
Porcelain Fix Preparation Kit
Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884
Набор материалов стоматологических адгезивных для обработ-
ки керамики.
Применение:
Комплект Porcelain Fix Preparation Kit предназначен для улучше-
ния адгезии при подготовки фарфоровых дентальных изделий 
(вставок, коронок, зубов и пр.) к установке, а также при восста-
новлении и ремонте  поврежденных керамических или металло-
керамических конструкций.
Свойства:
• Porcelain Fix Preparation Kit набор материалов для подготовки к 
приклеиванию фарфоровых дентальных изделий (вставок, коро-
нок и пр.). Porcelain Fix Preparation Kit состоит из Porcelain Etch™ 
и Porcelain Silane™.
• Porcelain Etch™ специальная кислота для травления фарфора. При-
дает микроскопическую шероховатость поверхности, обеспечивает 
прочное механическое сцепление с композитами и адгезивами. 
• Porcelain Silane™ - отдельный компонент для обработки поверх-
ности, усиливает сцепление и надежность адгезии к протравлен-
ному фарфору.
Содержимое упаковки:
• Porcelain Etch™ в шприцах 1,2 мл - 2 шт.;
• Porcelain Silane™ во флаконах 2 мл - 2 шт.; 
• Шприцы пустые для Porcelain Silane™ 1,2 мл - 2 шт.; 
• Наконечники аппликационные - 4 шт.; 
• Наконечники с микроаппликатором - 4 шт.;
Состав:
Porcelain Etch™: плавиковая кислота 8%, вода 90,5%, загуститель 1,5%.
Porcelain Silane™: этанол 97%, глицидоксипропилтриметоксисилан 3%.
Условие хранения:
Хранить при температуре не выше +24°С.
Срок годности:
2 года с даты изготовления.
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Инструкция по применению:
Подготовка керамической поверхности к приклейке:
1. В случае использования во рту пациента, изолируйте протравли-
ваемую поверхность.
2. Подготовка отдельной керамической коронки: перед травлени-
ем, бором средней твердости, удалите глазурированное покрытие 
с приклеиваемой поверхности, чтобы нанести достаточный для 
прочности и эластичности слой адгезива или композита. Смойте 
остатки с керамической поверхности и высушите влагу воздухом.
3. Микрокисточкой нанесите Porcelain Etch на поверхность кера-
мики и оставьте на 60 секунд.
4. Тщательно прополощите водой керамику для удаления кислоты 
и высушите. Протравленная керамика должна иметь белый «за-
мороженный» узор. В противном случае повторите процедуру 
травления.
5. Нанесите кисточкой Porcelain Silane на протравленную поверх-
ность и тщательно высушите потоком воздуха.
Примечание: процедуры реставрации и ремонта керамики ука-
заны в иллюстрированных инструкциях для High-Q-Bond Adhesive 
Reisin Cement.
Меры предосторожности:
Будьте осторожны и осмотрительны при применении Porcelain 
Etch. Остерегайтесь контакта со слизистой оболочкой рта, кожей и 
глазами. При случайном контакте, обильно смойте водой и, в слу-
чае необходимости, окажите необходимую медицинскую помощь. 
В случае применения Porcelain Etch во рту пациента, рекомендует-
ся изолировать обрабатываемую поверхность. 
Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей ин-
струкцией. Производитель не несет ответственности за вред, при-
несенный в результате неправильного использования или обра-
щения.
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