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Primer Flexi–J 
НАЗНАЧЕНИЕ :   

Химическое вещество для соединения полиамидных платсмасс (нейлона) в стоматологических  протезах 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:   
Материал использовать для соединения частей зубных протезов. Основа для нейлоновых протезов, 
добавления зубов и ремонта протезов. 
 
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ :   
Ремонт начните с обычных действий, осуществляемых при загипсовке протезов в кювету. Части, 
подлежащие реконструкции, согласно терапевтическим признакам, смоделируйте из воска. Как только 
моделировка будет выполнена, осуществите вываривание обычным способом. 

После этого выполните некоторые механические ретенции на поверхности пластмассы flexi-J в нужной 
зоне для увеличения степени механического крепления с новым материалом. Затем, используя алмазный 
бор, грубо обработайте всю поверхность, которая должна быть покрыта слоем нового материала. Чтобы 
гарантировать адгезию нового материала, в то время, когда последний находится внутри камеры 
плавления  оборудования, кювета должна быть выдержана в кипящей воде и вынута только за 5 минут до 
прессования. Удалите сжатым воздухом остатки воды с протеза. После проверки, что протез чист и сух, 
нанесите праймер Flexi-J на всю поверхность, требующую перебазировки или ремонта. Оставьте кипящую 
флягу открытой на 4 минуты, чтобы праймер начал действовать. Затем закройте кювету, как обычно, и 
поместите ее в центрирующее устройство. Оборудование должно быть установлено с тем же самым 
временем плавления, как обычно. Пользователь материала (зубной техник), чтобы знать его правильное 
использование, может пройти курсы у изготовителя, или у авторизованного дилера. Во время таких курсов 
обучения пользователь узнает всю последовательность рабочего процесса, так же, как преимущества и 
возможности изделия. 

Финишная обработка и полировка:  
 Изделие находится между двумя соединенными частями, поэтому оно не может полироваться. 

Предостережения: 
Изделие основано на растворителях (опасно); внимательно читайте список опасностей, хотя Вы и   
используете очень маленькие количества изделия.  
Компоненты токсичны при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей, а также они легко 
воспламеняющиеся.Поэтому необходимо, чтобы все операторы, использующие праймер, применяли 
защитные перчатки, маску и очки. Храните вне досягаемости для детей. Рекомендуемая влажность воздуха 
при использовании изделия – более 55%. Не курите во время использования, храните изделие вдали от 
огня и искр. Изделие должно храниться при комнатной температуре. В случае попадания в глаза промойте 
водой, и, стараясь держать глаза открытыми, обратитесь к врачу. В случае проглатывания, прополоскав 
рот и выпив много воды, обратитесь к врачу. Во время использования носите защитную маску; в случае 
чрезмерного вдыхания паров, выведите пациента на открытый воздух и, при необходимости, обратитесь к 
врачу. В случае попадания на кожу, ополосните не мыльной водой. Если изделие нечаянно пролито, 
протрите водой. Не проглотите изделие с волокнами текстиля или кусочками бумаги. Утилизируйте флакон 
после использования. 

Внимание: материал невидим в рентгеновских лучах. В случае аллергической реакции на материал 
немедленно прекратите применение и обратитесь к врачу. 

СЛУЧАИ РИСКА, УКАЗАННЫЕ НА УПАКОВКЕ: 
*  Т                           - Токсично. 
*  R 24/25/34       - Токсично при попадании на кожу и проглатывании. Вызывает ожоги. 
*  S 28-45               - В случае попадания на кожу промойте водой. В случае внезапного недомогания  
немедленно обратитесь к врачу. 
*  F                         - Легко воспламеняемый. 
*  Xi                        - Раздражитель. 
*  R 11/36/37/38    - Легко воспламеняемый, раздражитель для глаз, дыхательных путей и кожи. 
*  S 7-16-24/25-26 - Храните в хорошо закрытой упаковке. 



 Pressing      Dental S.r.l. - Via Edoardo Collamarini 5/d - 47891 Dogana  (Республика Сан-Марино) 

                       

 
www.dentald.ru                                                +7 473 257‐25‐52                                                 info@dentald.ru  

2 

                                 Храните вдали от огня и искр. 
                                 Не курите. Избегайте контакта с глазами и кожей. 

*  S 33                    - Избегайте накопления электростатического заряда. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 

a) Не вставляйте ничего и не создавайте механические усилия между частями, соединенными с помощью 
праймера Flexi-J (возможно разделение).    

b) В случае разделения частей не используйте протезы, а верните их стоматологу для ремонта. 

с) Не чистите протез абразивными изделиями или изделиями, предназначенными для чистки протезов из 
акриловых пластмасс или металла; используйте только изделия для гигиены полости рта.  

d) Мойте протез только холодной водой с температурой не выше 42оС. 

e) Нормальная гигиена полости рта. 

  ХРАНЕНИЕ :           

  Использовать до истечения даты, указанной на упаковке.  Храните изделие в его упаковке при 
температуре от 8 до 21оС; не подвергайте его воздействию прямого солнечного света, держите пакет вдали 
от источников высокой температуры, в сухом месте.  

 

 

 


