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Экзакто-Форм 

bredent 
Информация о продукте 

 
Пластмасса для изготовления моделей Экзакто-Форм 
Двухкомпонентный материал для изготовления моделей на полиуретановом базисе 
(РU) для моделирования зубов высокой точности. Консистенция, обеспечивающая 
нанесение очень тонким слоем, позволит легко и без образования пор  выполнять 
отливку Ваших слепков. Точное воспроизведение поверхности в соответствии с 
оригиналом и абсолютная стабильность формы, а также не имеющая себе равных 
высокая точность посадки без какого-либо расширения – отличительная черта 
этой, требующей меньших затрат пластмассы. 
 
Форма поставки 
Пластмасса для изготовления моделей Экзакто-Форм поставляется в банках 
каждая по 50 гр 
Компонент А + В. 
В одной  единице упаковки – 6  банок компонента А 50 гр и 6 банок компонента В 
50 гр. 
 
Указание по работе – Применение I 
 
Обязательно соблюдать меры предосторожности! 
Перед тем, как открыть банки, хорошо встряхнуть содержимое. Рывком открыть 
крышки обоих компонентов. 
Каждый раз перед использованием тщательно промешать осевшие компоненты А + 
В до получения однородной жидкости. 
Вылить содержимое банки компонента В в банку компонента А (соотношение 
компонентов смеси 1 : 1). 
Хорошо замешать оба компонента в течение 30 сек.  
Рабочее время                        2-3 минуты       
Схватывание после                30 минут 
Макс. полное отверждение   1,5 часа. 
Поскольку речь здесь идет о двухкомпонентном материале для изготовления 
моделей на полиуретановом базисе, миновать преждевременное реагирование 
компонента В при открывании банки ( поступление влажности воздуха) 
невозможно, иными словами, чтобы избежать продолжительного проникновения 
влажности из воздуха, а тем самым и преждевременного отверждения компонента 
В, Вам необходимо немедленно пустить материал в работу.    
№  для заказа 520 0028 0 
Важно! 
При работе с некоторыми силиконовыми слепками (Импрегум и т.д.)  перед 
заливкой необходимо нанести микродисперсную Изолирующую жидкость Экзакто 
– Форм, равно как и для изолирования материала Экзакто -Форма и  при  
автополимеризации. 
Изолирующая жидкость Экзакто – Форм   = 125 мл аэрозольный баллончик  
№ для заказа:    520 0021 0 
 
Хранение:   -  Важно  - 
В помещениях с поддерживаемым температурным режимом и в ненарушенных 
вязках – 6 месяцев (См. минимальный срок годности на упаковочной 
коробке/этикетке. По истечении минимального срока годности  возврату и 
рекламации не подлежит. Возврат поставок оригинальных упаковок возможен 
только в течение 8 дней с момента отсчета. 
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(например, 27 = день,  07 = месяц,  87 = год, 07 = контроль – минимальный срок 
годности). 
 
Указание по работе – Применение II 
При потребности в небольшом количестве (менее 100 гр) пластмассы для 
изготовления моделей 
Экзакто –Форм можно все содержимое банок компонента А + В по отдельности 
залить в шприцы (См. Принадлежности) и выбирать  из них нужное количество в 
соотношении  компонентов смеси  1:1,  сливая в емкости для замешивания. 
В течение 30 сек. оба компонента тщательно замешивают. 
Рабочее время                         2-3 минуты 
Схватывание после                30 минут 
Макс. полное отверждение   1,5 часа. 
 
Внимание: Оставшийся в шприцах материал обязательно пустить в работу в 
течение 2 дней! 
Перед тем, как открыть коробки , хорошо встряхнуть содержимое. Рывком открыть 
крышки у обоих компонентов.  
Каждый раз перед использованием тщательно промешивать осевшие   до 
получения однородной жидкости. 
Оба компонента можно приобрести и в отдельности. 
Компонент А 
Банка 50 гр                                         № для заказа:    520 0017  4 
 
Компонент В 
Банка 50 гр                                          № для заказа     520 0017  3 
 
Принадлежности: 
Емкость для замешивания 120 мл  
72 диаметр,   41 мм  высота 
100 шт. в упаковке         № для заказа:     390 0030  0 
Палочки для замешивания круглые деревянные 
250 мм длина 
100 шт. в упаковке       № для заказа:       390 0031  0 
 
Шприцы для дозированного заполнения 20 мл 
50 шт. в упаковке         № для заказа:        390 0036  0 
 
Меры предосторожности: 
Наличие соответствующей защитной  одежды, перчаток, очков, защиты для лица 
При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды и мыла! 
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
проконсультироваться с врачом 
Не вдыхать пары – обеспечить достаточную вентиляцию! 
При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу (при 
возможности показать этикетку) 
Не допускать попадания в руки детей! 
Не спускать в канализацию, воды, в почву! 
Избегать открытого огня! 
  

 


