
ЭПОКСИДИН® Дуо
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО ПОЛИМЕРА

Для пломбирования корневых каналов зубов

ГЕРМЕТИЧНЫЙ
В ЛЮБЫХ
УСЛОВИЯХ



Эпоксидин® Дуо / Эпоксидин®

Форма выпуска: 
- паста жёлтая (туба, 4 мл), паста белая (туба, 4 мл), 
блокнот для замешивания 

ВАЖНО
АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА К ДЕНТИНУ, МПа 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 \ Герметик на основе эпоксидной смолы обладает превосходной текучестью, что обеспечивает заполнение корневого 
канала на всем его протяжении

 \ Высокая адгезия и низкая растворимость материала обеспечивают максимальное краевое прилегание и герметичность, 
что гарантирует длительную службу корневой пломбы

 \ Материал не содержит уротропин, при отверждении герметика отсутствуют токсичные пары и экзотермические 
эффекты в корневой пломбе, что полностью исключает возникновение постпломбировочных болей

 \ Биосовместимость материала за счет инертности после отверждения в канале, исключает раздражающее воздействие 
на ткани периодонта

 \ Использование двойного шприца и насадки обеспечивает корректность дозирования паст, удобство смешивания и 
получение однородности материала, что экономит время специалиста

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Диагноз: 15 – К04.5 Хронический апикальный периодонтит (апикальная гранулема) 
Пациентка А., обратилась с жалобой на скол пломбы. 
В анамнезе: зуб 15 ранее лечен, осложненный кариес около 3 лет назад. При объективном осмотре: в зубе 15 имеется кариозная 
полость на медиальной поверхности, заполнена размягченным дентином, пломба частично сохранена на дистальной поверхности. 
Коронка в цвете изменена, перкуссия, зондирование, термометрия — отрицательны. ИРОПЗ около 80 %.

Благодарим за предоставленный материал Курмаз Марию Константиновну, врача-стоматолога-терапевта ООО «Семейная
стоматология», г. Белгород
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1 — исходная ситуация (на RVG тень пломбировочного материала в виде неравномерной структуры прослеживается на всем 
протяжении корневого канала зуба 15, периодонтальная щель расширена в апикальной части)
2 — после снятия остатков пломб, кариозного дентина и подготовки зуба к установке коффердама
3 — распломбировка корневого канала
4 — ирригация жидкостью антисептической гипохлорит натрия 3 % компании ТехноДент
5 — внесение антибактериальной пасты Иодотин на основе иодоформа и гидроокиси кальция компании ТехноДент, временное
пломбирование полости
6 — контроль RVG распломбировки корневого канала
7 — пломбирование канала методом латеральной компакции при помощи гуттаперчевых штифтов и пасты Эпоксидин® Дуо 
на основе эпоксидного полимера
8 — контрольное RVG 15 зуба, корневой канал распломбирован на 2/3 длины, подготовлен под штифтовую культевую вкладку 
для ортопедического восстановления зуба
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УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ДЕНТИНА:

Образец 1
Дентин предварительно обработан струёй сухого воздуха, (9,1±1,2) МПа

Образец 2
Дентин предварительно обработан жидкостью для высушивания и обезжиривания 
(ТехноДент) и высушен струёй сухого воздуха, (11,4±1,1) МПа

На основе эпоксидного полимера для пломбирования корневых каналов зубов
с применением гуттаперчевых и других внутриканальных штифтов, а также горячей гуттаперчи

 \ Превосходная текучесть — 26 мм
    Требование ГОСТ*: не менее 20 мм

 \ Оптимальное время работы — 1–1,5 часа
 \ Идеальное время схватывания — 24 часа
 \ Высокая рентгеноконтрастность — 6 мм Аl 

    Требование ГОСТ:  не менее 3 мм Al
 \ Низкая растворимость — 0,23 % 

    Требование ГОСТ:  не более 3 %
 \ Толщина плёнки — 16 мкм 

    Требование ГОСТ: не более 50 мкм
 \ Высокая прочность сцепления с дентином при 

сдвиге — 10–12 МПа

Фото СЭМ.
Зуб, удалённый по ортодонтиче-
ским показаниям, запломбирован 
материалом Эпоксидин® Дуо. После 
отверждения в латеральном разрезе 
на границе корневого канала видно, 
что материал проник в микроканальцы 
и загерметизировал их.

Аналог по применению: AH Plus Jet® — Dentsply, США

Формы выпуска: 
- двойной шприц (12 г) с насадками (10 шт.), 
блокнот для замешивания 
- двойной шприц (12 г) без насадок, 
блокнот для замешивания

Аналог по применению: AH Plus® — Dentsply, США

*ГОСТ 31071 — «Материалы стоматологические для пломбирования корневых каналов зубов»



Схема-инструкция по использованию двойного шприца 

СТОМАТОЛОГИЯ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ 
С ГИДРООКИСЬЮ КАЛЬЦИЯ

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ 

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ 

8 800 350 09 73 tehnodentofficialwww.tehnodent.org clubtehnodent

Снимите крышку шприца, предварительно повернув 
её на 90°.

Перед первым клиническим применением выдавите 
незначительные количества паст, чтобы убедиться, 
что в дальнейшем они будут выдавливаться в равных 
объемах.

Присоедините смесительную насадку, совместив желоб-
ки на наконечнике и шприце. Для закрепления повер-
ните её на 90°.

В смесительную насадку вставьте внутриротовой нако-
нечник и поверните в положение, удобное для внесе-
ния материала в корневой канал.

Слегка надавив на поршень, внесите необходимое коли-
чество пасты непосредственно в корневой канал.

После использования удалите смесительную насадку с 
наконечником, повернув её на 90°.

Наденьте крышку на шприц, предварительно совместив 
желобки на крышке и шприце. Для закрепления повер-
ните крышку на 90°. 

Варианты использования двойного шприца

С помощью насадок (смесительной и внутриротовой) Без насадок, замешивать шпателем (в комплект не входит)

Возможно использовать остаток пасты в смесительной 
насадке в течение 1 часа*.
*«Лайфхак» от врачей-консультантов «ТехноДент» 

Внимание! Необходимо выбрасывать внутриротовую 
насадку после каждого пациента!


