
High-Q-Bond Light Cure Adhesive Bracket Kit
Цемент композитный светоотверждаемый адгезивный для крепления брекетов
Применение:
Специально  разработан для ортодонтической практики. Применяется для фиксации любых 
металлических и керамических брекетов к поверхности зуба. 
Инструкция по применению:
1. Очистите поверхность зубов, предназначенную для работы, используя резиновую чашечку 
или щеточку, с помощью обычной (не содержащей фтора) пемзы и воды.
2. Промойте и высушите. 
3. Нанесите протравочный гель Q-ETCH или любой другой гель, содержащий 36-38% фосфор-
ной кислоты на поверхность на 20 сек. Протравка может быть нанесена с помощью легких 
постукивающих движений. Не растирайте протравку по эмали. Промойте и высушите струёй 
воздуха.
Примечание: Подготовленные поверхности должны быть влажными. Обезвоженная или пе-
ресушенная поверхность эмали негативно повлияет на силу сцепления.
4. Изолируйте обработанные поверхности.
5. Нанесите тонкий равномерный слой праймера HQB Bracket Primer на поверхность эмали. 
Аккуратно распределите праймер сжатым воздухом! Не смывайте! При желании, используя 
обычную полимеризационную лампу, полимеризуйте праймер. Полимеризация праймера не 
является обязательной. Загрунтованная поверхность должна быть глянцевой.
Примечание: Не удаляйте праймер мощным отсосом!
6. Нанесите небольшое количество HQB Bracket Adhesive на основание брекета. Адгезив дол-
жен добавляться на каждый брекет отдельно. 
7. Прижмите брекет к зубу, совершая небольшое вращательное движение. Не нажимайте 
сильно на брекет, чтобы не выдавливать пасту из-под брекета. Окончательное позициониро-
вание брекета должно быть проведено до того момента, когда Адгезив начнет полимеризо-
ваться при воздействии окружающего света (примерно 60 сек). 
8. При использовании металлического или поликарбонатного брекетов, проведите полиме-
ризацию от десны и от края зубов, минимум 15 сек с каждой стороны. 
9. При креплении брекетов к фарфоровой поверхности, поверхность фарфора должна быть 
протравлена в течение 60 секунд при помощи протравки для фарфоровых поверхностей 
Porcelain Etch. Затем поверхность должна быть промыта, высушена и тщательно загрунтована 
силаном Porcelain Silane. Пожалуйста, следуйте инструкциям комплекта Porcelain Fix, который 
можно приобрести отдельно. После удаления остатков силана при помощи мощной струи 
сжатого воздуха, перейдите к пункту  5.
Свойства:
• Предназначен для фиксации металлических и керамических брекетов к поверхности зубов.
• Используется технология световой полимеризации, которая предоставляет вам дополни-
тельное время для правильного и точного размещения брекета.
• Микрочастицы стекла, наполняющие материал, разработаны специально для ортодонтиче-
ского использования, что позволяет осуществлять максимальное проникновение наполните-
ля в поверхностные слои. 
• Содержит освобождаемые фториды.
• Содержит активатор адгезии  4-Мета, для прочной, надежной химической связи с зубом, 
металлическими и фарфоровыми поверхностями. 
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Генеральный дистрибьютор в Республике Беларусь:
ООО «Салвум»
220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97|24
+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77
т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com

Варианты упаковок:
#400060 High-Q-Bond Light Cure Adhesive Bracket Kit в шприцах, в наборе: 
• HQB Bracket Primer праймер во флаконе, 6 мл.  - 1 шт.;
• HQB Bracket Adhesive адгезив в шприцах, 4 гр.  - 4 шт.;
• Q-Etch Ortho гель для травления  в шприцах, 1.2 мл. - 2 шт.;
• Наконечники аппликационные     - 20 шт.;
• Микроаппликаторы     - 25 шт.;
• Блокнот для замешивания    - 1 шт.;
• Инструкция по применению 
#400061 High-Q-Bond Light Cure Adhesive Bracket Kit в компьюлах, в наборе:
• HQB Bracket Primer праймер во флаконе, 6 мл.   - 1 шт.;
• Q-Etch Ortho гель для травления в шприцах, 1.2 мл. - 2 шт.;
• HQB Bracket Adhesive компьюлы с адгезивом, 0.4 гр.  - 40 шт.;
• Диспенсер компьюлы     - 1 шт.; 
• Наконечники аппликационные    - 20 шт.;
• Микроаппликаторы     - 25 шт.;
• Блокнот для замешивания    - 1 шт.;
• Инструкция по применению
#400064 HQB Bracket Light Cure Adhesive в компьюлах:
• Компьюлы с адгезивом, 4 гр.     - 40 шт.
• Инструкция по применению
#400063 HQB Bracket Adhesive в шприцах:
• Aдгезив в шприцах, 4 гр.     - 1 шт.
• Инструкция по применению
#400065 HQB Bracket Primer праймер во флаконе:
• Флакон, 6 мл.       - 1 шт.
• Инструкция по применению
Состав
Уретан диакрилат олигомер, ускорители полимеризации, триэтиленгликольдиметакрилат, 
2-гидроксиэтилметакрилат, фотоинициаторы, бариевое алюминоборосиликатное стекло, ми-
крочастицы кварца.
Меры предосторожности
Охлаждение увеличивает вязкость, что делает более трудным нанесение материала из шпри-
ца, а также увеличит время затвердевания. Содержит полимеризуемые мономеры, которые 
могут вызвать аллергический контактный дерматит у подверженных ему людей. Тщательно 
промыть водой с мылом после контакта. Если замечается реакция на коже, или если суще-
ствует аллергии на метакрилатные смолы, прекратите 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 +24°C.
Срок годности
2 года с даты изготовления.


