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ИНТЕРЛИГ/INTERLIG      РУ №ФСЗ 2009/004515 от 18.06.2009 

 

Применение 

Применяется для шинирования в пародонтологии, ортодонтии и фиксации удаленных зубов. 

Усиление конструкции временных протезов мостовых коронок из композита с использованием 

естественных и искусственных зубов прямым и не прямым методом. 

Изготовление ретейнеров пространства в детской стоматологии. 

 

Инструкции по применению 
A. ШИНИРОВАНИЕ  

Клинические этапы: 

1. Изолируйте рабочее поле при помощи коффердама и установите клинья в межзубные 

пространства, что поможет вам контролировать нанесение композита в эти области. 

2. При помощи карандаша обозначьте области препарирования ретенционной канавки. Подготовка 

ретенционной канавки зависит от конкретной клинической ситуации. 

3. Препарируйте ретенционную канавку на оральных поверхностях глубиной 0,8 мм и шириной 2,0 

мм. 

4. Протравите 37 % раствором фосфорной кислоты в течении 30 секунд. Затем промойте и 

просушите (открытые поверхности не должны быть пересушены). 

5. Нанесите праймер и адгезив (аналогичная процедура проводится для прямых реставраций).  

6. Проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 20 секунд. 

7. Заполните на половину ретенционную канавку жидкотекучим композитом.  

8. Отрежьте часть ленты Интерлиг/Interlig чуть короче длины ретенционной канавки. Установите 

отрезанную часть в ретенционную канавку и прижмите ее к нанесенному композиту. 

9. Легко прижимая ленту, проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 20 секунд; 

избегайте полимеризации неприжатых сегментов, прикрывая их алюминиевой фольгой. 

10. Нанесите второй слой композита, чтобы полностью закрыть ретенционную канавку; композит 

должен быть нанесен также за границы ретенционной канавки. 

11. Проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 40 секунд. 

12. Удалите излишки композита, проверьте прикус и откорректируйте его при необходимости. 

Окончательно обработайте и отполируйте. 

13. Нанесите последний слой жидкотекучего композита, чтобы заполнить оставшиеся неровности 

или поверхностные пузыри и пустоты. Проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 

20 секунд. 

14. При необходимости проведите финальную полировку. 

 

B. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСТА ПРЯМЫМ МЕТОДОМ 

Клинические этапы:  

1. Отметьте область, где будет отрезан корень после экстракции. 

2. Область после удаления зуба.  

3. Укоротите апикально корень на 1-2 мм, принимая во внимание атрофию мягких тканей 

после заживления. Придайте форму и отполируйте апикальный кончик препарированного 

зуба, который должен иметь плавную овальную форму. 

4. Откройте канал со стороны корня, удалите все остатки тканей пульпы и заполните канал 

композитом (необходимо использование фосфорной кислоты и адгезивных систем). 

5. Изолируйте рабочее поле при помощи коффердама и препарируйте ретенционную канавку 

на оральных поверхностях глубиной 0,8 мм и шириной 2,0 мм, включая удаленный зуб. 

6. Установите удаленный зуб на место с небольшим количеством композита. Не 

протравливайте кислотой, так как позднее композит будет удален. Проведите 

полимеризацию композита.  

7. Протравите 37 % раствором фосфорной кислоты в течении 30 секунд. Затем промойте и 

просушите (открытые поверхности не должны быть пересушены). 
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8. Нанесите праймер и адгезив, подождите 20 секунд и удалите излишки адгезива. Проведите 

полимеризацию каждого сегмента в течение 20 секунд.  

9. Заполните на половину ретенционной канавки композитом.  

10. Отрежьте часть ленты Интерлиг/Interlig чуть короче длины ретенционной канавки. 

11. Установите отрезанную часть в ретенционную канавку и прижмите ее к нанесенному 

композиту. Легко прижимая, проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 40 

секунд; избегайте полимеризации неприжатых сегментов, прикрывая их алюминиевой 

фольгой. 

12. Нанесите последний слой композита, чтобы заполнить оставшиеся неровности или 

поверхностные пузыри и пустоты. Проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 

20 секунд. 

13. Удалите излишки композита, проверьте прикус и выровняйте его при необходимости.  

14. Окончательная обработка и финишная полировка. 

