
ОТТИСКНЫЕ С-СИЛИКОНЫ (ПОЛИСИЛОКСАНЫ) ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Zetaflow Putty: Полисилоксан для первого оттиска, характеризующийся пластичностью в фазе обработки и 
повышенной конечной твёрдостью после схватывания. Рекомендуется для использования при двухфазовой 
технике (двойной оттиск). 
Zetaflow Light: Гидросовместимый полисилоксан с низкой вязкостью и повышенной текучестью.  Рекомендуется 
для использования при двухфазной технике (двойной оттиск). 
Zetaflow Catalyst: Специальный катализатор для Zetaflow Putty и Zetaflow Light.

ОТТИСКНАЯ ЛОЖКА: Любого типа, но обязательно жесткая; особо рекомендуются оттискные ложки из 
нержавеющей стали Hi-Tray (Zhermack). При применении ложек неперфорированных и без удерживающих 
кромок используйте адгезив Universal Tray Adhesive (Zhermack).

ZETAFLOW PUTTY
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Дозировка: Отмерить мерником нужно количество материала и нанести его на руку (примечание: мерник 
должен быть наполнен до краев). Нажать краем мерника на массу столько раз, сколько добавляется мерников. 
Для каждого мерника материала нанести одну полоску ZETAFLOW Catalyst по длине отпечатка мерника (4 см.) (1).

Смешивание: Завернуть массу и энергично месить кончиками пальцев в течение ок. 30 сек до достижения 
однородного цвета без полосок (2).
Поместить смешанную массу в оттискную ложку. Время обработки, включая смешивание, составляет ок. 1 мин. 
15 с. (3).
Ввести в полость рта и дождаться затвердевания, которое происходит в течение приблизительно 3 мин. 15 с. (4).

ZETAFLOW LIGHT
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Дозировка: Выдавить из тюбика необходимое количество материала вдоль дозировочной шкалы 
смесительного блока. Отмерить количество ZETAFLOW Catalyst, равно длине полоски материала (5).

Смешивание: Энергично помешать шпателем, затем, для удаления попавшего воздуха, собрать и осторожно 
разровнять, надавливая, смесь на смесительном блоке. Повторять эту операцию до получения однородного 
цвета. Идеальное время смешивания составляет ок. 30 сек (6).
Нанести полученную смесь в оттискную ложку шпателем или шприцем для эластомеров. Время обработки, 
включая смешивание, составляет ок. 2 мин. (7).
Ввести в полость рта и дождаться затвердевания, которое происходит в течение приблизительно 3 мин. 30 с. (8).
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zetaflow ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  RU  



ВНИМАНИЕ: У лиц, чувствительных к полисилоксановым веществам, применение данных средств может 
вызвать раздражения или другие аллергические реакции. 

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОТТИСКНОЙ ЛОЖКИ 
После споласкивания под обильным количеством проточной воды оттиск может быть немедленно 
дезинфицирован. Идеальная дезинфекция проводится путем погружения оттиска в раствор Zeta 7 solution или 
непосредственного распыления спрея Zeta 7 spray (Zhermack). Используя другие дезинфицирующие средства, 
придерживайтесь инструкций производителя.

ОТЛИВКА МОДЕЛЕЙ: Отливка в оттиск выполняется в период от 30 мин. до 72 часов после затвердевания. Для 
снижения поверхностного натяжения и опасности образования пузырьков (при использовании материалов 
на гипсовой основе) рекомендуется обработать оттиск, напыляя на него Tensilab (Zhermack). Этот материал 
совместим со всеми лучшими имеющимися в продаже гипсами. Pекомендуем гипсы Zhermack type 4: Elite 
Rock/Elite Rock Fast (Zhermack) и Type 3: Elite Model/Elite Model Fast (Zhermack).

ПРЕДУПРЕЖДНИЯ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
- Перед снятием второго слоя оттиска удалить все следы жидкостей полости рта, тщательно сполоснув и  
 высушив.
- Указанное время понимается с начала смешивания при 23°C/73°F. Повышенные температуры и передозировка  
 катализатора ускоряют затвердевание. Низкие температуры и недостаточная дозировка замедляют  
 затвердевание.
- Не допускать попадания на халаты и одежду.
- Рекомендуется пользоваться перчатками.
- Не допускать попадания катализатора на кожу и в глаза; при случайном попадании на кожу промыть  
 большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной  
 воды и обратиться к врачу. При заглатывании немедленно вызвать врача.
- После использования плотно закрыть тюбик с катализатором.

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ: Оттиски могут гальванизироваться медью или серебром.

ХРАНЕНИЕ: Годен в течение 36 месяцев при правильном хранении при температуре от 5°C до 27°C (41°F – 80°F).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZETAFLOW PUTTY ZETAFLOW LIGHT

ISO 4823 / ADA 19 Type 0
Putty Consistency

Type 3
Light-bodied Consistency

Время смешивания 30” 30”
Cуммapнoe вpeмя oбpaбoтки* 1’15” 2’
Нахождение в полости рта (минут) 3’15” 3’30”
Время схватывания* 4’30” 5’30”
Дeфopмaцпя при сжатии 2-5% 2-8%
Упpугoe вoccтaнoвлениe >98% >99%
Стaбильнocть paзмepoв <-0,2% <-0,7%

*Упомянутые сроки подразумеваются с момента начала смешивания при 23°C – 73°F. Более высокая температура 
сократит сроки, более низкая температура продлит их.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Консультации по продукции нашей Компании, предоставленные в любой форме – устной, письменной 
или посредством практических демонстраций – основываются на современном стоматологическом опыте и наших ноу-хау. 
Они не должны считаться обязательным руководством к применению, также и в отношении заявлений третьих сторон, и не 
избавляют пользователя от необходимости личной проверки продукта на его соответствие поставленной перед пользователем 
задаче. Использование и применение продукта пользователем осуществляется без надзора и контроля со стороны Компании, 
и следовательно подпадают исключительно под ответственность пользователя. Возможная возмещение понесенного ущерба 
ограничивается только стоимостью продукта, предоставленного Компанией и использованного пользователем.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ


