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L.C.R.™/ ЭлСиА
Материал для фиксации лингвальных ретейнеров,
светоотверждаемый
ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
ЭлСиА представляет собой жидкотекучий светоотверждаемый ортодонтический клей, предназначенный для
использования в ортодонтии и стоматологии для детей и взрослых для фиксации лингвальных ретейнеров,
наращивания областей окклюзии и удержания термопластичных элайнеров.
СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ:
Продукт является светоотверждаемой пастой на основе смолы с высоким содержанием наполнителя: отличный выбор в случаях, когда требуется продолжительный срок службы установленных конструкций.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Фиксирование лингвального проволочного ретейнера без площадок:
1. Установите ретейнер на гипсовую модель и преформируйте ее по форме каждого зуба в соответствии с его анатомическим строением для обеспечения плотной посадки. Отпескоструйте
ретейнер в точках которые будут покрываться клеем.
2. С помощью алмазного бора мелкой зернистости или (предпочтительно) пескоструйным аппаратом создайте небольшую шероховатость поверхностям зубов, на которые будет проводиться
фиксация. Протравить эмаль кислотой в течение 30 секунд. Тщательно промыть и высушить
поверхность.
3. Нанести тонкий слой праймера Лайт-Бонд на каждый протравленный зуб.
4. Нанести пасту ЭлСиА на дугу не менее чем на четырех зубах. При необходимости разровнять
пасту и придать ей форму. Установите дугу и зафиксируйте ее с помощью флоссовой нити или
эластичных колец. Выполнить светоотверждение пасты на каждом зубе, начиная с лингвальной зоны, в течение 30 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во избежание прилипания ЭлСиА к инструменту смочить инструмент праймером Лайт-бонд.
Фиксирование лингвального проволочного ретейнера без площадок:
1. Установите ретейнер на гипсовую модель и припасуйте каждую площадку в соответствии с
анатомическим строением каждого зуба для обеспечения плотной посадки. Отпескоструйте
фиксирующие площадки.
2. Выполнить действие 2 выше.
3. Нанести тонкий слой праймера Лайт-Бонд на каждый протравленный зуб. Кончиком шприца
или шпателем нанести пасту ЭлСиА и втереть ее в сетку на каждой площадке. Установите
лингвальный ретейнер и обработайте светом каждую площадку со стороны края резца и десны в течение 30 секунд..

Термопластинчатые элайнеры:
Выполнить профилактическую обработку, травление, промывку и сушку эмали. Нанести на подготовленную эмаль праймер Лайт-Бонд. Нанести пасту ЭлСиА на матрицу элайнера, закрепить и
выполнить светоотверждение в течение 20 секунд.
Наращивание на окклюзионных поверхностях:
После надлежащей подготовки окклюзионной поверхности зуба (профилактика, травление, полоскание, сушка) нанести слой ЭлСиА требуемой толщины . Выполнить отверждение светом в течение 30 секунд.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не использовать повторно, если шприц загрязнен. Избегать контакта с многоразовыми компонентами и ротовой полостью пациента. Использовать новые, незагрязненные перчатки для каждого
нового пациента.
Насадки ЭлСиА являются одноразовыми устройствами. Для каждого пациента следует использовать новую насадку.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Неполимеризованные смолы могут вызывать кожную аллергическую реакцию у некоторых пациентов. При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. Использование ультрафиолетовых,
галогенных и светодиодных полимеризационных ламп может вызвать повреждение глаз. Во время
применения светоотверждающих устройств пациент, врач и ассистент должны использовать подходящие защитные очки.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ:
Хранить при комнатной температуре (15-30 C) в защищенном от света и тепла месте.
ГАРАНТИЯ:
Компания ООО «Ортосмайл» принимает на себя ответственность за замену продукции в случае доказанных
дефектов продукции. Компания ООО «Ортосмайл» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб в результате использования или невозможности использования продуктов согласно инструкции.
Перед использованием пользователь принимает на себя ответственность за определение пригодности
продукта для его использования по назначению. В связи с этим пользователь принимает на себя все риски
и ответственность в данном отношении.
Исполнение:
арт# LCREP Адгезив ЭлСиА (светоотверждаемый, набор в шприцах 4х5 г, для ретейнеров);
LCR Адгезив ЭлСиА (светоотверждаемый, шприц 5 г, для ретейнеров)
Номер
Наименование
для заказа

Состав

LCREP

Адгезив ЭлСиА (набор)

Адгезив ЭлСиА 4 шприца по 5 г, праймер
2 бутылочки по 3 мл, протравка жидкая в
бутылочке 23 г, двусторонний шпатель 4 шт.,
кисточки 50 шт., 75 листков для смешивания.

LCR

Адгезив ЭлСиА

светоотверждаемый, шприц 5 г, для ретейнеров