 

C. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСТА НЕПРЯМЫМ МЕТОДОМ  

1. Подготовьте ретенционную канавку на зубах (глубиной 0,8 мм и шириной 2,0 мм) и снимите 

оттиск. 

2. На гипсовой модели нанесите тонкий слой изолирующего вещества на ретенционную 

канавку и прилегающие области.  

3. Выберите искусственный зуб или сделайте его из керамики или композита. 

4. Нанесите праймер и адгезив, подождите 20 секунд. Проведите полимеризацию каждого 

сегмента в течение 20 секунд.  

5. Заполните на половину ретенционной канавки композитом. Не проводите полимеризацию. 

6. Отрежьте часть ленты Интерлиг/Interlig чуть короче длины ретенционной канавки. 

Установите отрезанную часть в ретенционную канавку.  

7. Легко прижимая ленту, проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 40 секунд; 

избегайте полимеризации неприжатых сегментов, прикрывая их алюминиевой фольгой. 

8. Нанесите еще один слой композита, полностью закрывая ленту Интерлиг/Interlig и заполняя 

ретенционную канавку. Проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 40 секунд. 

9. При помощи твердосплавного бора или диска распилите модель, чтобы освободить мост. 

Проведите окончательную отделку и полировку. 

10. Мост готов и может быть зафиксирован при помощи адгезивной техники (любая адгезивная 

система с композитом или композитный цемент). 

 

D. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРОТЕЗОВ 

1. Препарируйте ретенционную канавку на оральных поверхностях глубиной 0,8 мм и 

шириной 2,0 мм. 

2. Нанесите праймер и адгезив, подождите 20 секунд. Проведите полимеризацию каждого 

сегмента в течение 20 секунд.  

3. Отрежьте часть ленты Интерлиг/Interlig чуть короче длины ретенционной канавки.  

4. Заполните на половину ретенционную канавку композитом. Не проводите полимеризацию. 

5. Установите отрезанную часть в ретенционную канавку. 

6. Легко прижимая, проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 40 секунд; 

избегайте полимеризации неприжатых сегментов, прикрывая их алюминиевой фольгой. 

7. Нанесите еще один слой композита, полностью закрывая ленту Интерлиг/Interlig и заполняя 

ретенционную канавку. Проведите полимеризацию каждого сегмента в течение 40 секунд. 

8. Проведите окончательную отделку и полировку.  

9. Окончательный результат. 

Внимание: установите время полимеризации согласно рекомендации производителя композитов и 

полимеризационных приборов. 
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Содержимое упаковки 

3 пакета с лентой 8,5 см X 2,0 мм X 0,2мм 

 

Состав 

Стекловолокно (по весу) – 60 ± 5% 

Композитная смола для пропитки (по весу) – 40 ± 5%: Компоненты смолы: Bis-GMA (Бифенол-А 

биглисидил), диметакрилат, триметилгексилдиуэритан, диэтил метакрилат, бариевое стекло, 

высокодисперсный силикон диоксид, катализаторы. 

Структура стекловолокна: переплетенные волокна 

Цвет: прозрачный 

 

Меры предосторожности 

 Компоненты ленты могут вызвать аллергию. Избегайте контактов со слизистой оболочкой рта, 

кожей, глазами. Используйте перчатки, маску и защиту глаз. При случайном контакте промыть 

пораженные участки водой. При необходимости обратитесь к врачу. 

 Упаковка должна храниться в холодильнике, быть защищена от источников света и продуктов 

содержащих эвгенол. Температура хранения не должна превышать + 28
о
С. 

 После использования немедленно уберите ленту в упаковку. 

 Не работайте возле нагревательных приборов (печи, стерилизаторы и т. п.) 

 Лента Интерлиг/Interlig всегда должна быть покрыта композитом; все открытые концы волокон 

должны быть удалены и покрыты новым слоем композита. 

 При установке ленты важно всегда проверять прикус при необходимости откорректировать. 

 Использовать в асептических условиях. 

 Продукт однократного применения. 

 Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не 

несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или 

обращения. 

 

Условие хранения и срок годности 

 Храните в сухом месте вдали от источников света. 

 Срок хранения 2 года с даты изготовления. 

 

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 

mailto:shop@medenta.ru
http://www.medenta.ru/
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