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ISTRUZIONI D’USO

IT

Occlufast Rock è un vinilpolisilossano realizzato appositamente per la registrazione occlusale. E’ tissotropico, di grande precisione e con tempi di presa
rapidi. Occlufast Rock è un materiale stabile, di elevatissima durezza finale: 95
Shore A. La sua opacità, il suo colore e la sua durezza garantiscono all’utilizzatore la massima facilità di controllo ed un impiego efficace.
CARATTERISTICHE
Tissotropico, non cola.
Molto duro dopo indurimento (95 Shore A).
Estremamente preciso.
Impercettibile per il paziente che occlude in modo naturale.
Stabile dimensionalmente nel tempo e alla disinfezione.
Rapido, tempo di permanenza nel cavo orale < 60 sec.
Riposizionabile per verifica dopo indurimento.
Facile da rifinire. Dopo indurimento può essere rifinito con una lama tagliente
o fresa.
IMPIEGO
Registrazioni occlusali con tutte le tecniche.
Chiavi di registrazione intermascellari di centrica, di protusiva o di lateralità.
Chiavi di registrazione per valutazioni gnatologiche.
Registrazioni per valutazioni diagnostiche dei disordini cranio-mandibolari.
Registrazioni occlusali ortodontiche.
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MODO D’USO
Preparazione del dispositivo:
Montare il dispositivo come illustrato nei disegni (1-2).
Attenzione: prima del montaggio del puntale, accertarsi che i due componenti
(base e catalizzatore) escano uniformemente esercitando una leggera pressione sulla leva del dispenser ed estrudendo una piccola quantità di materiale che
deve essere rimossa (3).
Successivamente inserire il puntale miscelatore sulla cartuccia e l’eventuale tip
intraorale (4).
Applicare Occlufast Rock secondo la tecnica desiderata (occlusale o vestibolare). Nel caso di tecnica occlusale, dopo aver estruso il materiale direttamente
sui denti, l’operatore inviterà il paziente ad occludere. Occlufast Rock è tissotropico quindi non cola e ne facilita il controllo.
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TEHNI NI PODATKI
Barva
Razmerje baza: katalizator
Čas obdelave*
Čas vstavitve v ustno votlino
Podrobna reprodukcija
Odstopanje pri linearnih dimenzijah po 24 urah
Trdota

Vijolična
1:1
30 sec.
60 sec.
20 µm
- 0.05%
95 Shore A

*Zgoraj naveden čas je mišljen od začetka mešanja pri 23°C (73°F). Višje
temperature lahko skrajšajo ta čas, nižje pa ga podaljšajo.
POMEMBNO OPOZORILO: Nasveti o uporabi naših izdelkov, ki jih dobite ustno ali pismeno ali preko praktičnih demonstracij, temeljijo na trenutnem znanju zobozdravstvene
stroke in naši usposobljenosti. Obravnavati jih morate kot informacije brez obveznosti, tudi
v primeru škode in ne oproščajo uporabnika osebne preveritve ali je izdelek primeren za
predvideno uporabo. Uporaba in namestitev sta pod uporabnikovo odgovornostjo, ker ju
izvaja sam, brez možnosti kontrole s strani proizvajalca. Eventuelna odgovornost za škodo
je omejena na vrednost blaga, ki ga je dostavil proizvajalec in rabil uporabnik.
SAMO ZA ZOBNO UPORABO

