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Руководство по обслуживанию 
Ропак  Компактопакер  

bredent 
 

1. Продукт 
 

1.1. Название продукта: Ропак Компактопакер Каталожный №: 540 0013 3 
1.2. Описание продукта и область применения: 

Светоотверждаемый материал Опакер розового цвета для покрытия металлических 
поверхностей, где  используется розовая пластмасса 
 

2. Работа 
2.1 Важно: 
Ропак  Компактопакер не является средством, активирующим сцепление.  Для 
надежной фиксации пластмассы на материале Ропак на  покрываемой поверхности 
обязательно наличие ретенций. Химическая связь между пластмассой и Ропак 
отсутствует. Пластмасса удерживается чисто механически. В отсутствии ретенций 
существует опасность поломки  пластмассы и Ропак под действием  нагрузки.    
2.2 Подготовка заготовки: 
Выполнив  соответствующие работы по подгонке и отполировав  протез, окисью 
алюминия   250 mμ   очистить   участок, на который должен быть нанесен Ропак  
Компактопакер,   ( не использовать для этого Umlaufstrahler). Затем продуть  
бюгельный протез  воздухом, не содержащим масло, или прочистить пароструйным 
аппаратом.   
2.3 Работа: 
Внимание:  перед употреблением    Ропак Компактопакер хорошо встряхнуть!  
Тонким слоем равномерно нанести  Ропак Компактопакер кисточкой  на поверхность. 
Возникающие при этом небольшие  лужицы  незамедлительно устранять. Затем 
происходит отверждение (См. пункт 2.4). Поверхность с нанесенным  материалом 
Ропак   ориентировать на  источник света  ультрафиолетовой лампы. Чем ближе к 
свету, тем лучше  отверждение.  
 
2.4 Продолжительность  полимеризации: 
Girrbach  Labolight LV 1: Каждое нанесение по 5 мин. 
Ivoclar  Spectramat: Каждое нанесение по 5 мин. 
Dentsply Triad 2000:  2 х 4 мин. Учитывать  степень нагрева 
Kulzer  Dentalcolor XS: 90 сек. 
Polylux-струйный аппарат: 2 х 5 мин. 
Spectra SL 400: 2 х 4  мин. 
2.5 Фактор воздействия окружающей среды: 
Отсутствует. 
 
3. Меры предосторожности      
3.1 Защитная одежда: 
Для работы с  материалом Ропак  Компактопакер необходимы   защитная спецодежда 
и  защитные перчатки. 
3.2 Рабочее место: 
Рабочее место при работе с  Ропак  Компактопакером цвета зубов УФ  должно хорошо 
проветриваться. Избегать открытого огня и курения.  Не вдыхать пары. 
3.3 Для обеспечения безопасности  при использовании Ропак  Компактопакера 
ознакомьтесь с техническим паспортом.  
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3.4 При попадании Ропак  Компактопакера на кожу, слизистую оболочку или в глаза 
незамедлительно промыть большим количеством воды или обратиться к врачу. Если  
надышавшийся парами жалуется на головокружение и недомогание,   немедленно 
проконсультироваться с врачом. При себе в любом случае иметь   бутылочку и 
технический паспорт.  Избегать контакта с продуктами.  
 3.5 Важно знать: 
F: Легко воспламеняется   
Xi: Действует раздражающе 
R 11: Легко воспламеняется  
R 36/37/38: Раздражает глаза, органы дыхания и кожу 
R 43:  Возможна реакция при попадании на кожу 
S 9: Хранить емкость только в хорошо проветриваемом месте 
S 16: Не держать вблизи от источников воспламенения – не 

курить  
S 29: Не допускать попадания в канализацию 
         
4. Хранение и  срок годности 
4.1 Хранить Ропак  Компактопакер  сухим,  защищенным от света, при комнатной 
температуре. При правильном  хранении указанный на бутылочке  срок хранения 
гарантируется.  
4.2 Продукт нельзя использовать после истечения срока годности, указанного на 
упаковке.  
 4.3 Соблюдать правильное устранение отходов : 
Ознакомьтесь с техническим паспортом к данному продукту. 
 
5. Прочее   
Сведения данного руководства постоянно обновляются по мере появления новых 
данных и опыта. Поэтому, перед использованием новой упаковки, рекомендуем Вам 
каждый раз прочитать руководство по применению. 
Данное руководство предназначено для Ропак  Компактопакер.  
Каталожный № 540 0013 3. 
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