Руководство по эксплуатации
MaxxionR
Цемент стоматологический стеклоиономерный
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 или пока ваш последний пациент не прекратит использование этого продукта.
Описание
Химически активированный, стоматологический стеклоиономерный цемент представлен в
форме порошка, который при использовании необходимо смешивать с полиакриловой
кислотой Maxxion R. Это быстросхватывающийся цемент, который прилипает к структуре
зуба, обладает биосовместимостью и способностью выделять фторид с противокариозным
эффектом.
Формы выпуска
Набор: Содержание упаковки: 01-10г. Порошка Maxxion R, 01-8г. раствора Maxxion R, 1
мерная ложка для порошка и 1 лист бумаги для смешивания.
Индивидуальная упаковка для раствора: 1 флакон с 8г. раствора
Индивидуальная упаковка для порошка: 1 флакон с 10г. цементного порошка и 1
диспергатор. Доступен в А2 и А3 оттенках.
Основной состав: (после смешивания)
Стекло фтор-силиката алюминия, многоосновная карбоновая кислота, винная кислота,
фторид кальция и вода.
Показания к применению
Применяется для пломбирования временных зубов, пломбирования класса III и V,
восстановления нарушений шейно-воротниковой зоны, атравматической реставрационной
терапии (ART), а также для временного цементирования коронок. Maxxion R хорошо
прилипает к эмали и дентину, отсутствует необходимость крепления.
Меры предосторожности и противопоказания
• Не используйте продукт в непосредственной близости с пульпой или обнаженной
пульпой. Обеспечьте изоляцию при помощи пасты на основе гидроокиси кальция.
• Избегайте попадания продукта в глаза.
• Избегайте длительного контакта с раствором многоосновной карбоновой кислоты.
Может вызвать раздражение.
Побочные эффекты
Применение продукта непосредственно на обнаженную пульпу может вызвать раздражение
и необратимое поражение.
Инструкции по применению
1. Подготовьте полость, удаляя только кариозные поражения. Нет необходимости в
фиксации, поскольку Maxxion R хорошо прилипает к эмали и дентину.
2. Рекомендуется обработать полость полиакриловой кислотой (раствор Maxxion R) за 10
секунд до нанесения пломбировочного материала. После обработки, обильно промойте
полость и аккуратно просушите, чтобы не обезводить. В глубоких кариозных полостях
рекомендуется использовать средство только на основе гидроокиси кальция.
3. Встряхните флакон с порошком перед использованием.
4. Поместите порцию порошка и 1 каплю раствора на бумагу для смешивания. Смешивайте
порошок и раствор в небольших порциях, постепенно увеличивайте их, пока смесь не
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станет однородной. Время перемешивания не должно превышать 1 минуту. Для
перемешивания используйте пластиковый шпатель.
После этого нанесите продукт на полость пока смесь еще светлая. Через 3-4 минуты
продукт уже закрепился и остатки можно удалить, используя нужные инструменты.
Необходимо избегать контакта Maxxion R с влажностью во время введения и процесса
прилипания. Рекомендуется изолировать пломбу защитным покрытием.
Наилучшие результаты финишной обработки и полировки можно достичь через 24 часа
после нанесения материала.
Помойте использованный инструмент водой сразу же после применения продукта.
Совет: Рекомендуется начать перемешивание цемента в температурном диапазоне от
64.4ºF до 86ºF. Температура выше этого предела ограничит продуктивное время, а ниже
предела – слишком его увеличит.

Условия хранения
Храните флаконы с продуктом в его оригинальной упаковке, обязательно герметически
закрытыми. Храните продукт в сухом месте при температуре 15º-30ºС/59ºF - 86ºF. Не
держите раствор в холодильнике. Рекомендуется не хранить продукт вместе с продуктами,
содержащими в основе эвгенол, фенол и P-монохлорфенол.
Предупреждение:
Не используйте продукт после окончания срока годности. Чтобы утилизировать продукт
следуйте законам вашей страны. Храните в месте недоступном для детей.
Xi
Вызывающий раздражение.
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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 никаким образом с этим не
связаны.
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