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СЛЕПОЧНЫЕ МАССЫ ФИРМЫ DREVE

Использование материала ZEROSIL (DREVE, Германия)

Смешивание материала ЦЕРОЗИЛ-моно/-суперсофт/-лайт/-софт/-хэви боди
Выдавите равные количества компонентов А и Б на пластину для замешивания и смешайте их при помощи шпателя до получения однородного цвета. При использовании двойных картриджей вставьте их в инжектор и используйте смешивающую канюлю. Смешивание будет происходить автоматически в смешивающей канюле.

Смешивание материала ЦЕРОЗИЛ-патти
Возьмите равное количество компонентов А и Б при помощи прилагаемой ложки и быстро замесите их руками до получения однородного цвета.

Получение оттиска
Коррекционная техника:
Мы рекомендуем перфорированные металлические ложки. Для лучшего склеивания их необходимо покрыть при помощи "АДХЭЗИЛ". Обрежьте предварительный оттиск, сделанный из ЦЕРОЗИЛА-патти, (удалите поднутрения, создайте каналы) и вторым шагом сделайте коррекционный слепок при помощи тонко текучего оттискного материала.

Техника "сэндвича":
Смешайте ЦЕРОЗИЛ-патти/-хэви боди или –софт и тонко текучий коррекционный материал и примените их одновременно.

Монофазный метод:
Мы рекомендуем индивидуальные слепочные ложки, которые следует покрыть при помощи "АДХЭЗИЛ-плюс". Смешайте ЦЕРОЗИЛ-моно и нанесите его на ложку. При необходимости заранее внесите ЦЕРОЗИЛ-моно внутриорально.

Дальнейшая обработка: Восстановительные эластичные процессы оттискного материала прекращаются приблизительно через 30 мин. После этого оттиски можно заполнять стоматологическим гипсом класса 3-5 и всеми существующими пластмассами, используемыми для моделей. Как правило, изоляция не требуется.

Условия хранения:
Хранить в закрытом оригинальном контейнере при 15˚С-28˚С.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ
Для того чтобы избежать нарушения процесса вулканизации, необходимо выполнить следующие инструкции: Закройте упаковку после использования (включая промежуточную крышку). Двойные картриджи: Оставляйте смешивающую канюлю на двойном картридже в качестве герметизирующего средства. Не меняйте местами крышки или дозаторные ложки. Процесс полимеризации может быть нарушен, например, резиновыми перчатками, кремами, очищающими жидкостями, пластмассами и др. Не используйте вместе с компрессионно-вулканизирующими оттискными материалами. Удалите посторонние предметы с поверхности при помощи спрея перед получением оттиска. Осушите область оттиска. Оттискные материалы ЦЕРОЗИЛ должны использоваться только квалифицированными и обученными людьми.

Технические данные
патти
хэви боди
лайт
суперсофт
софт
моно
Отвердевание
Нормальное = Н
Нормальное = Н
Нормальное = Н
Быстрое = S
Нормальное = Н
Быстрое = S
Нормальное = Н
Нормальное = Н
Быстрое = S
Время замешивания
30 сек. ± 10 сек.
30 сек. ± 10 сек.
30 сек. ± 10 сек.
30 сек. ± 10 сек.
30 сек. ± 10 сек.
30 сек. ± 10 сек.
30 сек. ± 10 сек.
30 сек. ± 10 сек.
30 сек. ± 10 сек.
Общее время работы, вкл. время замешивания
90 сек. ± 30 сек.
90 сек. ± 15 сек.
2 мин. ± 30 сек.
1 мин. ± 15 сек.
2 мин. ± 30 сек.
1 мин. ± 15 сек.
2 мин. ± 15 сек.
2 мин. ± 30 сек.
1 мин. ± 15 сек.
Время извлечения при 37˚С
3 мин. ± 1 мин.
3 мин. ± 1 мин.
3 мин. ± 1 мин.
2 мин. ± 1 мин.
3 мин. ± 1 мин.
2 мин. ± 1 мин.
2 мин. ± 30 сек.
3 мин. ± 1 мин.
2 мин. ± 1 мин.
Деформация при компрессии:
3,6 ± 0,5%
5,6 ± 0,5%
3,4 ± 0,5%
3,4 ± 0,5%
4,5 ± 0,5%
4,5 ± 0,5%
10,5 ± 0,5%
6,7 ± 0,5%
6,7 ± 0,5%
Восстановление после деформации
> 99,2%
> 99%
> 99,9%
> 99,9%
> 99,9%
> 99,9%
> 99,9%
> 99,9%
> 99,9%
Линейные изменения размеров:
< 0,1%
< 0,15%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,2%
< 0,1%
< 0,1%
Консистенция:
очень высокая – Тип 0
высокая – Тип 1
низкая – Тип 3
средняя – Тип 2
средняя – Тип 2
средняя – Тип 2
Конечная твердость:
60 Shore A ± 2
70 Shore A ± 2
42 Shore A ± 2
45 Shore A ± 2
35 Shore A ± 5
55 Shore A ± 2

