
Руководство по применению 
Клей для вклеивания матриц  и праймер 

bredent 
Перед употреблением просим внимательно прочитать данное руководство.  
1. Область применения  
Клей для вклеивания матриц  служит для корректирования фиксации пластмассовой 
матрицы в гнезде из металла, в случае невозможности собственного самоудержания.  
2. Работа 
2.1 Подготовка обрабатываемой детали 
Отпескоструить металлическое гнездо оксидом алюминия (50 мкм) при давлении 4 – 6 
бар. (Аппараты с  оборотной  дробью  в силу её загрязнения  непригодны, поскольку  
загрязняют металлическую поверхность и тем самым ухудшают прилипаемость клея для 
матриц).  
Внимание:    
Очищать обработанную металлическую поверхность от остатков дроби   сжатым 
воздухом, не содержащим масло, или чистой сухой кисточкой. 
2.2 Вклеивание  
Тонким слоем нанести кисточкой   Праймер на металлическую поверхность и оставить 
приблизительно на 1 минуту  на воздухе. Бутылочку после использования  сразу же 
закрыть. Равномерно тонким слоем  покрыть пластмассовую матрицу клеем для матриц  
и незамедлительно  вставить в металлическое гнездо ключом для матриц. После 
использования немедленно закрыть бутылочку.  Перед новой установкой колпачка  
протереть верхушку  и для опорожнения насадки слегка постучать по плоскому донышку 
бутылочки. Излишки клея удалить тканью, смоченной в ацетоне. Следить, чтобы клей 
для матриц не попадал на кожу! 
Через 10 секунд после установки пластмассовой матрицы в металлическое гнездо, клей 
начинает затвердевать. Обычно прочность устанавливается в течение 60 секунд с 
момента установления связи. Для достижения  максимальной прочности клея для 
вклеивания матриц  требуется выждать 24 часа при 220 С. Лишь при окончательном 
схватывании  клей для матриц может быть введен в полость рта.  
3. Меры предосторожности 
3.1 Личное оснащение 
Во время работы с Праймером и клеем для матриц необходимы защитные очки и 
перчатки, а также защитная одежда. 
3.2 Для  безопасной работы с материалами  просим ознакомиться с  паспортом 
безопасности. 
3.3 Предупреждение 
Клей для матриц содержит цианокрилат. Избегать контакта с кожей и глазами, т.к. клей 
быстро склеивает подобные ткани. Склеенную кожную ткань аккуратно отделить друг от 
друга тупым предметом, лучше в ванночке с теплой мыльной водой. Склеенные веки 
промыть теплой водой, накрыть влажной  марлей и обратиться к  врачу.    
4. Срок годности и хранение 
4.1 Праймер и клей для матриц хранить в сухом состоянии и защищённом от света месте 
при  температуре 40 С. Указанный на ёмкости срок годности гарантируется при хранении 
с соблюдением вышеуказанных  условий. 
4.2 Материал не употребляется после истечения указанного на упаковке срока годности. 
4.3 Утилизация 
Просим соблюдать условия технического паспорта. 
5.Прочее  
Сведения данного руководства постоянно обновляются по мере появления новых данных 
и опыта. Поэтому, перед использованием новой упаковки, рекомендуем Вам каждый раз 
читать руководство по применению. Данное руководство предназначено для клея для  
вклеивания матриц Кат.№ 540 0103 1, 540 0103 2 и 540 0103 3. 
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