
Speedex Universal Activator 
30000960 09.18-A

 

  

 

 

 

 

Инструкция по применению RU

Описание
Speedex Universal Activator является принадлежностью к 
стоматологическим оттискным материалам серии 
Speedex: Speedex putty, Speedex light body и Speedex 
medium.

Тип материала
Активатор (зелёного цвета) для силиконовых эластомеров 
конденсационного типа на основе полисилоксана.

Показания
В соответствии со спецификациями Speedex putty, Speedex 
light body и Speedex medium.

Указания по безопасности
Возможно раздражение глаз, органов дыхания и кожи под 
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действием Speedex Universal Activator. При работе с 
Speedex Universal Activator примите следующие меры пре-
досторожности:
– Защищайте глаза. При попадании в глаза промойте во-

дой и обратитесь к офтальмологу.
– Не допускать попадания на кожу. Всегда работайте в за-

щитных перчатках.
– Не проглатывать материал.
Оттиски, контактирующие со слизистой полости рта, могут 
быть контаминированы. Соблюдайте указания по дезин-
фекции.
Предназначен только для профессионального примене-
ния стоматологами и зубными техниками.


Соблюдайте инструкции по применению базисных мате-
риалов (Speedex putty, Speedex light body и Speedex 
medium).

Противопоказания
При применении изделия в соответствии с инструкциями 
известных противопоказаний нет.

Нанесение
Используйте только вместе с Speedex putty, Speedex light 
body и Speedex medium.

Срок годности и хранение
Speedex пригоден для применения по назначению до даты 
истечения срока годности, указанной на контейнерах, при 
условии хранения в плотно закрытых тюбиках при темпе-
ратуре 15–23 °C и относительной влажности воздуха 50%. 
Оттиски следует хранить при обычной комнатной темпе-
ратуре. Беречь от нагрева и солнечного света. Все актива-
торы на базе С-силикона чувствительны к влаге. Во избе-
жание кристаллизации быстро закрывайте колпачок по-
сле использования.

Маркировка
Срок годности и номер  указаны на контейнерах.

Инструкция издана в 10-2007. Дата актуализации  
09-2018.

Товар зарегистрирован на территории РФ - Регистрацион-
ное Удостоверение на Медицинское Изделие № ФСЗ 
2010/08554 от 27 декабря 2010г.
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Consult instructions for use

Keep away from sun light

Temperature limitation

Notified body registration number

Identification for Russia

Identification for Ukraine
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Expiry date

Купить в

https://el-dent.ru/id/speedex-activator-60g-coltene.html

