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ACECRIL 
Химический продукт для соединения  

ацетатных и акриловых пластмасс  в зубных протезах. 
 
Область применения:        
Материал предназначен для соединения специфических частей при лечении зубов. 
Основа для временных изделий, добавка к акриловой пластмассе в прикусах, 
частичным ацетатным протезам и акриловым зубам, укрепление структур для 
ацетатных временных изделий с акриловыми пластмассами и другими ацетатными 
пластмассами - протезные решения, которые нуждаются в сцеплении с акриловыми 
частями. 
   
Инструкция по применению: 
Обработайте пескоструйкой поверхность ацетатной пластмассы (например, Acetal 
Dental), используя диоксид алюминия 250 микрон с давлением 4 атмосферы. 
Желательно использовать пароструйку, чтобы удалить остатки с поверхности Acetal 
Dental. 
Положите один ровный слой компонента “А” на обрабатываемую поверхность. 
Выждите 5 минут, затем положите компонент “B” на компонент “A” (внимание: 
компонент “В” имеет рабочее время приблизительно 30 секунд). 
Как только компонент “B” был применен, покройте обрабатываемую поверхность 
предварительно выбранным акриловым полимером (белым или розовым). 
Через 15 минут можно наложить ацетатную пластмассу; не увлажняйте полимер, уже 
наложенный на компонент “B” с мономером: желательно наложить пластмассу, уже 
смешанную в маленьких количествах, так, чтобы предварительно наложенный 
полимер мог увлажнить. 
Чтобы изделие приобрело оптимальное сопротивление, желательно выждать 12 
часов перед применением изготовленного изделия. 
Пользователь материала (зубной техник) для правильного использования материала 
должен посетить курсы (теория и практика) изготовителя или уполномоченных 
продавцов. 
В течение такого курса обучения пользователь узнает весь технологический процесс 
правильного использования, а также преимущества и возможности изделия. 
 
Финишная обработка и полировка: 
Изделие состоит из двух компонентов, поэтому оно не может быть отполировано. 

 
Предостережения: 
Изделие основано на растворителях и циано-акрилатах (опасно); 
Компоненты прилипают к коже и к глазам за несколько секунд; легко 
воспламеняются. 
Держите вне досягаемости детей. 
Используйте продукт в хорошо проветриваемом помещении, рекомендуемая 
влажность – более 55%. 
Надевайте защитные перчатки. 
Не курите во время использования, оберегайте от огня или искр. 
Хорошо закрывайте бутыль после использования, и храните ее в вертикальном 
положении. 
Продукт может также храниться в холодильнике; в любом случае, его нужно 
использовать при комнатной температуре. 
В случае попадания в глаза промойте водой и обратитесь к доктору. 
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При попадании в пищу прополощите рот и выпейте много воды, обратитесь к 
доктору. 
Во время использования носите маску, в случае вдыхания большого количества 
испарений отведите пациента к открытому окну, в случае необходимости обратитесь 
к доктору. 
В случае контакта или прилипания к коже хорошо промыть предпочтительно в 
горячей и мыльной воде, осторожно отделите прилипший продукт, используя при 
необходимости не острый предмет. 
Компоненты, оставшиеся на коже, не опасны и будут удалены автоматически кожей 
после ее обновления. 
Если продукт неумышленно пролит, его затем можно отвердить, смешивая с водой 
или опилками. 
Не собирайте компоненты с помощью ткани или непрочной бумаги. 
Избавьтесь от упаковки должным образом после использования. 
Внимание: материал невидим в рентгеновских лучах.  
В случае аллергической реакции на материал немедленно прекратите применение и 
обратитесь к доктору. 
 
СЛУЧАИ РИСКА, УКАЗАННЫЕ НА УПАКОВКЕ: 
а) ACECRIL   Компонент А: 
R11:                 легковоспламеняющийся. 
S9:                   храните в хорошо проветриваемом месте. 
S16:                 храните вдали от огня и искр. Не курите. 
S23:                 не вдыхайте пары. 
S29:                 не сливайте остатки в канализацию. 
S33:                 остерегайтесь накопления статического электричества. 
 
б) ACECRIL   Компонент В: Цианоакрилат 
Опасен: прилипает к глазам и коже за несколько секунд. 
Храните вне досягаемости детей. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 
а)  Не создавайте механических усилий между частями, соединенными продуктом 
Acecril (возможно разделение). 
в)  В случае разделения частей протеза не используйте его, а верните стоматологу 
для ремонта. 
с)  Не чистите протез абразивными продуктами, или продуктами, предназначенными 
для чистки протезов из  акриловой пластмассы или протезов из металла; используйте 
только изделия для гигиены полости рта. 
d)  Мойте протез только холодной водой или по крайней мере водой с температурой 
не выше 42оС. 
е)  Нормальная гигиена полости рта. 
d)  Изделие радионепроницаемое. 
 

 
Хранение:                           
Храните изделие в его упаковке при температуре от 8 до 21 оС и в сухом месте,  
держите вдали от прямого солнечного света и высокой температуры 


