
DIAMONDBRITE FLOWABLE LIGHT CURE COMPOSITE LOW 
VISCOSITY – КОМПОЗИТ ЖИДКОТЕКУЧИЙ СВЕТООТВЕРЖДАЕ-
МЫЙ НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ С ЭФФЕКТОМ «ХАМЕЛЕОНА»

ОПИСАНИЕ 

• Жидкотекучий композит — жидкотекучий светоотверждаемый рентгенокон-
трастный композит, предназначенный для пломбирования зубов. 

СОСТАВ

• BIS-GMA, TEGDMA, фторид натрия, рентгеноконтрастный наполнитель, 
пигменты. 

ПОКАЗАНИЯ 

• Прямые реставрации передних зубов III класса. 

• Пломбирование небольших полостей IV и V классов. 

• Устранения поднутрений до снятия слепков для композитных вкладок. 

• Выравнивания полостей и заполнения труднодоступных областей до 
помещения туда конденсируемых композитов. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Наличие у пациента аллергии к любому из компонентов жидкотекучего 
композита Diamondbrite. 

• Невозможность обеспечения сухого рабочего поля или соблюдения 
предусмотренной техники применения. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

• В редких случаях компоненты жидкотекучего композита Diamondbrite могут 
приводить к сенсибилизации. В таких случаях следует отказаться от примене-
ния жидкотекучего композита Diamondbrite. 

• Для исключения возможности негативного воздействия на пульпу, в близких 
к пульпе областях, следует применять для её защиты предусмотренные для 
этого материалы (на основе гидроксида кальция). 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

• Материалы, содержащие эвгенол/гвоздичное масло затрудняют полимериза-
цию композитных материалов. Избегайте применение таких материалов в 
сочетании с Жидкотекучим композитом. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Провести препарирования согласно правилам адгезивной техники. 

2. Обеспечить необходимую изоляцию (рекомендуется использование 
коффердама).

3. Определить цвет по шкале VITA. 

4. Очистить полости водой, медикаментозно обработать полости при 
необходимости. 

5. Высушить полости воздухом, не содержащим примесей масла. 

6. Обеспечить защиту пульпы: использовать стандартные методы.

7. При необходимости — установить матрицы и/или клинья. 

8. Нанести протравочный гель Diamondbrite Etchant Gel (или аналогичное 
протравочное средство на основе 37% ортофосфорной кислоты) на подготов-
ленную поверхность эмали и дентин. Протравочный гель должен действовать 
на эмали 40 секунд. На молочных зубах с высокой степенью фторирования 
время протравливания следует увеличить до 90 – 120 секунд. Затем тщательно 
удалить протравочный гель, промыв струей воды в течение не менее 20 
секунд. Просушить поверхность струей воздуха, не содержащей примесей 
масел, при этом избегать чрезмерного пересушивания дентина. Протравлен-
ная поверхность эмали должна иметь беловатый меловой внешний вид. В 
противном случае, повторить протравливание в течение 20 – 30 секунд. 
Строго соблюдать технику безопасности, не допускать контакта протравочно-
го геля со слизистыми оболочками и кожей! 

9. Нанести тонкий равномерный слой бонда (адгезива) Diamondbrite One Step 
Dentin-Enamel Bond (или любого бонда 3 или 4 поколения) на протравленную 
поверхность зуба. Воздухом сдуть излишки бонда. Если вы используете бонд 
Diamondbrite, полимеризуйте в течение 15 – 20 секунд. Если вы применяете 
аналог, обратитесь к инструкции к бонду, с которым работаете.

10. Внести в полость жидкотекучий композит Diamondbrite выбранного 
оттенка. Толщина каждого слоя не должна быть более 1 мм. Адаптируйте и 
произведите моделирование пломбировочного материала с помощью 
инструментов. Полимеризуйте каждый слой в течение 30 секунд. 

В случае применения матрицы, после её удаления, необходимо провести 
дополнительную полимеризацию с буккальной или язычной/нёбной стороны. 

11. Удалить излишки материала с помощью финиров или мелкозернистых 
алмазных боров, штрипсов. Проверить окклюзионные и артикуляционные 
контакты, при необходимости провести коррекцию соответствующими 
инструментами.

РУС

Если порцию жидкотекучего композита Diamondbrite необходимо нанести на 
уже отполированный материал, то предварительно ему необходимо придать 
шероховатость и обработать поверхность плавиковой кислотой, промыть 
водой, просушить, покрыть силаном, просушить, затем перейти к п. 9.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Необходимо избегать контакта не полимеризованного жидкотекучего 
композита Diamondbrite с кожей и слизистыми оболочками. В случае 
попадания на кожу/слизистые оболочки, немедленно промыть большим 
количеством воды. При контакте с глазами следует так же промыть большим 
количеством воды и обратиться к специалисту–офтальмологу. 

• Неполимеризованный жидкотекучий композит Diamondbrite может 
оказывать раздражающее действие и вызывать сенсибилизацию к метакрила-
там. Медицинские перчатки не обеспечивают защиты от сенсибилизирующего 
действия метакрилатов. Необходимо соблюдать технику безопасности! 

• Не использовать жидкотекучий композит Diamondbrite с истекшим сроком 
годности! 

• Допускается только однократное индивидуальное использование наконеч-
ников для шприца (при внесении материала непосредственно в полость 
реставрируемого зуба).

ХРАНЕНИЕ 

• Температура хранения +8 °C … +24 °C

• Шприцы с композитом необходимо закрывать сразу после использования. 
Действие света приводит к преждевременной полимеризации. 

• Срок годности указан на этикетке шприца. Использование материала с 
истекшим сроком годности недопустимо. 

• Не использовать окисляющие чистящие и дезинфицирующие средства для 
обработки шприцев. 

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

Жидкотекучий композит Diamondbrite разработан и произведён исключитель-
но для профессионального применения в стоматологии и должен использо-
ваться строго в соответствии с данной инструкцией по применению. Произво-
дитель не несёт ответственности в случае использования материала не по 
инструкции и (или) не по назначению. Во всех случаях применения жидкотеку-
чего композита Diamondbrite, явно неуказанных в инструкции и (или) при 
нарушении любого из пунктов данной инструкции, вся полнота ответственно-
сти ложится на потребителя.

Регистрационное Удостоверение: Р/у № РЗН 2016/4239 от 15.06.2016 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


