Инструкция по применению
Llis
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.
1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
LLis это микрогибридный, рентгеноконтрастный композит, используемый для реставрации фронтальных и жевательных
зубов. Его структура была сформирована на основании современных концепций, таким образом, что мономеры
метакрилата, силаны и наполнители определенной диспертсности были скомбинированы для получения продукта с
разнообразными физическими, механическими и оптическими свойствами. LLis обладает простой системой оттенков,
включающих в себя оттенки эмали, дентина и режущего края. Объемное содержание неорганических наполнителей LLis
по весу составляет от 77.5% до 78.5% или от 56% до 59% по объему с диапазоном частиц между 40нм и 3.0 микрон со
средним размером частиц 0.8μм.
2. СОСТАВ
Активные ингредиенты: мономер Bis-GMA (диметакрилат диглицидилового эфира бисфенола А), Bis EMA (Бисфенол А
полиэтиленгликоль диэфир диметакрилат), TEGDMA (три [этиленгликоль] диметакрилат), камфорхинон, коактиваторы
и силан.
Неактивные ингридиенты: барий-алюминиевое силикатное стекло и наночастицы диоксида кремния.
3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Данный продукт предназначен для профессионального применения стоматологами, назначается для реставраций
функциональных и эстетических дефектов тканей зуба.
Основные показания к применению продукта:
• Окклюзионные проксимальные и окклюзионно-проксимальные реставрации среднего и малого размеров
• Реставрации III, IV и V классов на фронтальных зубах
• Изготовление виниров из композитных материалов прямым методом
• Фиксация отколовшихся фрагментов зуба
• Уменьшение и/или устранение диастем
• Корректировка и/или изменение формы одного или нескольких зубов
• Структурные дефекты: несовершенный амелогенез, гипоплазия эмали, некариозные цервикальные поражения
• Корректировка и/или изменение пропорций высоты и/или ширины зуба
• Реставрация молочных зубов
• Корректировка и/или изменение оттенка частей или всей поверхности зуба
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• В случае аллергических реакций прекратите использование продукта
• Избегайте использование эвгенол-содержащих материалов, таких как подкладочные или временные
пломбировочные материалы, поскольку они препятствуют светоотверждению продукта
• Избегайте попадания неотвержденного LLis на кожу, слизистую оболочку и глаза. Неотвержденный материал
может вызвать небольшое раздражение и усилить чувствительность из-за наличия в его составе метакрилатов
• Храните в недоступном для детей месте
5. СИСТЕА ОТТЕНКОВ LLIS
Оттенки эмали и дентина соответствуют шкале «Вита». Дополнительно композит Llis имеет оттенок INCISAL (режущий
край) для областей, где необходимо воссоздать высокую полупрозрачность, такую же, как и на резцовой трети.

Таблица 1. Доступные оттенки, полупрозрачность, количество и время светоотверждения.
Категория

Оттенок

Полупрозрачность (%)

Количество

*Время
светоотверждения
Дентин
DA2
43-46
4г
40с
DA3
40с
DA3, 5
40с
DB2
40с
Эмаль
EA1
53-56
4г
20с
EA2
20с
EA3
20с
EA3, 5
20с
EB1
20с
EB2
20с
EC2
40с
Эффект
Incisal
66
4г
20с
*Для слоев не более 2мм толщины и плотности светового потока при светоотверждении 500мВт/см 2.
Соблюдение времени светоотверждения, указанного в Таблице 1 гарантирует правильную глубину отверждения, степень
конверсии, цветовую стабильность и механические свойства композита. Превышение времени светоотверждения
недопустимо.
6. ФОРМА ВЫПУСКА
Набор из 5 оттенков: EA2- EA3- EA3.5- EB2 и DA3.
Отдельные шприцы эмали: EA1- EA2- EA3- EA3.5- EB1- EB2- EC2
и Incisal.
Отдельные шприцы дентина: DA2, DA3, DA3.5 и Db2.
7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед началом лечения внимательно прочитайте разделы Предупреждения, Меры предосторожности, Противопоказания
и возможные Побочные эффекты, приведенные в этой инструкции.
ВЫБОР ОТТЕНКА
• Перед выбором оттенка проведите профилактическую чистку зубов. Зубы должны быть чистыми, влажными и не
изолированными, поскольку обезвоживание может повлиять на выбор оттенка
• Оттенок зуба можно определить при помощи шкалы «Вита»
• Альтернативно, подбор оттенка может быть выполнен при использовании самого материала: можно поместить
небольшое количество композита на щечную поверхность зуба, который будут реставрировать (без
предварительного протравливания поверхности и нанесения адгезива). После светоотверждения в течение 30с
смочите композит слюной пациента и сравните, соответствует ли выбранный оттенок структуре зуба. Если нет,
повторите процедуру, используя другой оттенок композита.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА
1. Изолируйте область операции. Изоляция должна гарантировать сухую поверхность зуба, чистую и видимую во
время всего лечения. При необходимости, выполните изоляцию при помощи системы раббердам.
2. Проведите препарирование обычной полости под прямую адгезивную реставрацию.
3. Нанесите 37% протравочный гель CONDAC на границы эмали, а затем внутрь полости. Ожидайте 15 сек.
Тщательно промойте, удалив всю кислоту из структуры зуба. Высушите структуру зуба, оставляя дентин немного
увлажненным.
4. Нанесите адгезивную систему, руководствуясь инструкциями производителя.
5. Внесите композит и проведите светоотверждение:

•

мы рекомендуем послойное нанесение композита, поскольку этот способ позволяет более эффективно
отверждать композит. Следуйте рекомендациям по времени светотверждения, представленным в Таблице 1
для композитных слоев не больше 2мм толщины.
• Проведите реставрацию полости в соответствии с выбранным оттенком, применяя малые слои LLis
(максимум 2мм толщины), аккуратно проводя их адаптацию в полости.
• Для осуществления лучшего эффекта светоотверждения последнего слоя композита нанесите слой
изолирующего геля Oxiblock – FGM и проводите его светоотверждение в течение 40 сек.
• Для финишной обработки и полировки используйте образивные диски Diamond Pro и войлочные диски
Diamond Flex с использованием полировочных паст Diamond ACI, ACII и Diamond Excel.
К сведению: проверка окклюзии является исключительно важной процедурой. Реставрации, выполненные на
глубоком прикусе, вызывают излишнюю нагрузку на зуб и реставрацию, которая в свою очередь может
вызвать боль. Также нельзя допустить инфраокклюзию.
8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Храните продукт в прохладном месте. Шприц должен быть крепко закрыт и защищен. Избегайте попадания прямых
солнечных лучей. Храните продукт при температуре 5-30ºС/41-86ºF. Не подвергайте продукт заморозке.
9. СРОК ГОДНОСТИ
3 года с даты изготовления.

Cinterqual – Av. Ressano Garcia, 41-1ºF
1070234 Лиссабон – Португалия
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 - CNPJ: 05.106.945/0001-06 ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ – Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения
80172310036 – Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt - CRQ: 13100147-SC – Торговая марка: FGM PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA.
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
Llis – композит для реставраций фронтальных и жевательных зубов
Только для профессионального использования.
FGM

