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РЕФОРКОР/REFORСORE РУ №ФСЗ 2009/004515 от 18.06.2009 

Применение 

Рефоркор/Reforcore предназначен для эстетического восстановления культи зуба. 

Фабрично изготовленные стекловолоконные культевые конструкции, пропитанные 

эпоксидной смолой. Различные формы и размеры конструкций Рефоркор/Reforcore 

обеспечивают быстрый и безопасный процесс изготовления культей зубов. 

Инструкция по применению 

 Подберите соответствующий размер Рефоркор/Reforcore одновременно с

выбором штифта

 Откорректируйте форму культи с помощью боров с водяным охлаждением (по

необходимости), для лучшей адаптации Рефоркор/Reforcore к

отпрепарированным тканям зуба.

 Обработайте Рефоркор/Reforcore спиртом.

 Нанесите Cилан/Silano на внешнюю и внутреннюю поверхность с помощью

кисточки. Просушите струей воздуха в течение 1 минуты.

 Зафиксируйте штифт на композитный цемент двойного отверждения в канале и

одновременно на подготовленную культю с цементом на контактных

поверхностях, установите на соответствующее правильное положение.

 При необходимости заполните пустоты между штифтом и Рефоркор/Reforcore,

предпочтительно жидкотекучим композитом.

 Проведите необходимое контурирование и коррекцию культи турбинными

алмазными борами с охлаждением.

 Протравите 37% раствором фосфорной кислоты в течение 15 секунд; промойте и

высушите.

 Нанесите адгезив химического или светового отверждения для гермитизации

поверхности культи. Эта процедура устраняет наличие нежелательных

обнаженных волокон на поверхности культи.

 Изготовление временной коронки.

Свойства 

 Высокая прочность на изгиб.

 Модуль эластичности идентичен дентину.

 Универсальность: возможны несколько размеров и форм; возможность обработки

борами.

 Простая техника.

 Экономит время.

Варианты упаковок 

 Полный набор (30 штук)

 Мини-набор для передних зубов (9 штук)

 Мини-набор для премоляров (9 штук)

Состав 

 Эпоксидная смола – 19 %

 Красители – 1 %

 Стекловолокно – 80 %

Меры предосторожности 

 Рефоркор/Reforcore должен всегда обрабатываться и резаться с водным

охлаждением, во избежание образования пыли, способной, при вдыхании, вызывать

легочные проблемы. Всегда работайте в маске и защитных очках.

 При окончательной припасовке границы культей должны находиться в пределах

зубных тканей.

 Храните данный продукт в сухом, хорошо проветриваемом месте, защищенном от

любых источников света.
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 Данный продукт должен использоваться в соответствии с инструкцией.

Компания производитель не несет ответственности за любой вред,

нанесенный неправильным использованием или несоблюдением

инструкции.

Условие хранения и срок годности 

 Храните в сухом месте вдали от источников света.

 Срок хранения 4 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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