DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1

Инструкция по применению
Самоадгезивный цемент двойного отверждения
DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1 это самоадгезивный цемент двойного отверждения для постоянной фиксации. DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1
не требует предварительного протравливания, нанесения праймера и смолы на препарированные поверхности.
DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1 – это цемент на основе метакрилатной смолы и неорганических наполнителей. Общее содержание
наполнителя по массе составляет 50%, общий объем наполнителя - 45 %. Соотношение при смешивании: 4 к 1 (база к катализатору).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Показания к применению:

Для
•
•
•
•
•
•

2. Фиксация штифтов

коронок и мостов из металла и металлокерамики
коронок и мостов из армированной керамики (например,
цирконий)
всех керамических коронок мостов, изготовленных по
технологии Cerec®
вкладок и накладок из керамики, металла, композита
штифтов
металлических, металлокерамических и из армированной
керамики (например, цирконий) абатментов

Противопоказания
Тонкие
реставрации
из
полевошпатной
или
другой
низкотемпературной керамики, виниры и мосты Мериленд.
Подготовка шприца с цементом
Извлеките шприц MINIMIX из пакета. Обратите внимание на
срок годности на этикетке шприца.
Снимите колпачок со шприца MINIMIX и выбросьте его (не
используйте снова!). Выдавите небольшое количество материала
на лист для смешивания, чтобы устранить воздух из обеих камер
двойного шприца, и выкиньте его.
Прикрепите смешивающую канюлю 4:1 и поверните ее на 90°,
чтобы она зафиксировалась. Материал готов к применению.
Рабочее время (23°C (74°F)) при самоотверждении 1:30 мин.
От начала смешивания.
Примечание:
Храните картридж с зафиксированной смешивающей канюлей в
темноте. Удалить небольшое количество материала. Это
должно быть сделано при каждом использовании.
Защита пульпы
Взаимодействие пульпы с DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1
противопоказано. Если полость глубокая, то необходимо
наложить изолирующую прокладку из гидроксида кальция.
1. Фиксация вкладок, накладок, коронок и мостов
1.1. Подготовка
Подготовьте место для керамических вкладок, накладок, коронок,
мостов согласно инструкции производителя и нанесите
силановый агент.
Фиксация боковых областей металла, циркония или композитной
реставрации должна быть подготовлена согласно инструкции
производителя.
1.2. Фиксация непрямой реставрации
1.2.1. Подготовка полости / культи зуба
Перед фиксацией очистите поверхность препаровки удобным
Вам способом (например, суспензией пемзы с водой). Тщательно
промойте. Удалите с поверхности всю воду, направляя на
препаровку сильную струю воздуха в течение 3-5 секунд. Не
пересушите!
1.2.2. Фиксация вкладок, накладок, коронок и мостов
Для фиксации (подготовка реставрации описана в пункте 1.1.)
выдавите равномерный слой (0.5 mm) из DC LUTE-X SE
AUTOMIX 4:1 на фиксирующую сторону вкладок, накладок,
коронок и мостов и на препаровку. Установите реставрацию.
Удалите излишки материала после краткого светоотверждения
(около 5 секунд). Полимеризуйте светом все края реставрации в
течение 20 секунд по всем направлениям.
Время полимеризации при самоотверждении около 4:00 минут.

2.1. Подготовка корневого канала
Настоятельно рекомендуется использовать раббердам для
изоляции зуба.
Подготовьте
выбранный
штифт,
согласно
инструкции
производителя.
Проведите эндодонтическое лечение и очистите канал, как
обычно (например, раствором гипохлорита натрия, около 3%).
Промойте водой и высушите при помощи бумажных штифтов.
2.2. Заполнение корневого канала
Подготовьте шприц MINIMIX, как описано выше, и прикрепите
эндодонтическую насадку к смесительной канюле. Поместите
эндодонтиченскую насадку, как можно глубже в канал и выдавите
DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1, начиная с апикальной части.
Держите конец эндодонтической канюли в материале, чтобы
избежать пузырьков. Когда корневой канал будет полностью
заполнен достаньте эндодонтическую канюлю из материала.
При необходимости, нанесите тонкий слой DC LUTE-X SE
AUTOMIX 4:1 на штифт. Поместите штифт в корневой канал и
держите в необходимом положении под небольшим давлением.
Засветите корональную часть реставрации в 20 секунд.
Примечания
•
Не используйте смолы для регулировки вязкости цемента.
•
Не храните материал вместе с продуктами, содержащими
эвгенол, не допускайте взаимодействия с материалами,
содержащими
эвгенол.
Эвгенол
может
нарушить
затвердевание материала и привести к обесцвечиванию.
•
Избегайте контакта цемента с кожей, особенно, если знаете
об аллергии на смолы.
•
Попадание в глаза может привести к серьезному
повреждению. Надевайте защитные очки. В случае
попадания в глаза, немедленно промойте их большим
колиеством воды, и обратитесь к врачу.
•
Cerec® не является зарегистрированной торговой маркой
компании IDS (Innovative Dental System).
Условия хранения
Храните в упаковке при температуре 10- 25 °C. После открытия
упаковки используйте DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1 в течение 6
месяцеви до окончания срока годности. Не храните в месте с
повышенной влажностью. Не храните в холодильнике. Не
используйте после окончания срока годности.
Гарантия
IDS (Innovative Dental System) гарантирует, что данный продукт
не имеет дефектов. IDS не дает никаких других гарантий,
включая
любые
подразумеваемые
гарантии
товарной
пригодности, или пригодности для конкретной цели.
Пользователь несет ответственность за определение пригодности
продукта. Если этот продукт будет иметь дефект в течение
гарантийного срока, Вашим исключительным правом и
единственной обязанностью IDS будет ремонт или замена
продукта.
Ограничение ответственности
За исключением случаев, предусмотренных законом, IDS не будет
нести ответственность за какой-либо ущерб или убытки,
возникшие от этого продукта, будь то прямые, косвенные,
специальные, случайные или логически вытекающие, независимо
от теории права, в том числе по гарантии, контракту, возникшие
по причине небрежности или строгой ответственности.

Беречь от детей!
Используется только в стоматологии!

Получите бесплатную консультацию специалиста
у эксклю зивного дистрибью тора, компании АРКОМ, по телефону: 8-800-700-25-25
www.idsdent.com www.arkom-org.com
arkom@arkom-org.com

