
КОМПОЗИТ ДВОЙНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ВИНИРОВ И ВКЛАДОК, СДВОЕННЫЙ ШПРИЦ «DIAMONDBRITE» 
(MULTI CURE COMPOSITE CEMENT DOUBLE), В НАБОРЕ: 

ОПИСАНИЕ

Diamondbrite Multi Cure Composite cement – самопротравливающий, самоадге-
зивный композитный цемент двойного отверждения, созданный специально 
для фиксации коронок, мостов, вкладок, накладок, виниров и штифтов 
(анкерных, литых, волоконных). 

Diamondbrite Multi Cure Composite cement – это выделяющий фтор цемент, в 
форме паста-паста, не требующий предварительного протравливания, 
нанесения праймера и бонда на препарированные поверхности. Этот цемент 
удобен в использовании, сокращает время лечения и обеспечивает надежную 
адгезию с большинством стоматологических материалов. Цемент рентгено-
контрастен, что позволяет легко распознавать его на рентгенограммах. 

СОСТАВ: Bis-GMA, Стабилизатор, Фотоинициаторы, Гема-фосфаты

ИНCТPУKЦИИ ПО ПPИМЕНЕНИЮ: ДЛЯ КОРОНОК, ВИНИРОВ, ВКЛАДОК И 
НАКЛАДОК
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

ПPИМЕЧАНИЕ: Diamondbrite Multi Cure Composite cement представляет собой 
самоадгезивный цемент, не требующий предварительного протравливания 
поверхности и обработки праймером препарированных поверхностей. 

 1. Удалите временную реставрацию и все остатки временного цемента.

 2. Примерьте окончательную реставрацию, чтобы убедиться в точности ее 
прилегания.

 3. Очистите поверхность, которая будет контактировать с цементом пемзой с 
водой. Тщательно промойте.

 4. Удалите с поверхности всю воду, направляя на подготовленную поверх-
ность сильную струю воздуха в течение 3 – 5 секунд. Не пересушивайте. 
Защитите поверхность от загрязнения. Там, где возможно, рекомендуется 
использовать «раббердам».

ПОДГОТОВКА ЦЕМЕНТА

1. Снимите крышку или смеситель с двойного шприца.

2. Выдавите небольшое количество материала на стекло для смешивания, 
чтобы удалить воздух из обеих камер двойного шприца.

3. Надежно закрепите смешивающую канюлю на шприце, для этого установите 
канюлю на шприце и поверните до упора по часовой стрелке. 

4. Diamondbrite Multi Cure Composite cement, оставленный после смешивания 
на стекле, может не затвердеть. Это происходит из-за перенасыщения 
материала кислородом. Однако, будьте уверены, что в реставрации цемент 
будет полноценно полимеризоваться. 

ФИКСАЦИЯ

ПPИМЕЧАНИЕ: В связи с тем, что керамические материалы и фарфоры могут 
значительно различаться по составу, важно проконсультироваться с произво-
дителем керамики/фарфора или с зуботехнической лабораторией относитель-
но инструкций по правильной подготовки их поверхности (протравливание 
поверхностей, силонирование и пр.)

1. Нанесите цемент на внутренние поверхности реставрации. В случае с 
вкладками,  порой удобнее нанести цемент на отпрепарованный зуб.

2. Установите реставрацию и удалите излишки цемента.  

CОВЕТ: Чтобы вам было легче удалить излишки цемента, сначала отверждайте 
светом края в течение 2 – 3 секунд. 

3. Полимеризуйте светом в течение 20 – 30 секунд, или оставьте цемент 
самоотверждаться. (При использовании свойства самоотверждения даже 
кратковременная полимеризация краев светом значительно ускорит 
процесс).

ИНCТPУKЦИИ ПО ПPИМЕНЕНИЮ ДЛЯ: ШТИФТОВ (АНКЕРНЫХ, ЛИТЫХ И 
ВОЛОКОННЫХ)
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

Подготовьте место под штифт согласно инструкциям производителя штифтов. 
Протравливать зуб и наносить адгезив не требуется.

1. Определите размер штифта и обеспечьте его надлежащую подгонку.

