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Описание 
Пасты Variolink® Esthetic Try-In – это водорастворимые глицериновые 
пасты. С помощью примерочных паст Try-In имитируется цвет 
цельнокерамической реставрации (виниры, вкладки типа Inlay, Onlay, 
коронки и мостовидные протезы), которая должна быть зафиксирована 
на композит Variolink Esthetic.
По прозрачности и цвету пасты Try-In соответствуют 
полимеризованному (!) фиксирующему композиту Variolink Esthetic

Цвета
Пасты Variolink Esthetic Try-In выпускаются в пяти цветах:

Цвет Эффект

Light + (светлый +) более светлый / беловатый

Light (светлый)

Neutral (нетральный) нет

Warm (теплый)

Warm + (теплый +) более темный /желтоватый

Пасты Try-In слегка отличаются по цвету от соответствующих цветов не 
отвержденного фиксирующего композита Variolink Esthetic, поскольку он 
приобретает свой окончательный цвет только после полимеризации.
Таким образом, пасты Try-In по своему цвету соответствуют полностью 
полимеризованному фиксирующему композиту при той же толщине слоя.

Состав
Пасты Variolink Esthetic Try-In содержат глицерин, минеральные 
наполнители и красители.

Показания
Имитация цвета композита для постоянной фиксации. 

Противопоказания 
При известной аллергии на компоненты пасты Try-In от применения 
следует отказаться.

Побочное действие
Гигроскопичные пасты Try-in создают движение жидкости в дентинных 
канальцах и в результате могут вызывать кратковременную болевую 
чувствительность у пациентов. Поэтому примерку при необходимости 
следует выполнять под анастезией или после десенсибилизации с 
помощью десенситайзера (например, Telio CS Desensitizer).

Взаимодействие с другими материалами
Перед постоянной фиксацией тщательно смыть пасту Try-In с реставрации 
и зуба. В противном случае может быть нарушено сцепление между 
реставрацией и Variolink Esthetic.

Применение 
– Имитация цвета с помощью паст Try-In всегда должна производиться 

перед высушиванием зуба, поскольку в результате высушивания 
ткани зуба на время становятся светлее. 

– После выбора желаемого цвета поместить небольшое количество 
пасты Try-In на реставрацию. Аккуратно установите реставрацию 
без давления. Если примерка реставрации затруднена, проверить 
внутреннюю поверхность реставрации и проксимальные области 
на наличие мешающих контактов. Ни в коем случае не пытаться 
примерить реставрацию с применением большого физического 
усилия (опасность поломки реставрации!). 

 Указание:
 Проверку окклюзии с хрупкими керамическими конструкциями нужно 

проводить с особой осторожностью или после того, как реставрации 
были предварительно зафиксированы, так как существует риск их 
поломки. 

– Примерочные пасты Try-In водорастворимы и могут быть легко 
удалены с реставрации промыванием в проточной воде или в 
ультразвуковой ванночке. Обратите внимание на тщательную очистку 
и просушивание реставрации. 

- Ткани зуба тщательно промыть водяным спреем.
– Затем выполняется постоянная фиксация реставрации на Variolink 

Esthetic (см. инструкцию к Variolink Esthetic ).

Условия хранения 
– Пасты Variolink Esthetic Try-in не использовать после окончания срока 

годности.
– Температура хранения 2-28 °C.
– Срок годности: см. на шприце или упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте! 
Для использования только в стоматологии!

Этот материал разработан исключительно для применения в стоматологии и должен 
использоваться строго в соответствии с инструкцией по применению. Производитель 
не несет ответственности в случае использования материала не по инструкции 
или в непредусмотренной области применения. Потребитель несет собственную 
ответственность за тестирование материала на пригодность его применения для любых 
целей, не указанных явно в инструкции. Описания и приведенные данные не являются 
гарантией свойств. 

 


