
PRIMA Quick 
Универсальная самопротравливающая адгезивная система.
Применение:
Универсальная адгезивная система для прямых композитных  реставраций. Адгезивная фик-
сация коронок и мостов, включая вкладки и накладки. Адгезивная фиксация стекловолокон-
ных штифтов и шинирующей ленты. 
Инструкция по применению:
Подготовка зуба
Подготовить зуб  в соответствии с клиническими показаниями
Применение Quick Prime
1. Нанести достаточное количество Quick Prime на подготовленную хорошо высушенную по-
верхность зуба и оставить на 15 секунд (рис. 1) 
2. Удалите растворитель струей воздуха 10 секунд (рис. 2)
Применение Quick Bond
3. Нанести достаточное количество Quick Bond (рис. 3)
4. Удалить растворитель при помощи сильной струи воздуха в течение 10 секунд или до пре-
кращения ряби жидкости на поверхности (рис. 4). Если поверхность окажется покрытой не 
полностью, нанесите материал дополнительно (рис. 6)
5. Светополимеризуйте в течение 20 секунд (стандартный режим).
6. Если обрабатываемая поверхность в пределах дентина, рекомендуется нанести второй 
слой Quick Bond. Удалите излишки струей воздуха, (10 секунд) но не пересушивайте. Нет не-
обходимости проводить светополимеризацию. 
7. Окончательная прямая реставрация проводится по выбору любым композитным матери-
алом. Для непрямых реставраций, используйте Prima Quick Prime в сочетании с High-Q-Bond 
Adhesive Resin Cement.
8. При использовании самополимеризующихся композитов или когда световая полимериза-
ция невозможна (фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале, металлокерами-
ческих коронок и т.д.), смешайте равное количество капель 2 секунды в чистой посуде Auto-
Cure-activator и Qiuck Bond. Далее используйте согласно пп. 2, 3, 7. Если смесь используется с 
композитами самоотверждаемыми или двойного отверждения таким, как Q-Core, рекомен-
дуется световая полимеризация для максимальной адгезии.
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Свойства:
Prima Quick – это самопротравляющая адгезивная система шестого поколения, которая обе-
спечивает высокую адгезию к дентину и к эмали. В систему Prima Quick входит самопротрав-
ляющий праймер Quick Prime на кислотно-водяной основе и светополимеризуемый адгезив 
Quick Bond. Prima Quick используется как бондинговая система для надежного связывания 
любых композитных материалов и реставраций к структурам зуба. Последние исследования 
показывают, что Prima Quick в состоянии обеспечить прочность на разрыв более 20 МПа к 
эмали и дентину. Фотографии электронного микроскопа показывают, что применение Prima 
Quick, содержащий умеренно кислотный праймер, формирует существенную гибридную зону 
на поверхности дентина. В отличие от техники Total Etch/Total Bond (тотальная протравлива-
ние/тотальная адгезия) самопротравляющий праймер не раскрывает полностью дентинные 
канальцы. Праймер Quick Prime растворяет смазанный слой и благодаря своим высоким ги-
дрофильным свойствам проникает в дентинные канальцы, формируя уплотнения. На эмали 
система Prima Quick образует заметную структурную зону с увеличенной площадью контакт-
ной поверхности, что улучшает адгезию к эмали.
Содержимое упаковки:
Набор Prima Quick:
• Праймер Prima Quick Prime – 1 флакон 5 мл,
• Адгезив Prima Quick Bond – 1 флакон 5 мл,
• Аппликаторы оранжевые для праймера Prima Quick Prime – 50 шт.,
• Аппликаторы зелёные для адгезива Prima Quick Bond – 50 шт.,
• Палетта для смешивания – 1 шт.,
• Инструкция по применению.
Дополнительно в отдельных упаковках: 
• Праймер Prima Quick Prime – 1 флакон 5 мл и Инструкция по применению,
• Адгезив Prima Quick Bond – 1 флакон 5 мл и Инструкция по применению.
Состав:
Акселератор полимеризации, 4-метакрилоксиэтилтримелитиковая кислота, Дендритный по-
лимер, Вода, Ацетон, Уретандиметакрилат, Модифицированный уретандиметакрилат, Триэ-
тиленгликольдиметакрилат, 2-гидроксиэтилметакрилат, Многофункциональные диматекри-
латы, Четверной алкил аммоний бентонит, Фото инициаторы.
Меры предосторожности:
Prima Quick содержит полимеризующиеся мономеры, которые могут вызвать аллергический 
контактный дерматит у подверженных ему людей. В случае контакта, тщательно промыть мы-
лом и водой. При повышенной чувствительности кожи или, если заранее известна аллергия 
на метакрилатную смолу, прекратить использование. 
Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. 
Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного 
использования или обращения.
Условие хранения:
Хранить при температуре не выше +24оС.
Срок годности: 
2 года с даты изготовления.


