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СЛЕПОЧНЫЕ МАССЫ ФИРМЫ DREVE



"РЕГОФИКС"

Описание материала:
"РЕГОФИКС-опак" и "РЕГОФИКС-транспарент" предназначены для регистрации прикуса и являются материалами на основе А-силиконов (винил-полисилоксан), имеют очень тиксотропную консистенцию и высокую конечную твердость. Благодаря системе отверждения на основе платины материалы "РЕГОФИКС" практически не имеют усадки и поэтому могут храниться длительное время.
Практичная система двойных картриджей и тиксотропные характеристики (стабильность, но текучесть под давлением) обеспечивают быстрое и чистое нанесение материала на зубной ряд.

Дозировка:
"РЕГОФИКС-опак" и "РЕГОФИКС-транспарент" поставляются исключительно в двойных картриджах. При помощи ИНЖЕКТОРА и соответствующих смешивающих канюль можно получить точную дозировку 1:1 без затрат времени.

Технические данные согласно DIN EN ISO 4823
"РЕГОФИКС-опак"
Время замешивания	не применимо
Время обработки при 23°С	30±10 сек.
Время обработки при температуре в полости рта	25±5 сек.
Извлечение через	90±10 сек.
Конечная твердость	90 Shore А ± 5 Shore А
Восстановление после деформации	99,99%
Изменение линейных размеров	< 0,1%
Технические данные согласно DIN ISO 815
Усадка при сжатии	20%

Технические данные согласно DIN EN ISO 4823
"РЕГОФИКС-транспарент"
Время замешивания	не применимо
Время обработки при 23°С	50±10 сек.
Время обработки при температуре в полости рта	40±5 сек.
Извлечение через	120±10 сек.
Конечная твердость	70 Shore А ± 3 Shore А
Восстановление после деформации	99,99%
Изменение линейных размеров	< 0,1%
Технические данные согласно DIN ISO 815
Усадка при сжатии	20%

Время замешивания и обработки дано для комнатной температуры 23°С±1°С и относительной влажности 50%. При более низких температурах данные временные интервалы увеличиваются, а при более высоких температурах – уменьшаются.

Обработка:
Нанесите требуемое количество материала "РЕГОФИКС" при помощи ИНЖЕКТОРА прямо из двойного картриджа на зубной ряд. Данная процедура должна осуществляться непрерывно, так как температура в полости рта приводит к ускоренному отверждению. Контроль нанесения материала гарантирован, так как "РЕГОФИКС" остается на зубном ряду, не стекая, благодаря высокой тиксотропности.
Убедитесь, чтобы прикус осуществлялся как можно плотнее и удерживался в течение 90 секунд. Быстрая полимеризация приводит к незначительному увеличению температуры, которое является в физиологическом плане безвредным. После отверждения оттиски можно легко и быстро извлечь из полости рта пациента.

Важный совет:
	Ввиду технических особенностей заполнения новых картриджей они могут осуществлять неравномерную подачу обоих компонентов. Поэтому не используйте материал, который первым появляется из смешивающих канюль (приблизительно размером с горошину).

Никогда не пытайтесь протолкнуть материал сквозь затвердевшую смешивающую канюлю. Это может привести к утечке в системе картриджей и, как следствие, к переносу несмешанных и не отвердевших единичных компонентов.
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.

Условия хранения:
При комнатной температуре, т.е. 15°С-28°С
Срок хранения: 2 года в закрытом оригинальном контейнере

Заказ:
"РЕГОФИКС-опак"
Изделие № 504874	двойные картриджи, 2 х 50 мл + 12 смешивающих канюль
Изделие № 504875	двойные картриджи, 8 х 50 мл

"РЕГОФИКС-транспарент"
Изделие № 504876	двойные картриджи, 2 х 50 мл + 12 смешивающих канюль
Изделие № 504877	двойные картриджи, 8 х 50 мл


