
COMPOLUX 

Инструкция по применению 

Способ применения: 

1. Подготовка полости зуба 

Следовать обычным процедурам при подготовке полости зуба. На незащищенную пульпу 

необходимо наложить кальцийсодержащую прокладку. 

2. Протравливание поверхностей 

Для получения хорошей адгезии важным является обеспечение изоляции зубов. Нанести гель для 

травления на эмаль (и на прокладку из стеклоиономера, если используется) с помощью кисточки. 

Не растирать гель по поверхности зуба. Оставить на 15 секунд. При лечении молочных зубов и 

зубов с повышенным содержанием фтора нужно протравливать 90-120 сек. Если используется 

стеклоиономерная прокладка, нельзя протравливать свыше 15 сек. Промыть струей воды в течение 

20-30 секунд. Просушить полость воздухом, не содержащим  масла и влаги. Поверхность эмали 

должна иметь бело-меловой матовый  оттенок. Если это не так, повторить процедуру, оставляя 

гель для травления дополнительно в течение 15 сек. 

3. Бондинг 

На проксимальных поверхностях зубов необходимо использование матрицы. Нанести тонкий 

однородный слой БОНДА ДЛЯ ЭМАЛИ на поверхности зубов сразу после того, как они были 

протравлены. Распределить в тонкую пленку нанесенный на каждый зуб слой БОНДА ДЛЯ 

ЭМАЛИ с помощью несильной струи воздуха, не содержащего масла и влаги или с помощью 

сухой кисточки. Избегать контакта с десной или другими мягкими тканями. 

4. Смешивание и наложение пломбы 

На бумагу для замешивания берутся равные количества  ОСНОВЫ и  катализатора. Избегать 

перекрестного смешивания паст, для чего необходимо использовать противоположные концы 

пластмассовых шпателей. После использования обе баночки с основой и катализатором следует 

немедленно закрывать и хранить в темном, прохладном месте. Смешивайте основу и катализатор 

COMPOLUX в течение 20 секунд до получения однородной массы, при этом выполняйте 1 – 2 

движения шпателем в секунду. Материалом заполняют сухую подготовленную полость зуба при 

помощи неметаллического инструмента. При заполнении использовать небольшой избыток 

материала и должным образом  наложить полоску-матрицу. По сравнению с металлом 

предпочтение отдается ПТЭФ пленке. 

5. Полирование 

По истечении 6 минут отшлифуйте пломбу с использованием абразивного инструмента. Могут 

применяться различные полировочные материалы, дающие хорошие результаты. 

Меры предосторожности при использовании и хранении: 

Данная система предназначена для использования при комнатной температуре 21-24⁰ С. Срок 

хранения при комнатной температуре  составляет два года для неоткрытой упаковки  и один год 

для  открытой упаковки, при условии, если баночки и флаконы закрываются сразу же после 

использования. Закрытые упаковки  можно хранить в холодильнике при температуре до 4⁰С для 

продления срока хранения. При хранении в холодильнике, перед использованием необходимо 

прогреть материал до комнатной температуры. Запрещается хранить материалы вблизи продуктов, 

содержащих эвгенол. Запрещается подвергать материалы воздействию высокой температуры или 

интенсивного света. Протравочный гель содержит 37% раствор фосфорной кислоты, который 

может причинить вред коже или глазам. В случае контакта следует незамедлительно промыть 

глаза или кожу водой и обратиться  за медицинской помощью для получения надлежащего 

лечения. 

Форма выпуска: 

ПАСТА ОСНОВА: баночка 14 г ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ: флакон 6 мл 

ПАСТА КАТАЛИЗАТОР: баночка 14г БОНДИНГ ДЛЯ ЭМАЛИ:  праймер и адгезив – 2 х 3 мл 

 


