
TEMPRON 
ПЛАСТМАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВ 

Для использования только профессиональными стоматологами и только в соответствии с 
рекомендованными показаниями. 

ПОКАЗАНИЯ 
Для изготовления временных коронок, мостов и протезов. 
Заполнения межзубных промежутков там, где это необходимо. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
В редких случаях у некоторых пациентов материал может вызвать чувствительность. 
В случае возникновении таких реакций, прекратите применение материала и обратитесь 
к врачу соответствующей специализации. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

А. КОРОНКИ 
1. ПОДГОТОВКА
а) Восстановите дефекты зуба при помощи  GC Caviton или другого подходящего 

временного пломбировочного материала. 
б) Снимите оттиск с помощью густо замешанного (т.е. с использованием меньшего 

количества воды) альгинатного оттискного материала. Заверните оттиск во влажную 
марлю, чтобы он не высох и не деформировался. 

в) Отпрепарируйте зуб, на который будет одеваться коронка. 
г) Прорежьте в оттиске V:образные канавки по направлению от десневой до щечной и 

язычной сторон, по которым будут вытекать излишки пластмассы. 
2. ЗАМЕШИВАНИЕ
а) Стандартное соотношение порошок/жидкость составляет 1.0 г / 0.5 мл (первое деление 

мерного стаканчика для порошка, первое деление мерной пипетки). 
Замечание: 
Для уменьшения усадки используйте как можно меньшее количество жидкости. 

б) Поместите необходимое количество жидкости в чашку для замешивания, и постепенно 
добавляйте соответствующее количество порошка. Замешивайте в течение 20:
30 секунд. 

3. НАНЕСЕНИЕ
а) Заполните полученной кремообразной пастой подготовленный оттиск и надежно 

установите его на место. 
б) Через 3 минуты выньте оттиск изо рта так, чтобы на зубе осталась пластмасса, имеющая 

тестообразное состояние. 
в) Снимите, еще не отвердевшую, коронку с зуба, и, для того чтобы снизить усадку, 

погружайте ее несколько раз в теплую воду (± 50°С). 
г) При помощи бора удалите остатки и отполируйте 
д) Зафиксируйте временную коронку с помощью GC Freegenol или другого подходящего 

цемента для временной фиксации. 
Б. МОСТЫ 
1. ПОДГОТОВКА
а) Выберите подходящий искусственный зуб и, используя подходящий воск, 

зафиксируйте его между опорными зубами. Проверьте прикус. 

б) Снимите полный оттиск челюсти, используя альгинатный оттискной материал. 
Осторожно удалите искусственный зуб и заверните оттиск во влажную марлю. 

в) Соответствующим образом отпрепарируйте опорные зубы. 
г) Последующие процедуры проводятся, как описано выше для коронок (раздел А; 

пункты 1:3). 

ХРАНЕНИЕ 
Храните в прохладном месте, недосягаемом для прямых солнечных лучей. 
(Гарантированный срок годности – 3 года) 

УПАКОВКА 
1. Бутылочка: 100 г порошка.
2. Бутылочка: 100 г (104 мл) жидкости.
3. Упаковка 1 : 1 содержит: 100 г порошка, 100 г жидкости, аксессуары.

ВНИМАНИЕ 
1. Жидкость является летучим и горючим веществом. Закрывайте бутылочку сразу же после

использования и держите ее вдали от источников открытого огня. 
2. В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу.
3. Использование полисульфидных оттискных материалов не рекомендуется.
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