Инструкция по применению
ProSil
Связующий агент
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 продукта
ProSil это этаноловый раствор гидролизированного 3-метакрилоксипропилтриметоксисилана, используемого в качестве
химического связующего агента, рекомендуемого для бондинга и фиксации керамики, керомеров, лабораторных
композитов и стекловолоконных штифтов.
Форма выпуска
1 флакон, содержащий 5мл (4г) продукта.
Основной состав
3-метакрилоксипропилтриметоксисилан – уровень: <5%
Этанол …………………………………… – уровень: >85%
Вода …………………………………….... – уровень: <10%
Показания к применению
Этот продукт назначается для обеспечения химически устойчивого бондинга между композитами или адгезивами,
содержащими метакриловые мономеры, и керамическими или керомерными фрагментами, а также лабораторными
композитами и стекловолоконными штифтами.
Меры предосторожности и противопоказания
• Не наносите ProSil на внешнюю поверхность керамики. Контакт с внешней частью может вызвать адгезию
композита, усложняя ее очистку или повреждая полированную поверхность реставрации при удалении избытка
композитного цемента. Перед нанесением ProSil рекомендуется изолировать внешнюю поверхность керамики с
помощью воска.
• Воспламеняется: содержит этанол.
• Закрывайте упаковку сразу же после использования во избежание испарения.
• Избегайте контакта с глазами и кожей, при случайном контакте промойте водой.
Инструкция к применению
A. Нанесение на керамику, керомеры и лабораторные композиты.
1. Керамические или керомерные фрагменты должны быть предварительно кондиционированы с помощью
фтороводородной кислоты (CondAc Porcelana, FGM) в течение 1 минуты, хорошо промыты водой и высушены
сжатым воздухом.
2. Выдавите каплю ProSil в чистую капсулу, не содержащую масло или прямо на одноразовый аппликатор
(Cavibrush, FGM).
3. Нанесите тонкий слой ProSil на внутреннюю поверхность реставрации при помощи одноразового аппликатора
(Cavibrush, FGM) и ожидайте 1 минуту. Тщательно высушите поверхность сжатым воздухом.
4. Когда силанизации окончена, внутренняя поверхность должна быть блестящей и готовой для окончательного
пломбирования.
B. Силанизация стекловолоконных штифтов:
1. Подготовьте стекловолоконный штифт в соответствии с инструкциями производителя.
2. Выдавите каплю ProSil в чистую капсулу, не содержащую масло или прямо на одноразовый аппликатор
(Cavibrush, FGM).

3. Нанесите тонкий слой ProSil на внутреннюю поверхность реставрации при помощи одноразового аппликатора
(Cavibrush, FGM) и ожидайте 1 минуту, нет необходимости проводить светоотверждение, просто тщательно
высушите фрагмент сжатым воздухом.
4. Когда силанизации окончена, проведите цементирование штифта с помощью композитного цемента (AllCem,
FGM) в соответствии с инструкциями производителя.
Условия хранения
• Храните продукт при температуре 5-20ºС/32-68ºF.
• Сразу после использования закрывайте флакон с ProSil, чтобы минимизировать его испарение.
• Не подвергайте продукт воздействию высоких температур или интенсивного света.
• Не используйте ProSil с истекшим сроком годности.
• После использования храните флаконы в закрытом виде в прохладном месте, лишенном света.
• Срок годности: 2 года с даты изготовления.
• Воспламеняется: содержит этанол.
Предупреждения:
Не используйте продукт и стекшим сроком годности. Проводите утилизацию продукта в соответствии с
законодательством вашей страны. Храните продукт в недоступном для детей месте.
Воспламеняемый продукт. Этот продукт содержит этанол, храните вдали от источников огня.

Изготовитель:
DENTSCARE LTDA
Avenida 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 80172310031
Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ: 13100147-SC
Торговая марка: FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Лицензия MS 103.113-9
CNPJ: 03.397.905/0001-35
ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ
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.
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