в канале или относительная влажность способствует 
затвердеванию МТА Филлапекс/MTA Fillapex. 

2. Замешивание:  

 Двойной шприц: двойной шприц обеспечивает равное смешивание в соотношении 1:1. 
Надавите на поршень для выдавливания материала непосредственно на стеклянную 
пластину, блокнот для замешивания или в корневой канал зуба. Цемент должен быть 
использован сразу же после смешивания. 

 Тубы: Смешать в равных объемах (1: 1) Смешивать в течение 30 секунд до образования 
однородной консистенции. 

3. Введение: Используйте МТА Филлапекс/MTA Fillapex с гуттаперчей или серебряными 
штифтами, покрывая их тонким слоем цемента и заполняя корневой канал, в соответствии 
с выбранной техникой. МТА Филлапекс/MTA Fillapex может быть нанесен в корневой канал 
каналонаполнителем Лентуло (Lentulo) по спирали или, непосредственно, аппликатором 
наконечника, адаптированным к смесительному наконечнику. 

 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
При работе с материалом МТА Филлапекс/MTA Fillapex достаточно соблюдать обычные меры 
предосторожности при работе с химическими препаратами. Рекомендуется во время работы с 
материалом использовать защитные очки и подходящую одежду и перчатки, как для пациентов, 
так и для лечащего персонала. Материал безопасен для окружающей среды. 
 
МАРКИРОВКА 
Материал МТА Филлапекс/MTA Fillapex маркируется в соответствии со стандартом EN 980:2008 
(Символы, применяемые для маркировки медицинских изделий). 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАСПОРТИРОВКИ 
Температурный режим хранения и транспортировки – не выше 28оС. Хранить в прохладном и 
сухом месте, подальше от источников влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не храните 
материал в холодильнике. Держите шприц плотно закрытым.  
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизация упаковок и остатков неиспользованного материала должна проводиться в 
соответствии с действующими правилами и нормами местного законодательства, как отходов, 
приближенных по составу к твердым бытовым отходам. 
  
ГАРАНТИЯ 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей Технической 
Документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации.  
Гарантийный срок годности изделия МТА Филлапекс/MTA Fillapex – 2 года от даты производства. 
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