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PINJET / ПИНДЖЕТ
 ПрИмЕНЕНИЕ                                                                

• Прямое/непрямое изготовление литых металлических 
штифтов – Pinjet, как дополнение для оттиска корневого 
канала.

• Прямое производство металлических штифтов – 
отливка металлических штифтов.

 ИНсТрукцИя По ПрИмЕНЕНИю                                         

Метод непряМого изготовления:
Оттиск корневого канала
1. После подготовки корневого канала, свободно 

установите Pinjet штифт в канал (должно остаться 
пространство между стенкой канала и штифтом);

2. Вставьте штифт в канал вместе с выбранным 
оттискным материалом; 

3. Отправьте оттиск в лабораторию для производства 
конструкции модели, подготовки восковой модели и 
отливки.

Метод пряМого изготовления:
Формовка металлических штифтов
1. После подготовки канала, выбрать штифт Pinjet с 

подходящей длиной и коронковой частью;
2. Нанесите изолирующее вещество в канал (тонкий слой 

вазелина); 
3. Перебазируйте штифт вместе с самоотверждаемым 

акриловым композитом в канал;
4. Сделайте окончательные поправки и отправьте форму в 

лабораторию для отливки;

LLЭтотL продуктL долженL использоватьсяL вL соответствииL
сL инструкцией.L КомпанияL производительL неL несетL
ответственностиL заL любойL вред,L нанесенныйL
неправильнымL использованиемL илиL несоблюдениемL
инструкции.

 соДЕрЖИмоЕ уПаковкИ                                                               

50 штифтов без заготовок коронковой части. 



 сосТав                                                              

Поликарбонат.

 условИЕ храНЕНИя И срок гоДНосТИ                                              

• Храните в сухом месте вдали от источников света.
• Срок хранения 5 лет с даты изготовления.
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CNPJ 00.257.992/0001-37 - I.E. 60128439-15
Rua Waldir Landgraf, 101 - Bairro Lindóia
CEP 86031-218 - Londrina - PR - Brazil

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС:
+55 (43) 2101-3200  |  sac@angelus.ind.br  |  www.angelus.ind.br

Дистрибьютор в России: ООО «Медента»
Россия, 123308, Москва, Новохорошевский проезд, д. 25.
Контактная информация для жалоб и предложений:
Тел. горячей линии +7-499-946-4609. 
shop@medenta.ru  |  www.medenta.ru

Продукция одноразового использования.

               EMERGO EUROPE
Molenstraat 15 - 2513 BH, The Hague
The Netherlands

ВНИМАНИЕ: Этот продукт должен быть использован в 
соответстви с описаниями приведенными в настоящей 
инструкции. Производитель не несет ответственность за не 
способность или повреждения, вызванные не правильным 
обращением или пользованием.

Хранить сухим.

Сопроводительные документы.

Хранить в защищенном от солнца месте.


