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ФИКСТЕМП ЦЕМЕНТ / FIXTEMP CEMENT

ЦЕМЕНТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВРЕМЕННЫХ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ (DREVE, Германия)

Fixtemp
Cement
Инструкция по использованию
Описание материала
Fixtemp Cement - не содержащий эвгенол фиксирующий цемент для временных зубных протезов. Удобный для использования двухкамерный шприц позволяет с минимальными потерями без образования пузырей наносить материал. Отсутствие эвгенола устраняет риск нарушения затвердевания материалов. Fixtemp Cement содержит гидрохлорид кальция, что способствует сохранению жизнеспособности тканей зуба. 

Дозировка
Fixtemp Cement поставляется только в двухкамерных шприцах. С помощью инжектора и канюль для смешивания достигается точная дозировка обоих компонентов без лишней траты времени

Процедура
1. После препарирования тщательно очистить поверхность обработанного зуба, но не высушивать. Влажная поверхность облегчает снятие временных протезов и остатков цемента.  
2. Нужное количество Fixtemp Cement нанести непосредственно из двухкамерного шприца со смесительными канюлями в чистый и сухой временный протез. 
3. С легким надавливанием укрепить временный протез на препарированных зубах.
4. После указанного ниже времени затвердевания, избыток материала можно легко удалить с помощью зонда (эксплорера). Для обработки межзубных промежутков следует применять зубной шелк.

При комнатной температуре 23˚ и относительной влажности 50 % необходимо соблюдать следующие временные нормативы:

Время обработки  - 1 ± 0,1 мин
Время обработки при температуре полости рта - 5  ± 0,1 мин
Удаление остатков материала - 4  ± 0,1 мин

При более низкой температуре эти временные нормативы увеличиваются, при более высокой - уменьшаются.



Важные советы:
- по техническим причинам при использовании нового двухкамерного шприца сначала может наблюдаться неравномерное смешивание компонентов. Поэтому рекомендуется выкинуть первую порцию смеси - приблизительно размером с горошину; 
- при использовании уже начатых двухкамерных шприцов перед насаживанием смесительной канюли необходимо очистить выходные отверстия; 
- материал должен использоваться подготовленным персоналом только для вышеуказанных целей;
- Fixtemp Cement содержит окиси магния, кальция и цинка, арахисовое и парафиновое (вазелиновое) масло, модифицированную канифоль и жирные кислоты. Если на эти компоненты возникают аллергические реакции, материал не следует использовать.

Применять только в стоматологии!
Хранить в недоступном детям месте!

Условия хранения
Хранить при комнатной температуре, то есть при 15-20ºС. Срок хранения - см. срок годности. Не следует использовать Fixtemp Cement после истечения срока годности.

Комплект поставки
Артикул 50391 - 1 Fixtemp Cement; 1х8 г двойные шприцы включая 5 смесительных канюль
Принадлежности - Артикул 4970-6 (смесительные канюли, 40 шт.)
Артикул 49701-6 (смесительные канюли, 100 шт.)

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.
























