
 
 

 

 

 

 

Ionosit-Baseliner

Инструкция по применению  Русский

Описание продукта

 Ionosit-Baseliner – светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный 
прокладочный материал. Управляемое расширение материала Ionosit-
Baseliner компенсирует усадку композитного заполнения.

Показания

•  Прокладочный материал для композитной реставрации
• Заполнение подрезов

Основные меры предосторожности

� Предназначено исключительно для применения в стоматологии! 
� Хранить в недоступном для детей месте!

Побочные действия

На данный момент системных побочных действий обнаружено не было. В 
единичных случаях не исключена гиперчувствительность или контактная 
аллергия на компоненты материала.

Указания по применению

� Излучение световых приборов должно составлять 450 нм. Необходимо 
регулярно проводить их проверку. Интенсивность света должна 
составлять не менее 400 мВт/см². Размещайте источник света как можно 
ближе к материалу.

� Ionosit-Baseliner прилипает к металлическим инструментам. Поэтому 
очистите инструменты бумажной салфеткой до отвердения материала.

� Ionosit-Baseliner – светочувствительный материал. Не допускайте 
преждевременной активации материала от окружающего света и 
закрывайте крышку сразу после использования.

� Не удаляйте ингибированный кислородом слой, поскольку он 
необходим для соединения со следующим слоем материала.

� Рекомендуется использование матрицы. Соблюдайте инструкции по 
применению других используемых материалов.

Рекомендуемый способ применения

1. Очистите зуб перед подготовкой, удалите струей воды остатки всех
очищающих веществ. Применение кофердама не требуется, если
образование влаги можно контролировать другим способом. Во время 
применения следует избегать загрязнения слюной.

2. Подготовьте полость зуба в соответствии с общими правилами адгезивной 
техники. Срежьте края зубной эмали. Если полости глубокие, защитите 
пульпу при помощи подходящих средств.

3. Протравите полость по предпочитаемому методу, например, Total-Etch. 
Следуйте указаниям производителя применяемого материала.

4. Нанесите усилитель адгезии (например, TECO) с учетом указаний
производителя.

5. Ionosit-Baseliner можно использовать как обычный прокладочный
материал (покрытие основания полости), а также для покрытия всей
полости (для снятия напряжения). Нанесите Ionosit-Baseliner кисточкой 
или каким-либо сферическим инструментом слоем толщиной около 1 мм. 

6. Отсветите подходящим стоматологическим осветительным прибором не 
менее 20 секунд. 

Купить в

https://el-dent.ru/search/?words=Ionosit+Baseliner


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

7. Нанесите композитный пломбировочный материал в соответствии с 
инструкцией производителя. Компания DMG рекомендует использовать 
материал EcuSphere.

Способ и сроки хранения

� Хранить в сухом месте при комнатной температуре (от 15 до 25 °C / от 59 
до 77 °F)

� Не используйте по истечении срока годности. 

Состав

 Стеклоиономер в матрице из полимеризуемой олиго– и поликарбоновой 
кислоты и других светоотверждаемых стоматологических смол. 
Применяемый стеклоиономер содержит фторидные и цинковые ионы. 
Содержание наполнителя: 72 вес. % = 49 об.% (0,02–33 мкм).

Форма продажи

Упаковка

3 шприца Saferinge по 0,33 г пасты  REF 220091

20 шприцов Saferinge по 0,33 г пасты  REF 209538

2 шприца по 1,5 г пасты, 20 Luer-Lock-Tips  REF 213002

6 шприцов по 1,5 г пасты, 40 Luer-Lock-Tips  REF 213001

Принадлежности

60 Luer-Lock-Tips   REF 211477


