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Ortho Bright / Ortho Bright Color Kit 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ortho Bright  - композитный материал мгновенной полимеризации, который 
позволяет растянуть время изготовления и увеличивает эффективность. 
Материал обладает высокой эффективностью при любом методе 
использования, будь то метод распыления, наложения кистью, уплотнения 
или любой другой. Для того, чтобы удовлетворить нужды более широкого 
круга пациентов, компания Yamahachi Dental MFG разработала также 
цветную вариацию материала – Ortho Bright Color Kit , который включает в 
себя пять оттенков: синий, красный, оранжевый, зелёный, прозрачный.  
 
Отличительные особенности: 
• улучшение работы с материалом: полимеры и мономеры хорошо 
сочетаются, материал обладает высокой пластичностью 

• увеличение времени работы с материалом: особенно подходит для 
изготовления сложных конструкций, например, в ортодонтии 

Применение: 
• изготовление ортодонтических конструкций 
• изготовление индивидуальных слепочных ложек 
• изготовление временных протезов 
• изготовление протезов для молочных зубов 
• изготовление всех разновидностей ортодонтических шин 
 
Способы использования: 
Метод распыления 
1. Нанести сепаратор-разделитель на поверхность гипсовой модели. Если 
модель пересушена, то стоит промочить её водой, тогда разделитель 
будет лучше ложиться.  
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2. Согласно общеустановленным правилам при необходимости нужно 
приготовить заранее проволоку и укрепления для воска. 

3. На равномерно распределённый полимер нанести мономер до тех пор, 
пока не пропитается вся поверхность. Повторяя эту операцию 
несколько раз, придаём материалу необходимую форму. 

4. Когда на поверхности исчезнет глянец, можно формировать 
необходимую толщину пальцами.  

5. Когда материал станет упругим, опустите его в воду температуры 40-50 
градусов до полной полимеризации. Если опустить материал в 
полимеризатор и подать давление воздуха, то это предотвратит 
появление воздушных пузырьков, поэтому мы настоятельно 
рекомендуем данный метод. (При давлении выше 1.8 предотвращается 
появление воздушных пузырьков). Если для работы с материалом 
необходимо достаточное количество времени, запланируйте начало 
полимеризации как можно позже. Если вы слишком рано опустите массу 
в воду, то она быстро затвердеет, и вам не хватит времени, чтобы 
довести работу до конца. Чтобы достичь хорошего результата, опустите 
материал в воду при 40 градусах сразу перед тем, как начнётся процесс 
самонагревания и нагревайте в течение 20 минут. 

6. Коррекция материала производится согласно общеустановленным 
правилам. 

 В готовом продукте, сделанном путём распыления, может возникнуть 
неоднородность цвета. В этом случае при работе обратите внимание на 
следующие моменты: 

• перед распылением хорошо встряхните жидкость. 
• при распылении шприцом пользуйтесь насадкой 
• проверьте пропорции жидкости и порошка 

 
Метод смешивания 
1. Измерив силиконовым стаканчиком нужное количество мономера, 
медленно добавьте полимер. (Рекомендуемая пропорция: на 1 мл 
мономера – 2.2 г полимера) 

2. Осторожно перемешайте смесь лопаточкой, таким образом, чтобы не 
возникли воздушные пузырьки. 

3. Выполняя операцию 2, смесь из пескообразного состояния должна 
превратиться в пастообразную.  

4. Когда с поверхности пропадёт глянец, начинайте уплотнять материал 
пальцами, формируя толщину и форму. 

5. Когда материал станет упругим, то можно приступать к полимеризации 
в таком же порядке, как и при методе распыления. 

 
      Полимеризация  

1. Поместите устройство с нанесённым воском в ёмкость, опустите в воду, 
нанесите жидкость-сепаратор, и оставьте, пока температура гипсовой 
поверхности не станет равняться комнатной температуре. 

2. Смешайте полимеры и мономеры в той же последовательности, что и 
при методе смешивания, и после того, как масса приобретёт 
тестообразное состояние, быстро нанесите на модель. 
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3. Поместите модель в полимеризатор под давлением, и ждите, пока 
произойдёт полимеризация материала. (Все операции необходимо 
выполнять очень быстро, поскольку материал обладает свойством 
мгновенной полимеризации) 

4. После завершения полимеризации проведите коррекцию согласно 
общепринятым правилам.  

 
 Метод наложения кистью 
Проводится согласно общеустановленным правилам, но для достижения 
хорошего результата производитель рекомендует воспользоваться кистью 
большего размера. 

 
Меры предосторожности 

1. Не смешивайте данный материал с другими аналогичными 
материалами. 

2. Не допускайте попадания жидкости или смеси жидкости и порошка на 
кожу. В случае попадания протрите кожу спиртом. В случае попадания 
материала в глаза, промойте их большим количеством воды и в случае 
необходимости обратитесь к окулисту. 

3. Поскольку в материале используются чистые красители, то они 
отличаются уязвимостью к свету, высокой температуре и влажности, 
поэтому рекомендуется их хранить в тёмном сухом месте. 

4. При работе с данным материалом рекомендуется несколько раз в день 
тщательно проветривать помещение. 

5. Не используйте этот материал при работе с пациентами, у которых 
наблюдается аллергия на мономеры метакрилового происхождения. 

6. До припасовки в ротовой полости рекомендуется хранить готовый 
протез в воде, а остатки – расплавлять.  

7. Не храните материал вблизи открытого огня, плит, на открытом солнце.  
8. Не рекомендуется хранить большое количество материала в одном 
месте. 

9. Используйте материал только в тех целях, которые обозначены в 
данной инструкции. 

10. От влажности и температуры в порошке могут образоваться 
комки, поэтому перед употреблением коробку с порошком 
рекомендуется хорошо встряхнуть.  

 
Оттенки:    
Ortho Bright  – прозрачный  , розовый 
Ortho Bright Color Kit –  прозрачный, синий, красный, оранжевый, зелёный 
 
Упаковка:   
Ortho Bright  - порошок 100гр , жидкость 70мл. 
Ortho Bright Color Kit  порошок 5*50гр, жидкость 70мл. 
  
Производитель: Yamahachi Dental MFG.,CO., Japan 


