Ortho Technology, Inc. 4614 Pet Ln. Suite D-101, USA
Эксклюзивный дилер в России – ООО «Ортосмайл»
119071 Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 1
тел:. (495) 966-03-04
E-mail: orthosmile@pumpagroup.ru
www.pumpagroup.ru

Band-Lok® / Бэнд-Лок
Светоотверждаемый цемент с фтором
ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Продукт Бэнд-Лок предназначен для использования в качестве ортодонтического цемента и для подготовки
к исправлению окклюзии.
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
Фиксация на эмали, фарфоре, композите и металле при соответствующей обработке поверхности.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Цементирование бандажного кольца:
1. Тщательно обработать зубы пемзой или обработать с помощью пескоструйного аппарата. Выполнить
промывку, сушку и изолировать зубы, на которые будут установлены кольца.
2. При цементировании бандажных колец кислотное травление эмали не требуется, однако является
рекомендуемым в процессе цементирования ортодонтических приспособлений, на которые
приходится большая нагрузка.
3. Нанести цемент Бэнд-Лок размером с горошину на внутреннюю часть кольца.
Для этого:
3.1.Отвинтить и снять защитный черный колпачок с кончика шприца.
3.2.Поместить наконечник в требуемое положение, вращать по часовой стрелке, пока наконечник
не зафиксируется в нужном положении.
3.3.По завершении процедуры убрать наконечник и установить на место черный колпачок для
защиты Бэнд-Лок от воздействия света.
4. Установить кольцо в нужное положение, удалить излишки материала.
Расположить наконечник светоотверждающего устройства в непосредственной близости от
окклюзионной поверхности зуба. Медленно двигая наконечник по кругу вокруг верхней части
кольца, выполнить светоотверждение в течение 30 секунд. На этом этапе цемент полностью
затвердевает и позволяет сразу же выполнить установку приспособления.
При исправлении окклюзии:
Обработать, промыть и высушить поверхность.
Протравить окклюзионную поверхность в течение 30 секунд, затем промыть, высушить и изолировать поверхность. Нанести состав Бэнд-Лок в требуемом количестве на окклюзионную
поверхность. Выполнить отверждение светом в течение 20 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вместо травления ортофосфорной кислотой можно использовать самопротравливающую базу.
ВАЖНО:
Состав Бэнд-Лок чувствителен к свету. Неполимеризованный продукт следует беречь от воздействия света.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Неполимеризованные смолы могут вызывать кожную аллергическую реакцию у некоторых пациентов.
При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом.
Контакт с другими тканями: немедленно промыть место контакта большим количеством воды; промывку
выполнять в течение нескольких минут.
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 ОГРАНИЧЕНИЯ:
Состав с фтором следует хранить в холодильнике (при температуре 2-8 С). Светочувствительный состав.
Избегать чрезмерного нагрева. Перед использованием дать продукту нагреться до комнатной температуры.
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.
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