®

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

RU

Occlufast Rock – это поливинилсилоксан, специально предназначенный
для определения прикуса. Тиксотропен, высокоточен, с малым
временем схватывания. Occlufast Rock – это стабильный материал с
высочайшей конечной твердостью: 95 по Шору-A. Матовость, цвет и
твердость этого материала обеспечивают пользователю максимальную
простоту контроля и эффективное применение.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тиксотропия; отсутствие клейкости
Высокая твердость после затвердевания (95 по Шору-A)
Исключительная точность
Не ощущается пациентом, смыкающим зубы естественным образом
Стабильность в отношении размеров и воздействия дезинфекции
Быстрота. Время нахождения в ротовой полости менее 60 секунд
После затвердевания может быть вновь установлен для контроля
Простота в использовании. После затвердевания может быть
обработан режущим инструментом или фрезой
ПРИМЕНЕНИЕ
Регистрация прикуса посредством любой техники
Центральная, выступающая и боковая межчелюстные регистрации
Регистрация для гнатологической оценки
Регистрация для диагностической оценки при черепно-нижечелюстных
расстройствах
Регистрация прикуса в ортодонтии
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка устройства:
Установить устройство, как показано на рисунках (1-2).
Внимание:
перед
закреплением
наконечника
посредством
оказания легкого давления на рычаг диспенсера и выдавливания
небольшого количество материала - который следует затем удалить
- удостовериться в том, что оба компонента (основа и катализатор)
выделяются равномерно (3).
Затем закрепить смесительный наконечник на картридже - или на
возможной интраоральной насадке (4).
Нанести Occlufast Rock в соответствии с желаемой техникой
(окклюзивной или вестибулярной). При окклюзивной технике после
выдавливания материала непосредственно на зубы оператору следует

пригласить пациента для окклюзии. Occlufast Rock тиксотропичен; он
не является клейким, что облегчает необходимый контроль.
СРОКИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Bpeмя paoты

Удaлeниe из пoлocти pтa

30’’

60’’
1’30’’

ВНИМАНИЕ: У лиц, чувствительных к винил-полисилоксановым
веществам, применение данных средств может вызвать раздражения
или другие аллергические реакции.
ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОТТИСКА
После споласкивания под обильным количеством проточной воды
оттиск может быть немедленно дезинфицирован. Идеальная
дезинфекция проводится путем погружения оттиска в раствор Zeta 7
solution (Zhermack) или непосредственного распыления спрея Zeta
7 spray (Zhermack). Используя другие дезинфицирующие средства,
придерживайтесь инструкций производителя.
ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДИСПЕНСЕРА
Диспенсер может быть промыт, продезинфицирован или стерилизован
при помощи погружения в жидкость или в паровом автоклаве. Для
дезинфекции рекомендуется использовать Zeta 3 (Zhermack), для
жидкой стерилизации – Zeta 2 (Zhermack).
ХРАНЕНИЕ
Полученный слепок может быть отправлен в лабораторию как обычный
слепок, без соблюдения особых мер предосторожности - хотя и будучи
защищенным от механических воздействий. Хранить при комнатной
температуре.
Срок гарантии Occlufast Rock –  месяца - при правильном хранении
при температуре между 5° и 27°C (41°-80°F).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- Затвердевание поливинилсилоксанов может ингибироваться при
контакте с перчатками из латекса. Не допускайте прямого контакта
перчатки из латекса с ретракционными нитями и препарированными
зубами. Рекомендуется тщательно промыть руки для удаления всех
следов загрязнения или использовать перчатки из винила.
- Поливинилсилоксаны химически стойки, поэтому старайтесь не
запачкать халаты и одежду.

TEXHИЧECKИE XAPAKTEPИCTИKИ
Цвет
Соотношение смеси – основа/ катализатор
Время работы*
Нахождение в полости рта
Воспроизведение деталей
Изменение линейных размеров после 24 часов
Твердость

Сиреневый
1:1
30 сек.
60 сек.
20 µm
- 0.05%
95 по Шору-A

*Упомянутые сроки подразумеваются с момента начала смешивания
при 23°C – 73°F. Более высокая температура сократит сроки, более
низкая температура продлит их.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: Любые рекомендации по использованию нашей продукции,
преподнесенные в устной форме, письменно или посредством демонстрации,
основываются на медицинской информации, которой мы располагаем в настоящее
время. Они не должны считаться обязывающей информацией, даже по отношению к
правам третьих лиц, и не освобождают пользователя от необходимости персонально
убедиться в пригодности продукта относительно конкретного случая использования.
Практическое использование материала пользователем осуществляется без
какого-либо контроля со стороны Компании, а, следовательно, подпадает под
ответственность самого пользователя. Любая ответственность за нанесенный вред
или понесенные убытки ограничивается стоимостью продукции, предоставленной
Компанией и использованной пользователем.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

