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Руководство по применению 
 

Перед употреблением просим внимательно прочитать данное руководство.  
1. Область применения 
Пластмасса Дентапласт  КФО – это мономер-/полимерная пластмасса, наносимая 
распылением, предназначенная  для  аппаратур ортодонтии. Высокая устойчивость 
материала Дентапласт  КФО позволяет экономить время и обеспечивать при этом  
высокую точность выполняемых работ.  
2. Работа   
2.1 Подготовка обрабатываемой детали: 
Нанести на модель традиционный изолянт от пластмассы согласно предписанию 
изготовителя. Мы рекомендуем воспользоваться  Изопластом фирмы Бредент (Кат.№ 
540 0101 9). При использовании других изолянтов предварительно необходимо 
проверить их на совместимость с материалом Дентапласт КФО.  Закрепить кламмеры 
и аппаратуры обычным способом, например клейким воском. 
2.2 Непосредственно работа 
Нанести пластмассу-порошок из ёмкости для порошка Бредент (Кат.№ 390 0038 0) 
максимально толщиной в четыре миллиметра непосредственно на модель. Порошок 
при этом не вдыхать! (См. пункт 3.1). Затем обильно смочить порошок жидкостью  из 
ёмкости для жидкости Бредент (Кат.№ 390 0039 0). Высокая степень прозрачности 
материала позволяет своевременно выявлять образование пор.  Их можно удалить  
путём  накалывания отверстий скальпелем.  
2.3 Полимеризация  
Не  позднее  пяти минут с момента начала нанесения, Дентапласт  КФО помещают в 
автоклав.  Полимеризация  выполняется в  водяной бане при температуре 500С и 
давлении от 2 до 3 бар в течение 20 минут.  
3.  Меры предосторожности    
3.1 Защитная одежда: 
При работе с материалом Дентапласт КФО  необходимы защитные очки, маска от 
пыли и защитная одежда. 
3.2 Жидкость воспламеняема: никогда ею не пользоваться  в непосредственной 
близости от открытого огня. 
3.3 При попадании жидкости Дентапласт КФО на кожу незамедлительно промыть 
большим количеством воды. В случае аллергических реакций на Дентапласт КФО 
(покраснение кожи, боль, затруднение дыхания и т.п.) немедленно обращайтесь к 
врачу. При попадании жидкости Дентапласт КФО на  слизистую оболочку или в глаза, 
сразу прополоскать в большом количестве воды  и  обратиться к врачу.  
3.4 Просим требовать паспорт безопасности Евросоюза для надежной работы с 
материалом Дентапласт КФО.  
4. Срок годности и хранение: 
4.1 Дентапласт КФО хранить в сухом состоянии и защищённом от света месте при 
комнатной температуре. 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 пластмассы Дентапласт КФО (Кат.№ 540 0018 3, 540 0018 4, 540 0018 5, 540 
0018 6, 540 0018 7, 540 0018 8). 
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