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"МЕГА-БЕЙЗ"
Мягкий остаточный перебазировочный материал

Информация для пациента:

Уважаемый пациент!

Вы приобрели у нас материал для создания мягкого остаточного слоя силикона для Ваших зубных протезов. Данный слой не имеет ни запаха, ни вкуса. Он позволяет уменьшить число зон надавливания, улучшить прилегание к челюсти, что обеспечивает удобство ношения.

В целях повышения срока использования данного мягкого остаточного перебазировочного слоя настоящим мы просим Вас прочитать и строго придерживаться следующих рекомендаций по очистке.

Рекомендации по очистке:
Не очищайте мягкий перебазировочный материал зубной щеткой в течение первого дня его применения.
После каждого приема пищи промывайте зубной протез под проточной водой.
Очищайте зубной протез каждый день при помощи мягкой зубной щетки с небольшим количеством зубной пасты или жидкого мыла.
При использовании обычных очищающих веществ опустите протез на 15 минут в жидкость, а затем тщательно ополосните его чистой водой.
В ночное время согласно инструкциям стоматолога храните зубной протез во влажном или сухом состоянии.

Важный совет:
Регулярное употребление чая, кофе, красного вина и табака может привести к обесцвечиванию перебазировочного материала.

"МегаБейз"

Инструкции по применению

Описание материала:
"МегаБейз" является мягким остаточным материалом для перебазировки на основе дополнительно вулканизируемых полисилоксанов. Данный автополимеризуемый силикон может применяться в качестве непосредственного перебазировочного материала, а также как лабораторный материал. Помимо перебазировочного материала комплект "МегаБейз" включает в себя адгезив для надежного соединения силикона и полиметилметакрилата, а также однокомпонентный лак для создания блестящего конечного покрытия.

Области применения:
Постоянный мягкий остаточный перебазировочный материал
Избавление от постоянных зон давления
Улучшение эффекта присасывания (нежесткое покрытие)
Защитное покрытие при установке имплантов
Покрытие для острых краев кости

Технические данные:
Силикон
Время обработки:	2:30 мин.
Время отверждения / Метод
прямого нанесения в полости рта	4:00 мин.
Водяная ванна 40°С:	10:00 мин.
Время отверждения / Метод
непрямого нанесения
комнатная температура:	30:00 мин.
Водяная ванна 40°С:	20:00 мин.
Конечная твердость:	30 Shore A
Адгезив
Время отверждения:	1:30 мин.
Блестящий лак
Время отверждения:	5:30 мин.
Время отверждения при комнатной
температуре:	30:00 мин.

Важно: При более высокой температуре указанные промежутки времени уменьшаются, а при более низких температурах они увеличиваются!

Применение:
1. Подготовительные мероприятия:
Зубной протез необходимо очистить от остатков слюны и затем просушить. Всю базовую поверхность, которая будет входить в контакт с перебазировочным материалом, а также 2-3 мм губно/щечных поверхностей необходимо сошлифовать на 1 мм. Старый перебазировочный материал должен быть полностью удален, а края зубного протеза должны быть сглажены. Для гладкого перехода от силикона к полимерному материалу зубного протеза необходимо сделать окружающий, прямоугольный уступ. Инородные частицы могут значительно ухудшить степень соединения между силиконом и полимером. Поэтому после завершения выполнения всех предварительных мероприятий весь зубной протез необходимо очистить при помощи вещества, содержащего алкоголь.

2. Применение адгезива:
Нанесите 2 тонких слоя адгезива (30 сек. между первым и вторым слоями) на все чистые поверхности зубного протеза, с которыми будет входить в контакт "МегаБейз". Сушка занимает приблизительно 1,5 минуты. Возобновляйте работу только после того, как адгезив полностью высохнет.

3. Подготовка системы картриджей
До установки смешивающей канюли выдавите материал, пока он не будет равномерно течь из обоих отверстий. После этого закрепите смешивающую канюлю.
Важно: После использования смешивающая канюля должна оставаться на двойном картридже до следующего применения.

4. Перебазировка:
А) Прямой метод
Подготовьте зубной протез, как описано в пунктах 1 и 2. Затем нанесите тонкий слой (прибл. 2 мм) на все основание, начиная с краев.

