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БЫСТРО.
НАДЁЖНО. 
УВЕРЕННО.

Синий цвет материала облегчает 
удаление излишков. 

Материал обладает фторвыделяющим 
эффектом.

Готовая паста, не требует смешивания.

Не изнашивается эмаль зубов-
антагонистов при использовании 
в качестве окклюзионного материала 
для наращивания.

Нет ограничения по времени при 
установке бандажных колец.



СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Отслеживайте срок 
годности материалов.

1. Нанесите каплю BracePaste Band и Build LC 
на обратную сторону кольца. 

2. Установите кольцо на необходимый зуб.

3. Удалите излишки.

4. Полимеризуйте адгезив с помощью поли-
меризационной лампы, расположив ее в 
непосредственной близости от поверхности 
зуба, и засвечивайте в общей сложности 
12 секунд – по 3 секунды на каждый бугорок. 
После засвечивания адгезив полностью 
полимеризован. Время полимеризации 
относится только к ручным лампам с интен-

2сивностью света  > 1500 м/Вт/см .

5. После процедуры очистите канюлю шприца 
с помощью сухой, не содержащей раствори-
теля ткани, и закройте крышкой во избежание 
контакта со светом. 

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обработка зуба

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.Не используйте профилактические пасты с 
содержанием масла. Их использование  
может оставить тонкую пленку, препятству-
ющую протравливанию.

3.Тщательно промойте и высушите зуб с 
помощью воздуха. 

1. Используйте вращающийся инструмент с 
резиновой чашечкой или щеточкой для 
обеспечения адгезии.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Примечание: не наносите адгезив на кольцо
до тех пор, пока пациент не будет готов к 
процедуре. 

Адгезив для фиксации 

ортодонтических колец

3. Хранить при температуре 10°-25°С.

5. Чувствителен к свету. Не открывайте 
неполимеризованный адгезив при естест-
венном свете на длительный промежуток 
времени. В остальное время храните шприцы 
закрытыми при комнатной температуре. 

1. Не открывайте материал при высоких 
температурах или интенсивном освещении.

4. Срок годности – до последней даты на 
этикетке шприца. Проводите инвентари-
зацию для контроля срока годности. Замора-
живание не продлевает срок годности. 

2. Не храните материал поблизости от 
эвгенол-содержащих продуктов или про-
дуктов, имеющих в составе грушанку; это 
может препятствовать полимеризации.

2. Неосторожное обращение может привести 
к повреждению продукта. 

1. Перевозите материал при температуре 
2-27°C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Особое указание: при использовании 
другого полимеризационного света 
следуйте указаниям и рекоменда-
циям производителя для правильной 
эксплуатации и защиты глаз. 

Протравливание кислотой не обязательно для 
установки ортодонтических колец; однако
оно рекомендуется в тех случаях, когда в 
процессе лечения ожидается использование 
больших сил.

Протравливание кислотой


