
 

ФУТУРАБОНД  HP  
(Futurabond NR) 

 

  

Инструкция по применению 
 

Разрешен к применению на территории 
РФ МЗ MПР № 2009/05713 

 
 Футурабонд HP – усиленный наночастицами 
светоотверждаемый самопротравливающий бонд для 
получения устойчивого соединения без нарушения краевого 
прилегания между твердыми тканями зуба и 
светоотверждаемым пломбировочным материалом. Данный 
самопротравливающий адгезив состоит из 2 компонентов.  
 Применение Футурабонда HP без раздельного протрав-
ливания зубных тканей обеспечивает такие же значения 
связывания, как и препараты, используемые при тотальном 
травлении. 
 Футурабонд HP толерантен к остаточной влаге. 
 Футурабонд HP универсален и может применяться со 
всеми светоотверждаемыми композитами, компомерами и 
Oрмокер®ами. 
 
Область применения: 
Футурабонд HP применяется со всеми светоотверждаемыми 
пломбировочными материалами для прямых реставраций при 
дефектах любых классов. 
 
Применение: 

1. Изоляция рабочего поля 
Необходимым условием для последующей аппликации 
светоотверждаемого пломбировочного материала 
является изоляция рабочего поля. Исключить любые 
загрязнения полости кровью или слюной. 

 
2. Препарирование 

Препарировать полость в соответствии с принципами 
адгезивной техники пломбирования. Промыть полость 
водой. Избыточную влагу удалить с помощью слабой 
воздушной струи. Дентин не пересушивать. Целью 
является получение слегка влажной поверхности 
дентина. 
Непрепарированную поверхность (напр., пришеечный 
некариозный дефект) тщательно очистить, обработать 
края эмали алмазным финиром.  
 Области в непосредственной близости к пульпе покрыть 
соответствующей прокладкой на основе гидрооксида 
кальция. 

 
3. Смешивание 

Футурабонд HP полимеризуется под действием света, 
поэтому должен использоваться сразу же после 
смешивания. 
Использование флакона: 
Смешать в течение ≈ 5 с на специальной пластинке с 
помощью Микро Тим одну каплю жидкости А с одной 
каплей жидкости В (для получения 
самопротравливающего адгезива). 
Использование УниДозы: 
Отделить УниДозу по линии перфорации и повернуть 
вверх стороной с напечатанным текстом. Взяв блистер-
ную упаковку УниДозы между большим и указательным 
пальцами, нажать для активации на синюю часть 
блистера с маркировкой «press here». Благодаря этому 
жидкость В попадает в заборную емкость в соотношении 
1:1 к жидкости А. С помощью гибкой Сингл Тим проткнуть 
фольгу, круговым движением расширить отверстие и 
путем многократного перемешивания  получить 
однородную смесь жидкостей А и В. 

4. Аппликация Футурабонд HP 
Нанести адгезив не слишком тонким слоем на эмаль/ 
дентин и втирать в ткани зуба в течение 20 с. 

 
5. Высушивание 

Слой адгезива сушить воздушной струей не менее 5 с. 
 

6.  Полимеризация 
Полимеризовать синим светом (галогенная или свето-
диодная лампа) в течение 10 с. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Указания, меры предосторожности: 
- До активации блистерную упаковку не сгибать. Если у 
блистера есть видимые повреждения, напр., складки, загибы, 
в таком случае его больше использовать нельзя.  

- Не допускать повреждений фольги и этикетки ногтями ни с 
верхней,  ни с нижней стороны. 

- Не использовать для активации никаких инструментов. 
Активировать только с помощью большого и указательного 
пальцев, причем большой палец должен располагаться точно 
на маркировке этикетки, а указательный – с противоположной 
стороны снизу. 

- Не выполнять активацию и прокалывание с помощью Сингл 
Тим в непосредственной близости от глаз. 

-  Не нажимать на обе емкости сразу и не перемещать жидкость 
между ними туда – обратно. 

- Фенольные субстанции (напр., эвгенолсодержащие времен-
ные материалы) нарушают полимеризацию и поэтому не 
должны контактировать с Футурабондом HP. 
Футурабонд HP содержит органические кислоты, Bis-GMA, 
НЕМА, ТМРТМА, камферхинон, амины (DABE), ВНТ, этанол и 
фториды. 
Не применять при выявленной аллергии на составляющие 
вещества. Исключить контакт со слизистой оболочкой 
полости рта. В случае контакта с конъюнктивой промыть 
глаза большим количеством воды и обратиться к врачу. 
Дозирующие аппликаторы Сингл Тим позволяют выполнять 
точное и тонкое нанесение материала. 

 
Указания по хранению и применению: 
 Флаконы с Футурабонд HP после применения плотно 
закрыть. Хранить в вертикальном положении, чтобы обеспе-
чить стекание жидкости во флакон. Хранить при температуре  
4 °C – 23 °С. 
 Перед применением выдержать при комнатной темпера-
туре.  
 Не держать Футурабонд HP под прямыми солнечными 
лучами или операционной лампой. 
 
Форма выпуска: 
 
Жидкости A/В, по 4 мл; принадлежности     Арт. № 1148 
УниДоза, 50 шт, принадлежности     Арт. № 1152 
УниДоза, 200 шт, принадлежности     Арт. № 1153 
Сингл Тим, 100 шт.     Арт. № 2247 
 
 
Наши препараты разработаны для использования в 
стоматологии. Поскольку речь идет о применении 
поставляемых нами препаратов, наши устные и/или 
письменные указания, а также наша консультация, являются 
абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. Наши 
указания и/или консультация не избавляют Вас от того, чтобы 
проверять поставляемые нами препараты на их пригодность к 
использованию в задуманных целях. Поскольку применение 
наших препаратов проводится без нашего контроля, 
ответственность за это ложится исключительно на Вас. 
Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших 
материалов действующим нормам, доставку и условия 
торговли - установленным стандартам. 
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