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UNI-ETCH (32%)

Полугелевая протравка. Содержит фосфорную кислоту

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полугелевая протравка Bisco содержит фосфорную кислоту (Н3РО4) и полимерный загуститель и предназначена для

использования на эмали и дентине. Данная протравка эффективно удаляет смазанный слой, протравливает и деминерализует
эмаль и дентин, обеспечивая поверхность необходимой микроретенцией для прочного бондинга. Специально разработанная
(запатентованная) полугелевая протравка не оставляет кремниевых частиц.

UNI-ETCH* – протравка с 32 %-ным содержанием Н3РО4 для протравливания эмали и дентина. Данную ПРОТРАВКУ можно

применять самостоятельно или в сочетании с другими препаратами.

Полимерный загуститель создает тиксотропные свойства, облегчающие процедуру работы с материа-лом. Протравка легко и
быстро смывается, не оставляя каких-либо следов. Опубликованные исследования подтвердили, что ПРОТРАВКЕ Bisco
обеспечивает более высокую силу бондинга с дентином1 (влажным или сухим) и эмалью.

ПРОТРАВКА Bisco производится с содержанием хлорида бензалкония (ВАС), противомикробного вещества. Исследования
подтверждают развитие зон (до 7 мм), защищенных от остаточных бактерий, в случае со Streptococcus Mutans и Actinomyces
Viscosus.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Изолируйте зуб и подготовьте полость обычным способом. Полностью очистите поверхность жидкой пемзой с водой.

2. Нанесите протравку5 с помощью НАКОНЕЧНИКА EZ-DOZEÔ, шприца с одноразовым наконечником или щетки с
одноразовым наконечником. Протравливайте 15 с. Время протравливания необходимо контролировать с помощью
секундомера. Засекайте время после нанесения препарата.

 Аналогия: нанесите протравку сначала на эмаль, а затем на дентин, чтобы увеличить время протравливания эмали.

3. Тщательно промойте (мин 5 с) область нанесения, полностью удалив все следы протравки.

4. Для достижения оптимального результата не высушивайте эмаль или дентин в течение длительного времени. Перед

нанесением гидрофильных адгезивных смол, например ALL-BONDÒ*2 или ONE-STEPÒ*, сразу же еще раз
увлажните эмаль и дентин увлажняющим веществом, например, AQUA-PREPÔ* F.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАКОНЕЧНИКОВ-ДОЗАТОРОВ EZ-DOZE*

1. НАКОНЕЧНИК EZ-DOZEÔ зазубрен, и его легко открыть, согнув и осторожно вытянув. 
Вытягивайте участок наконечника БЕЗ зазубрин.
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1. Теперь протравку можно выдавить, сжимая сосуд и направляя наконечник в место нанесения препарата (на зуб или в
смесительную чашку).

НАКОНЕЧНИК EZ-DOZEÔ – одноразовый. Повторно не заполнять.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре (22 С). Срок годности указан на индивидуальных этикетках компонентов системы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Фосфорная кислота вызывает сильное раздражение кожи и глаз. В случае попадания в глаза, тщательно промойте их водой и
немедленно обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания материала на кожу, намыльте место контакта и тщательно
промойте водой. В случае длительного контакта протравки с кожей возможно повреждение участков контакта.


