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Achtung

Plaque Photo - светоотвержаемый материал в 
виде готовых  верхних базисов, предназна-
ченный как для изготовления жестких индивиду-
альных ложек, так и для других целей (см. раздел 
"Показания к применению"). Plaque Photo может 
полимеризироваться любыми ультрафиолетовы-
ми и галогеновыми  источниками света. Базисы 
поставляются в светонепроницаемой упаковке 
многоразового применения, которая может 
использоваться для транспортирования или 
хранения моделей.

Показания к применению:
- индивидуальные оттискные ложки
- шаблоны для прикуса
- базис для установки зубных протезов

Подготовка
- отметьте контур будущей ложки на модели
- заблокируйте подрезы на модели
- чтобы создать прокладку для оттискного
материала , блокируйте модель целиком
(например,  листом воска ) и вырежете.
- если материал очень сухой, смочите модель на
короткое время водой, либо используйте
изоляцию краской, либо альгинатную изоляцию.

Применение
- извлеките базис из коробки и закройте ее
- после блокирование модели, адаптируйте к ней
базис и вырежете по контуру, используя, к
примеру, скальпель.
- из лишнего материала сформируйте ручку и
прикрепите к модели
- полимеризуйте модель и ложку световым
прибором без вакуума.
- снимите ложку с модели и полимеризуйте
нижнюю сторону.
- если ложка полимеризовалась на воздухе,
используйте спирт для удаления вязкого слоя.

Время работы
Работайте при дневном свете 20 минут.

Полимеризация ультрафиолетовым или галоге-
новым источником света, в зависимости от 
предмета использования:
1. Верх ложки, на модели :  3 - 5 минут
2. Низ ложки, без модели: 3 - 5 минут

Обработка
- всегда используйте пылеудаляющее устройство
при обрезке ложки
- обрабатывайте индивидуальную ложку
карбидо-вольфрамовыми фрезами и наждачной
бумагой для тонкой обработки. Для полировки
может быть использована пемза.

Меры предосторожности
Избегайте любого контакта кожи и глаз с неполи-
меризованным материалом. Материал был 
разработан для использования в Германии и 
должен использоваться в соответствии с 
указаниями по применению. Производитель не 
несет ответственности за ущерб, возникший в 
результате несоблюдения данных инструкций. 
Кроме того, пользователь обязан под личную 
ответственность изучить материал и принять 
решение о его степени пригодности и возможнос-
ти использования в каждом случае, особенно 
если это не оговорено в инструкции по примене-
нию.

Гигиена
Поместите слепки,  полученные с помощью 
Plaque Photo,  в дезинфицирующий раствор на 
основе глутаральдегида (на указанное в инструк-
ции производителя раствора время).

Несовместимость
Plaque Photo может вызывать повышенную 
чувствительность у пациентов с предрасполо-
женностью к ней. Содержит акрилаты. Прекрати-
те использование Plaque Photo при появлении 
вышеописанных явлений.

Технические характеристики
Прочность на изгиб мин. 130 Н / мм²

Хранение
Храните Plaque Photo при температуре не выше 
22°С.  Защищайте от света.

Срок годности
 Не используйте после окончания срока годности.

Упаковка

REF WP5001
REF WP5016
REF WP5040
REF WP5001A
REF WP5016A
REF WP5034A

верхний, розовый, 50 шт.
верхний, голубой, 50 шт.

верхний, прозрачно-мятный, 50 шт.
нижний, розовый, 50 шт.
нижний, голубой, 50 шт.

нижний, натуральный, 50 шт.
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