Время работы с "МегаБейз" составляет приблизительно 2:30 мин. Нанесите весь материал и немедленно установите его в полости рта. До истечения времени работы с материалом пациент должен выполнять все необходимые функциональные движения при нормальной окклюзии.
Через 4 мин. вулканизация в полости рта будет завершена, и зубной протез можно будет извлечь.
Перед обработкой (см. пункт 5) при помощи ножниц и "УЛЬТРА-ТРИММ" мягкий остаточный материал для перебазировки необходимо поместить на 10 минут в водяную ванну при температуре 40-45°С с целью достижения наилучших физических характеристик. Если водяная ванна недоступна, то зубной протез можно оставить на столе на 30 минут при комнатной температуре.

Б) Непрямой метод
Зубной протез, подготовленный стоматологом, вместе с моделью помещается в имеющееся устройство для перебазировки, например, кювету, и затем обрабатывается как описано в пунктах 1 и 2. Чтобы избежать частичного сцепления между силиконом и гипсом модели, её необходимо увлажнить при помощи альгинатного изолирующего вещества (например, "Изолат-филм").
"МегаБейз" при помощи пистолета наносится толстым слоем на обработанные поверхности (основание, боковые поверхности). Чтобы избежать пузырьков, "МегаБейз" должен наноситься слоем, который приблизительно на 1 мм толще, чем тот, который необходим для перебазировки. Благодаря своей тиксотропности (стабильности) материал "МегаБейз" не скапливается в углублениях. Давление на материал для перебазировки, оказываемое зубные протезом, должно осуществляться медленно и непрерывно.
При комнатной температуре отверждение материала "МегаБейз" занимает приблизительно 30 минут. Для ускорения процесса вулканизации материал для перебазировки помещается в кастрюлю с давлением или сушку на 20 минут при температуре 40°С.

5. Обработка и лакирование:
Избыток материала может быть легко удален при помощи скальпеля или ножниц. Для получения более гладкой поверхности мы рекомендуем вращающиеся шлифовальные диски различной зернистости (например, "УЛЬТРА-ТРИММ мидиум" или силиконовые шлифовальные головки). Необходимо установить невысокое значение скорости (макс. 8000 оборотов в минуту).
Блестящее покрытие может быть нанесено при помощи однокомпонентного лака, поставляемого в бутылочке и с кисточкой. Длительное время работы, равное 5:30 мин., позволяет нанести на всю поверхность силикона чистое равномерное покрытие.
Храните бутылочку в вертикальном положении с туго затянутой крышкой. Лак предназначен для сглаживания отшлифованных поверхностей и создает долговечное однородное защитное покрытие.
При комнатной температуре отверждение лака занимает 30 минут. Время вулканизации можно сократить на 15 минут, используя сушку при 60°С.

Важный совет:
	Никогда не пытайтесь протолкнуть материал сквозь затвердевшую смешивающую канюлю. Это может привести к утечке в системе картриджей.

Материал может вызвать аллергию у людей, чувствительных к некоторым материалам.
Дезинфекцию можно осуществлять при помощи всех существующих материалов.
Не используйте латексные перчатки, кремы для рук, очищающие вещества и т.п., потому что они могут помешать процессу вулканизации.
	Данный материал предназначен исключительно для описанной выше области применения и может использоваться только квалифицированным и обученным персоналом.

Мы оставляем за собой право на модификацию данного товара.

Условия хранения:
При 18-25°С
Срок хранения: 2 года в закрытой оригинальной упаковке.

Состав поставки:
Изделие № 5038220N	Двойной картридж, 1 шт. – 50 мл, 6 смешивающих канюль, адгезив 10 мл, защитный лак 10 мл, 2 шт. "УЛЬТРА-ТРИММ мидиум" с мандрелью, 1 шт. шлифовальная головка № 2
Изделие № 5038220NR	Двойной картридж, 2 шт. – 50 мл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Адгезив содержит этилацетат. Лак содержит фенилметан.

Адгезив:
R 11	Воспламеняется.
S 9	Храните контейнер в хорошо проветриваемом месте.
S 16	Держать вдали от источников возгорания. Не курить.
S 23	Не вдыхать пары.

Блестящий лак:
R 11	Воспламеняется.
R 20	Вреден при вдыхании.
S 16	Держать вдали от источников возгорания. Не курить.
S 25	Избегать попадания в глаза.
S 29	Не выливать в канализацию.
S 33	Принять меры от статичного разряда.