2. Очистите штифт, следуя инструкциям производителя.

ПОДГОТОВКА ЦЕМЕНТА

1. Снимите с двойного шприца колпачок.

2. Выдавите небольшое количество материала на стекло для смешивания, 
чтобы избежать образования пустот в каждой из камер двойного шприца.

3. Надежно закрепите самосмешивающую канюлю на двойном шприце, 

РУС

разместив ее на шприце и повернув до упора по часовой стрелке.

4. Теперь, при нажатии на поршень, происходит смешивание цемента в 
нужной пропорции и выдавливание готового к работе Diamondbrite Multi Cure 
Composite cement.

ФИКСАЦИЯ

1. Нанесите цемент на стенки канала с помощью эндодонтического файла, 
спирали или бумажной турунды, так же нанесите цемент на штифт. 

2. Установите штифт и удалите все излишки цемента. 

СОВЕТ: Чтобы вам было легче удалить излишки цемента, сначала отверждайте 
светом края в течение 2 – 3 секунд. 

3. Полимеризуйте светом в течение 20 – 30 секунд, или оставьте цемент 
самоотверждаться. (При использовании свойства самоотверждения даже 
кратковременная полимеризация краев светом ускорит процесс окончатель-
ного отверждения.)

4. Восстанавливайте культю зуба.

ГИГИЕНА: Рекомендуется использование общеупотребимых гигиенических 
защитных средств, чтобы избежать любой возможности заражения шприца с 
Diamondbrite Multi Cure Composite cement во время лечения.

Если вы храните Diamondbrite Multi Cure Composite cement в холодильнике, 
перед применением дайте материалу достичь комнатной температуры.

ТЕХНИЧЕCKАЯ ИНФОPМАЦИЯ

Время работы: не менее 1 мин. 45 сек. (включая смешивание)

Время затвердевания: не более 4 мин 30 сек. 

Рабочее время и время схватывания могут незначительно варьировать в 
зависимости от состояния при хранении, температуре, влажности, и т.д.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОМПОЗИТА ДВОЙНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВИНИРОВ И ВКЛАДОК DIAMONDBRITE 

• Необходимо избегать контакта композита Diamondbrite с кожей и слизисты-
ми оболочками, глазами. В случае попадания на кожу/слизистые оболочки, 
немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости, 
обратиться к врачу-специалисту. При контакте с глазами следует также 
промыть большим количеством воды и обратиться к специалисту-офтальмо-
логу. Неполимеризованный композит Diamondbrite могут оказывать раздра-
жающее действие и вызывать сенсибилизацию к метакрилатам. 

Медицинские перчатки не обеспечивают защиты от сенсибилизирующего 
действия метакрилатов. Следует соблюдать технику безопасности! 

• Не использовать материал с истекшим сроком годности! 

ХРАНЕНИЕ

• Температура хранения +8 °C … +24 °C

• Для того, чтобы предупредить полимеризацию и засорение хвостовика 
шприцев, смешивающую канюлю следует оставить на шприце до следующего 
употребления. Если шприц использовался внутри орально, его надо обтереть 
дезинфицирующей салфеткой до помещения на хранение.

• Собоюдайте срок годности материала, который указан на каждой единице 
продукции.

Хранить в недоступном для детей месте! Только для профессионального использова-
ния в стоматологии!

Diamondbrite Multi Cure Composite cement и его комплектующие разработаны 
и произведены исключительно для профессионального применения в 
стоматологии и должны использоваться строго в соответствии с данной 
инструкцией по применению. Производитель не несёт ответственности в 
случае использования материала не по инструкции и (или) не по назначению. 

Во всех случаях применения Diamondbrite Multi Cure Composite cement и его 
комплектующих, явно неуказанных в инструкции и (или) при нарушении 
любого из пунктов данной инструкции, вся полнота ответственности ложится 
на потребителя.

Регистрационное Удостоверение: Р/у № РЗН 2016/4262 от 20.06.2016 г. 
Срок действия не ограничен. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 

ООО «СТЭЙНОУ», 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д.8, стр.4, 

офис 408, тел.: +7 (495) 540-57-10,  www.diamondbrite.ru


