Maxxion C является самоотверждающимся стеклоиономерным цементом, используемым для фиксации. Материал
доступен в порошке и жидкости, и среди некоторых его преимуществ, обеспечивающих конкурентоспособность,
следующие: высокая текучесть и очень тонкая пленка, которая образуется между зубом и реставрационным
компонентом. Продукт хорошо приспосабливается к некоторым поверхностям, и рекомендуется для ортопедического
цементирования, поскольку обеспечивает отличное постоянное цементирование.
Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•

Выделение фтора
Механизм самоотверждения
Низкая растворимость
Подходящая механическая прочность
Отличная текучесть
Рентгеноконтрастность
Высокая способность крепления к тканям зуба
Образование тонкой пленки, эстетичность (прозрачность)

Свойства
• Рекомендуется для постоянного цементирования нескольких типов ортопедических компонентов (коронки,
мосты, внутренние вкладки, наружные вкладки и т.д.). Совместим со всеми сплавами и акриловыми
композитами.
• Также рекомендуется для крепления ортодонтических полосок и других ортодонтических фиксирующих
устройств (например, расширитель Haas).
• Может использоваться для выстилания полости (см. инструкцию по использованию).

Часто задаваемые вопросы
Назначается ли Maxxion C для пломбирования металлических компонентов, таких как металлокерамических коронок?
Да. В техническом описании продукта содержатся результаты стандартизированных тестов, которые касаются
свойств продукта, и одно из них говорит об адгезивной прочности материала при креплении к металлическим
образцам. Результаты указывают на высокую способность крепления материала к металлическим
приспособлениям.
Существует ли дополнительное преимущество фиксации ортодонтических полосок при помощи Maxxion C?
Помимо удобного обращения с материалом, которое обуславливается хорошей текучестью и точным временем
отверждения, Maxxion C обеспечивает высокое выделение фтора, как дополнительной меры для предотвращения
кариеса.
Почему так важно использовать рекомендуемое соотношение порошок-жидкость?
Если в порошок добавить больше жидкости (полиакриловая кислота), из-за потенциальной возможности
внутреннего раздражения кислотой может произойти разрушение ткани пульпы, при условии, что материал
будет применяться к глубоким полостям.
Может ли Maxxion C использоваться для процедур на глубоких полостях?
В таких случаях перед нанесением стеклоиономерного цемента рекомендуется на дно пульповой камеры
применить тонкий слой гидроксида кальция. Причина этого заключается в том, что стеклоиономерный цемент
может вызвать раздражение ткани пульпы, если будет соприкасаться с тканями пульпы. Необходимо учитывать,

в особенности для таких процедур, правильное соотношение порошок : жидкость, указанное в инструкции по
использованию (1 полная ложка порошка : 1 капля жидкости).
Почему следует избегать контакта Maxxion C с эвгенолом?
Перед процедурами пломбирования с помощью Maxxion C или любого другого постоянного пломбирующего
цемента необходимо тщательно очистить полость от остатков временных цементов, особенно если используется
временный цемент, содержащий эвгенол. Эвгенол может нарушить механизм самоотверждения
стеклоиономерного цемента, результатом чего будет неэффективное цементирование.
Возможно ли с порошковой фазой Maxxion C использовать жидкую фазу Maxxion R?
Нет. Жидкая фаза Maxxion С более реактивная, чем порошковая фаза Maxxion C. Смешивание порошковой фазы
Maxxion C с жидкой фазой Maxxion С приведет к реакции быстрого отверждения, что не позволит производить
правильную обработку и усадку цементируемого компонента.

Пошаговое описание
Шаг 1
Следует хорошо изолировать операционную область. Поверхности эмали и дентина не должны содержать отходы
(например, остатки цемента) и должны быть слегка увлажнены.
Шаг 2
Для улучшения механического зацепления цемента поверхность склеивания ортопедического компонента может
быть предварительно обработана пескоструйным аппаратом с оксидом алюминия.
Шаг 3
Рекомендуемое соотношение смешивания – 1 полная ложка без горки : 1 капля жидкости. Перед дозировкой
встряхните оба флакона.
Шаг 4
Сначала необходимо смешать половину порции порошка с жидкостью. Оставшуюся часть порошка следует
объединять с жидкостью постепенно до однородности консистенции.
Время смешивания (T1) 30 с.
Время работы (T2) 2 мин.
Время отверждения (T3) 3-4 мин.
Наблюдение: эти показатели могут варьировать в зависимости от температуры ротовой полости.
Шаг 5
Нанесите тонкий слой цемента на поверхность склеивания коронки. Установите реставрацию в подготовленном
месте, оказывая легкое - умеренное давление.
Шаг 6
Удалите лишний цемент (если такой присутствует) примерно через 5-7 минут после установки при помощи
зубного зонда.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь что перемешивание цемента происходит в температурном диапазоне от 18ºС до соответствующей
температуры хранения.
• Храните продукт при температуре 15-30ºС.
• Не допускайте попадание влажности в порошок и не храните его в холодильнике.
• Не храните жидкость в холодильнике.
• Не используйте продукт, если его срок годности истек.
• Срок годности – 2 года с даты изготовления.
30ºС. Температуры выше этого диапазона снижают время отверждения, а ниже – сильно его увеличивают.
Условия хранения
• Храните продукт при температуре 15-30ºС.
• Не допускайте попадание влажности в порошок и не храните его в холодильнике.
• Не храните жидкость в холодильнике.
• Не используйте продукт, если его срок годности истек.
• Срок годности – 2 года с даты изготовления.

