DIAMOND EXCEL
Полировочная паста с микронизированными алмазами

Инструкция по применению

Только для профессионального применения
Перед использованием продукта внимательно прочитайте всю информацию в этой инструкции. Храните ее для
консультации до тех пор, пока не используете продукт полностью, и/или пока ваш последний пациент не
прекратит использование этого продукта.
Описание
Diamond Excel является полировочной пастой, имеющей в своем составе микронизированные алмазы с очень тонкой
грануляцией (2-4 микрон), которые сами по себе являются необыкновенно твердыми, что соответствует требованиям
полировки и блеска керамики, зубной эмали, композитов и других реставрационных материалов. Может также
использоваться в ортопедических лабораториях. Паста производится из нетоксичных ингредиентов, растворимых в воде,
специально отобранных для осуществления смазки во время полировки (паста снижает выделение тепла во время
процедуры), что облегчает удаление пасты после процедуры. Паста имеет среднюю вязкость, и не подвергается
воздействию тепла (не тает при нагревании).
Форма выпуска
Упаковка, содержащая один шприц с 2г пасты.
Основной состав
Микронизированные алмазы, основа смазочного масла, сгуститель и эмульгатор.
Показания к применению
DIAMOND EXCEL была разработана для создания сильного блеска всех типов стоматологических реставраций,
особенно керамических, с использованием войлочных дисков Diamond или Diamond Flex.
Меры предосторожности и противопоказания
• Используя войлочный диск, мелкими прерывистыми вращениями с низким давлением нанесите продукт на зуб.
Это предотвращает чрезмерное нагревание поверхности.
• Всегда используйте новый войлочный диск для осуществления полировки. Применение одного и того же
войлочного диска с абразивами других паст может ухудшить результат полировочного процесса.
Показания к применению
1. Подготовьте область для полировки, сделав ее гладкой и придав ей окончательно желаемую форму. При
необходимости используйте диски из наждачной бумаги (диски Diamond Pro грануляции G, M и/или F) или пасту
средней грануляции (Diamond ACI и ACII) для финишной обработки перед началом полировочного процесса.
Этот этап очень важен, поскольку достижение блеска очень зависит от идеального состояния поверхности.
2. Нанесите небольшое количество пасты на войлочный диск (войлочные диски Diamond или Diamond Flex) или
прямо на зуб или стоматологические реставрации и приступайте к полировочному процессу.
3. При необходимости повторяйте процедуру 2, пока не получите желаемый эффект.
Условия хранения
Храните продукт в хорошо закрытой оригинальной упаковке. Храните продукт при температуре 5-30ºС/41-86ºF. Не
замораживайте продукт.
Предупреждение:
Не используйте продукт после истечения срока годности. Для утилизации продукта следуйте требованиям,
установленным законодательством страны. Храните в недоступном месте для детей.
Изготовитель:
DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474

Bairro: Distrito Industrial
89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина
Телефон: (047) 34416100/Факс: (47) 34273377
Лицензия MS P5X44XY0XX28
Код налога: 05.106.945/0001-06
ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ
Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения 80172310017
Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ: 13100147-SC
Торговая марка: FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Служба для профессионалов:
+55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br
Cinterqual
Av. Ressano Garcia, 41-1ºF
1070234 Лиссабон Португалия
Телефон: +351 21 3867321
Этот материал был изготовлен только для стоматологического применения и должен использоваться в
соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный
использованием не по назначению или неправильным обращением. Кроме этого, пользователь обязан испытать
продукт перед применением и взять на себя ответственность, что этот материал совместимый с целевым
использованием, тем более, если такое употребление не указано в инструкции по применению. Описанные данные не
дают никаких гарантий, и следовательно не могут служить предметом для претензий.
Изм:00

