
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1. Бондинг светоотверждаемых композитов и модифицированных  композитов (компомеров) к структурам зубов.
2. Бондинг к структурам зубов фиксирующих материалов двойного отверждения и материалов для восстановления культи зуба двойного
отверждения в тех случаях, если эти материалы светоотверждаемы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Прямое перекрытие пульпы.
2. В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения
аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ
1. В комбинации с композитными цементами химического отверждения.
2. В комбинации с материалами, содержащими эвгенол, так как эвгенол может воспрепятствовать нормальному нанесению и адгезии
G-BOND.
3. В комбинации с десенсибилизаторами, так как они могут воспрепятствовать нормальному нанесению и адгезии G-BOND.
4. В комбинации с фиксирующими материалами двойного отверждения и материалами для восстановления культи зуба двойного
отверждения в тех случаях, если эти материалы НЕ светоотверждаемы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ
Отпрепарируйте зуб, применяя стандартную технику. Для защиты прилегающих тканей используйте раббер-дам. Просушите 
подготовленные поверхности, слегка обдувая их воздухом без примесей.
Примечание:
Для перекрытия пульпы используйте гидроокись кальция.

НАНЕСЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДЖИ-БОНД

a) Перед тем, как выдавливать препарат, хорошо встряхните
бутылочку G-BOND.
b) Выдавите несколько капель материала на чистый блок для
замешивания.
c) Сразу же плотно закройте бутылочку крышкой.
d) СРАЗУ ЖЕ нанесите материал на подготовленные поверхности
эмали и дентина с помощью одноразового аппликатора.
e) После нанесения дайте материалу подсохнуть в течение 5-10
секунд.
f) Затем тщательно просушите в течение 5 секунд струей воздуха
без примесей под МАКСИМАЛЬНЫМ давлением. Во избежание 
разбрызгивания адгезива используйте вакуумный отсос. В 
результате должна получиться тонкая шероховатая пленка 
адгезива, внешне похожая на матированное стекло, которая не 
сдвигается под дальнейшим воздействием струи воздуха.
Примечание:
1) После долгого хранения препарата в холодильнике перед его
применением следует дать бутылочке G-BOND постоять несколько 
минут при комнатной температуре.
2) Перед применением G-BOND на непрепарированной эмали ее
следует обработать 35-40% гелем фосфорной кислоты, промыть 
водой и аккуратно подсушить.
3) Наносите G-BOND сразу после извлечения материала из
бутылочки, так как он содержит летучие компоненты.
4) Удалите излишки материала, оставшиеся на поверхности зуба
(за исключением поверхностей, подлежащих бондингу) с помощью 
губки или ватного тампона, так как их сложно удалить позднее, 
после светоотверждения.
5) Если до светоотверждения поверхность материала была
загрязнена водой, кровью или слюной, промойте и просушите зуб 
снова и повторите процедуру нанесения материала.

НАНЕСЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДЖИ-БОНД в унидозах

a) Открутите крышку, поворачивая ее против часовой стрелки.
b) С помощью прилагающегося одноразового аппликатора тщательно 
перемешайте жидкость в течение 5 секунд; убедитесь, что жидкость с 
поверхности и со дна контейнера перемешались.
c) Сразу же нанесите материал на подготовленные поверхности эмали 
и дентина с помощью одноразового аппликатора.
d) После нанесения дайте материалу подсохнуть в течение 5-10
секунд.
e) Затем тщательно просушите в течение 5 секунд струей воздуха без 
примесей под МАКСИМАЛЬНЫМ давлением. Во избежание 
разбрызгивания адгезива используйте вакуумный отсос. В результате 
должна получиться тонкая шероховатая пленка адгезива, внешне 
похожая на матированное стекло, которая не сдвигается под 
дальнейшим воздействием струи воздуха.
Примечание:
1) После долгого хранения препарата в холодильнике перед его 
применением следует дать Унидозе G-BOND постоять несколько 
минут при комнатной температуре.
2) Перед тем, как открыть крышку, убедитесь, что Вы правильно 
определили верх и низ капсулы унидозы.
3) Если крышка  унидозы не поддается повороту, не пытайтесь открыть 
ее с силой. Возьмите другую унидозу.
4) Перед применением G-BOND на непрепарированной эмали ее 
следует обработать 35-40% гелем фосфорной кислоты, промыть 
водой и аккуратно подсушить.
5) Наносите G-BOND сразу же, так как он содержит летучие 
компоненты.
6) Удалите излишки материала, оставшиеся на поверхности зуба (за 
исключением поверхностей, подлежащих бондингу) с помощью губки 
или ватного тампона, так как их сложно удалить позднее, после 
светоотверждения.
7) Если до светоотверждения поверхность материала была загрязнена 
водой, кровью или слюной, промойте и просушите зуб снова и 
повторите процедуру нанесения материала.

ДЖИ-БОНД
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ САМОПРОТРАВЛИВАЮЩАЯ СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ АДГЕЗИВНАЯ СИСТЕМА

ДЖИ-БОНД в унидозах
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ САМОПРОТРАВЛИВАЮЩАЯ СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ АДГЕЗИВНАЯ СИСТЕМА в унидозах

Купить в

https://el-dent.ru/id/gc-g-bond-starter-kit.html