"ЦЕРОЗИЛ-имплант"

"ЦЕРОЗИЛ-имплант" является точным слепочным материалом средней текучести (винил-полисилоксан дополнительной вулканизации), соответствующим DIN EN ISO 4823.
Коэффициент смешивания А:В = 1:1

Описание товара:
"ЦЕРОЗИЛ-имплант" является безвкусным силиконовым слепочным материалом, предназначенным для имплантологии. Высокая конечная твердость во внутриротовой полости гарантирует безопасную и быструю деформацию. Благодаря высокой точности и воспроизведению мельчайших деталей получение оттиска может быть реализовано без применения корректирующего материала за одну процедуру.
	Простое применение

Хорошая текучесть
Высокая стабильность
Гидрофильные свойства поверхности
Для однофазных слепков

Для заказа:
	Изделие № 504858

Двойные картриджи, 2 х 50 мл
Включают 12 (зеленых) смешивающих канюль
	Изделие № 504859

Двойные картриджи, 4 х 50 мл

Смешивание:
Вставьте двойной картридж в инжектор и установите смешивающую канюлю. Смешивание осуществляется в смешивающей канюле.

Не используйте первую порцию материала, которая выходит из смешивающей канюли.

Слепочные ложки:
При использовании индивидуальных слепочных ложек или перфорированных слепочных ложек из металла, мы рекомендуем наносить на них "АДХЭЗИЛ-плюс" для повышения адгезии. Очистите и просушите области слепка, закройте держащие мостик зубы.

Дальнейшая обработка:
Нанесите "ЦЕРОЗИЛ-имплант" на слепочную ложку. Рабочее время составляет 2 минуты. Рекомендуемое время в полости рта составляет не менее 3 мин., после чего материал можно деформировать. Процессы эластического восстановления будут завершены приблизительно через 30 мин. Оттиск необходимо хранить при комнатной температуре (макс. 25°С). Впоследствии данный оттиск может быть использован для изготовления моделей при помощи существующих материалов. Мы рекомендуем использовать материл "Модралит-3К" (стойкий к абразивному истиранию, стабильный в отношении конечных размеров и формы).

Дезинфекция:
"ЦЕРОЗИЛ-имплант" можно дезинфицировать всеми стандартными дезинфицирующими средствами.

Условия хранения:
Срок хранения: 2 года с момента производства, при условии соблюдения надлежащих условий хранения в оригинальной упаковке.

Важный совет:
Используйте смешивающие канюли в качестве крышек для двойных картриджей. Не сочетайте с конденсационно-вулканизируемыми слепочными материалами. Ретракционные средства необходимо смыть водяным спреем. Данный товар предназначен для стоматологии и должен применяться согласно сведениям о пациенте. Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, возникший в ходе последующего применения или неправильного использования материала. Более того, конечный пользователь обязан проверить материал на пригодность и назначение. "ЦЕРОЗИЛ-имплант" должен применяться только квалифицированным и обученным персоналом.

Технические данные
"ЦЕРОЗИЛ-имплант"
Цвет
Зеленый
Твердость Shore A
70 +/- 2
Рабочее время при 23°С
2 мин. +/- 15 сек.
Время извлечения при 37°С
3 мин. +/- 30 сек.
Консистенция:
диаметр: 36-37 мм +/- 0,5 мм

(согласно DIN EN ISO 4823), средняя консистенция – тип 2
Сохранение формы после деформации
> 99,5% (согласно DIN EN ISO 4823)
Деформация под давлением
2,3 % +/- 0,2 (согласно DIN EN ISO 4823)
Изменение линейных размеров
< - 0,2% (согласно DIN EN ISO 4823)
Сопротивление разрыву
4,3 MPa (согласно DIN EN ISO 53503)








