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Руководство по применению ЭКСПАНДО-РОК 
Expando-Rock® bredent 

 
Прежде, чем использовать продукцию, пожалуйста, внимательно 
прочтите эти инструкции в целях правильного использования 

 
1. Показания к применению 
Экспандо-Рок – это гипс III класса, расширение которого можно 

контролировать индивидуально. Величины расширения от 0,6 до 1,9% могут 
быть достигнуты в течение 4-6 часов после применения жидкости ЭкспандоЗол 
(ExpandoSol mixing liquid, кат. номер № 520 0ES0 5) и дистиллированной воды, 
что позволяет компенсировать усадку термопластических масс. Гипс Экспандо-
Рок можно применять для изготовления элементов зубных протезов, коронок и 
мостов, а также кламмеров и каркасов бюгельных протезов цвета зубной эмали 
в аппаратах для термопрессования. 
Экспандо-Рок может использоваться со всеми стандартными дублирующими 
материалами (А-силиконами, С-силиконами, полиэфирами, гидроколлоидами и 
альгинатными материалами для слепков). 
 

2. Пропорции смешивания 
 
Материал Экспандо-

Рок 
ЭкспандоЗол Дистиллированная 

вода 
Время 
расширения 

Био 
Дентапласт 

100 г 26 мл 0 мл 5 часов 45 
минут 

Брефлекс 100 г 19 мл             7 мл от 4 до 5 часов 
Био XS 100 г 3 мл 23 мл 6 часов 
Брекристал 100 г 0 мл 23 мл 4 часа 
Бредентан 100 г 0 мл 23 мл 4 часа 
 

3. Обработка 
•  Шприцем наберите из бутылочки необходимое количество жидкости 
ЭкспандоЗол и, если потребуется, дистиллированной воды, наполните 
емкость для смешивания и добавьте Экспандо-Рок. 

•  Оставьте для впитывания примерно на 40 секунд. 
•  Предварительное смешивание вручную примерно в течение 20 секунд. 
•  Смешивайте в условиях вакуума приблизительно 60 секунд. 
•  Используйте вибростолик для более тщательного заполнения без 
образования пузырьков. 

•  Процесс выпаривания воска можно начинать после затвердевания 
(приблизительно в течение 60 минут). 

•  Не продолжать обработку до окончания времени ожидания (времени 
расширения). 

 
4. Рекомендации по безопасности и предупреждению риска 
Не вдыхайте образовавшуюся пыль. В случае контакта с кожей или 

попадания в глаза, промойте обильным количеством воды (или вытрите 
влажной тканью). В целях обеспечения  безопасной работы изучите данные о 
безопасности Экспандо-Рок и ЭкспандоЗол. 
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5. Хранение и срок годности 
ЭкспандоРок следует хранить в воздухонепроницаемом мешке/ 

контейнере в сухом помещении. Срок хранения Экспандо-Рок – 2 года со дня 
выпуска, при условии сохранности мешка/ контейнера. 
 

6. Дополнительная информация 
Информация, на которой основаны данные инструкции использования,  

постоянно обновляется в соответствии с новыми сведениями и опытом работы. 
Поэтому мы рекомендуем снова читать эти инструкции каждый раз, открывая 
новую упаковку. Данные инструкции относятся к материалу Экспандо-Рок, кат. 
номер № 570 0ER0 5, 570 0ERS 5.  
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