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FIXTEMP C&B

КОМПОЗИТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
КОРОНОК И МОСТОВ, НАКЛАДОК, ВКЛАДОК, ВИНИРОВ
 (DREVE, Германия)

Fixtemp С & B
Мосты и коронки
Описание материала

Fixtemp С & B – это автоматически смешиваемый композит на основе многофункциональных метакрилатов.  Он используется для приготовления временных коронок и мостов, а также накладок, вкладок и виниров. Композит поставляется в различный зубных цветах: А1, А2, А3, А3.5, В1 и Bleach Х (отбеливание).
Показания
Коронки, мосты, пломбы, вкладки, накладки, виниры, а также временные зубные протезы, устанавливаемые на более длительный срок.
Временные параметры
При комнатной температуре 23˚ и относительной влажности 50 % необходимо соблюдать следующие временные нормативы:
    Мин:сек
    00:00                    00:50                     01:35	    02:30	      05:50
Нанесение на отпечаток и репонироване
Затвердевание в ротовой полости
Удаление из ротовой полости 
Полное связывание
Обработка

А) Прямое изготовление
Fixtemp С & B наносится непосредственно из двойного картриджа с помощью смесительной канюли (особенно для материалов 4:1) в оттиск, который предварительно был сделан с зубов. Для получения точных и стабильных результатов рекомендуется вырезать межзубную перегородку. Во избежание образования воздушных пузырей важно, чтобы верхушка смесительной канюли оставалась в материале. Препараты следует формировать в виде блоков и изолировать, например, с помощью вазелина. Оттиск, заполненный материалом Fixtemp, фиксируется по месту в ротовой полости пациента (с соблюдением указанных выше временных параметров). Затем, оказывая по возможности равномерное давление, оттиск удерживают около двух минут до достижения "гибкой" фазы. После этого временный протез вместе с оттиском можно удалить, однако, рекомендуется оставить протез в оттиске еще примерно на 5 минут до завершения полимеризации. 

В) Непрямое изготовление
Для изготовления временных протезов в стоматологической лаборатории необходима точная модель состояния зубов до начала препарирования, а также модель препарированных зубов. Для получения первого типа модели используется термо-формирующаяся фольга (пластина), например, Drufolit, которая помещается на модель в области зубов, подлежащих восстановлению;  затем матрикс вырезается и заполняется Fixtemp С & B непосредственно из двойного картриджа со смесительной канюлей. Через 30 секунд после начала смешивания заполненная материалом Fixtemp С & B фольга накладывается на изолированную препарационную модель (например, с помощью Isolat Film) и надежно фиксируется на оставшихся зубах. Через 2 минуты достигается "гибкая" фаза Fixtemp С & B, и фольга может быть осторожно удалена вместе с временным протезом. Рекомендуется оставлять временный протез в фольге вплоть до полного затвердевания материала через 5 минут. 

Завершающая обработка:
- образующийся под действием кислорода воздуха поверхностный ингибиционный слой может быть удален с необточенных поверхностей с помощью органического растворителя (например, изопропилового алкоголя). 
- После полного затвердевания, не менее 5 минут после начала смешивания, временный протез обрабатывают с помощью тонкой фрезы из твердого сплава. Не следует вдыхать образующуюся при этом пыль, лучше использовать маску или отсос. 
- Поверхность покрывается светоотвердевающим лаком с высокой степенью блеска (например, Fixtemp Seal & Repair) или полируется вручную резиновым полиром или щеткой из козьей шерсти.

Цементирование
Цементы, содержащие Эвгенол, могут нарушать полимеризацию закрепляющих смесей при окончательном закреплении протеза. Временный протез закрепляется с помощью обычных материалов для временной фиксации (например, Fixtemp Cement).

Технические данные
Время обработки  > 50 сек
Время полимеризации < 1,5 мин
Сопротивление к сжатию -  260 MPa 
Сопротивление на изгиб – 84 MPa
Сопротивление к растяжению – 40 MPa
Абсорбция воды  - 10мг/мм2

Важные советы:
- при использовании новых картриджей по техническим причинам возможно неравномерное перемешивание компонентов. Поэтому рекомендуется выкинуть первую порцию смеси - приблизительно размером с горошину;
- при использовании уже начатых двойных картриджей перед насаживанием смесительной канюли необходимо очистить выходные отверстия; 
- дезинфекция производится без проблем обычными средствами;
- материал должен использоваться подготовленным персоналом только для вышеуказанных целей.

Применять только в стоматологии!
Хранить в недоступном детям месте!

Условия хранения
Хранить при температуре, в среднем не превышающей 25ºС. Не хранить в холодильнике! Срок хранения - см. срок годности. Не следует использовать после истечения срока годности.

Комплект поставки:
Артикул 50391 - Fixtemp С & B A1
1х82 г двойной картридж, в том числе 10 смесительных канюль
Артикул 50392 - Fixtemp С & B A2
1х82 г двойной картридж, в том числе 10 смесительных канюль
Артикул 503925 - Fixtemp С & B A2
1х82 г двойной картридж, в том числе 50 смесительных канюль
Артикул 50393 - Fixtemp С & B A3
1х82 г двойной картридж, в том числе 10 смесительных канюль
Артикул 503935 - Fixtemp С & B A3
1х82 г двойной картридж, в том числе 50 смесительных канюль
Артикул 50394 - Fixtemp С & B A3.5
1х82 г двойной картридж, в том числе 10 смесительных канюль
Артикул 50395 - Fixtemp С & B B1
1х82 г двойной картридж, в том числе 10 смесительных канюль
Артикул 50396 - Fixtemp С & B Bleach X
1х82 г двойной картридж, в том числе 10 смесительных канюль

Принадлежности:
Артикул 4970-4 - смеительные канюли, 40 шт.
Артикул 49701-4 - смесительные канюли, 100 шт.
Артикул 5008 – DS инжектор 4:1

Продукт предназначен для стоматологии и должен использоваться согласно инструкции. Изготовитель не несет ответственности за ущерб в результате использования не по назначению или вопреки инструкции. Кроме того, пользователь должен самостоятельно оценивать пригодность материала перед его использованием, в особенности, если область использования не предусмотрена инструкцией.


