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�атериалы Express XT Penta Putty и Express XT Penta Putty Soft могут
быть замешаны ���� � ����
�� аппаратов Pentamix, выпущенных �
�������� 1999 �.; аппараты Pentamix ���� ������ ������� (� ���-
����� 1999 �.) ������
���� �����
�� ��
��� �������.
Express XT Penta H может быть замешан � ���� ����
�� аппарата Pen-
tamix. ��� ���
� ������� ����
����
 ����
������ 
 �������������
��
�������� � 
��������
�� пистолета-диспенсера Garant.
� ��� 
������	
� � ��
�����
� ��!�� ����
���� �� ����!��



���� ���� 
��������
� �������. � �����

 ���� ����
�
��������� �������, �!���"���, ���#�"���� � ����������#�"

������	

 � ��
�����
�. �зделие разрешено к использованию
только, если маркировка изделия хорошо читаема.

���
��� ��������
• ��� ����� ��
��
 (����
���: �� ����
, ����
���� ������,

������
 
 �������
)
�еры предосторожности
�ля персонала
�еры предосторожности по безопасному обращению
�збегайте продолжительного или повторяющегося контакта с кожей.
!е есть, не пить и не курить при использовании этого продукта.
#щательно вымыть руки после обработки. �збегать контакта с
окислителями (например: хлор, кислоты и т.д.).
Условия для безопасного хранения с учетом любых
несовместимостей
$ранить вдали от источников тепла. $ранить вдали от кислот. $ранить
вдали от сильных оснований. $ранить вдали от окислителей. $ранить
вдали от аминов.
�редства индивидуальной защиты (�"#)
#ащита глаз / лица
%ыберите и используйте средства защиты глаз / лица для
предотвращения контакта на основе результатов оценки воздействия.
'екомендуется следующая защита(ы) для глаз / лица: *ащитные очки с
боковыми щитками.
�еры первой помощи:
%дыхание: %ынести пострадавшего на свежий воздух. +сли вы
чувствуете недомогание, обратитесь к врачу.
0онтакт с кожей: промыть водой с мылом. +сли признаки / симптомы
развиваются, обратитесь к врачу.
1ри попадании в глаза: промыть большим количеством воды. 2нять
контактные линзы, если это легко сделать. 1родолжить промывание.
+сли признаки / симптомы не проходят, обратитесь к врачу.
1ри проглатывании: прополоскать рот. +сли вы чувствуете
недомогание, обратитесь к врачу.
�еры защиты окружающей среды: !е допускать попадания в
окружающую среду.
%одготовка
� $������ ����"�� ��������
� 
�
 ��!������ ����!���
,

���� �����
�� ����
� ��
��� � ���� ���� ���������
�, ���
��� � ���
��� ������ ����� ����� ����
�� ��
�� 
� ����

���, 
�
 %� �!�� ��
����
 � ������
� ���� 
�
 ������ ������
� ��
���. &��
����
� ��������
" ����� �����
� ��


��������

 Express XT Penta Putty 
�
 ����� ��
����
�����
��� � ����
����" ��������� � '��.

�����	�
� ���	
:
$����� любые ��
����� �!�
, 
���������� ��� ����
� �����
��
���. *����
� ��
����� �!�
 ������������ ��� ����
�

����
� ��
��� � ��� %���� 
 ��
 
��������

 Express XT Penta Putty
и Express XT Penta Putty Soft.
� +�� �������" �����

 �����
�� адгезив ложечный, для 

а-силиконов �� �!�� 
 ��"�� ��� ������� ��������. ��������
����� �������
� ��������� 5-15 �
���.

�
���
� Penta:
� $����
�� тубу 
� /���
 Penta � ����������#
й �����
�ж

металлизированный Penta.
� �������� ����" �����
�! � аппарат Pentamix.
� $�
���
�
�� смесительную насадку Penta, красную.
� 0�����"�� ����
 аппарата � ��#�� ���#������" ����
, ���

�� ����������� ����
����
�. 2� ��
����"�� ��
�
�.
� 1ри использовании новой тубы из фольги выдавите небольшое

количество пасты, пока она не станет однородного цвета, и
выбросьте это первое количество пасты.
- 3��� �����: ��. «0�
���
� �������».
- 4���������
" �����
 смесительной насадки Penta �����
�� ��

������� ������
���� � �
�", ��� ��� %� �!�� �����
��
�����
�! Penta 
 смесительную насадку Penta, 
, ���
� �����,
������� ����.

� $!���"���, ��� ��	����� �������
� �!�
 �����"�� ������
��,
��
�������� � ������� «6���
� ��
���».

%истолет-диспенсер Garant:
� %ставьте картридж Garant с корригирующим оттискным материалом

в пистолет-диспенсер Garant.
� $���� ��
�����
�� ����
���� � ��, �� �� ������
� �����
�!�

Garant �� �������.
� $�
 
��������

 ���� �����
�!�" Garant ������
��"��

������
������ ��
����� ����� ��� смесительной насадки Garant,
��� ������ ����� 
 �����
���� �� ����� ������
������
��������.

� ������
�� �� �����
�! желтую смесительную насадку Garant.
� +�� �����
���� ��
�����
� �����
�� !����" �����
���"

�������
� Garant �� смесительную насадку Garant.
� $�
 �����
���
, ����
���� ������
� �����
������

�������
��, ����
� его � ��#�� ���������.
� ����
����, �� ������ ����� 
 �����
���� ������� ������� 


����������" �����
�� ��� 	����.
- 3��� �����: ��. «0�
���
� �������».
- *атвердевший �����
 смесительной насадки Garant �����
�� ��

������� 
�������� �
�", ��� ��� %� �!�� �����
�� �����
�!
Garant и смесительную насадку Garant 
, ���
� �����, �������
����.

���
	���
$����#
�
 действующими веществами ретракции ���� ���������,
����
���, ������� �� ���� �
�����
�� ����
�
�, ����/���
����
�
� 
�
 ����/��� !�����.
� ������, � ���� ��� ����� ��
��, ��!�� ���� ���
�.
� +�� ��������� ������
����
� �!� 
���������

ретракционные �
�
.
� $���� ����
�� ��
��� �#������ ����
�� ����� действующего

вещества ретракции, ���� �� 
 �����
�.
�
��� ����

2�����
� ������� ISO %язкость 3��� ����� 6�����
� 6���
������
4823 по �������� ����"���

стандарту ����

ISO 4823 (�>��)

Express™ XT �
� 0 очень ������" 5:1 Pentamix 2
Penta™ Putty высокая 
 ����

����
� ����



Express™ XT �
� 0 очень ��� 5:1 Pentamix 2
Penta™ Putty Soft высокая 
 ����

����
� ����



Express™ XT �
� 1 ������ ��� 5:1 ��� ����


Penta™ H Pentamix

Express™ XT �
� 1 ������ ������" 5:1 ��� ����


Penta™ H Quick Pentamix

Express™ XT �
� 2 ������ голубой 1:1 Пистолет
Regular Body диспенсер

Garant

Express™ XT �
� 2 ������� светло- 1:1 Пистолет
Regular Body Quick диспенсер

коричневый Garant

Express™ XT �
� 3 �
���� ��������" 1:1 Пистолет
Light Body диспенсер

Garant

Express™ XT �
� 3 �
���� ����" 1:1 Пистолет
Light Body Quick диспенсер

Garant
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&У��'"*
����
�� �����	�

��� 
������	
� � ��
�����
� предназначена ��� ��
�������� �
!�
�
�
���
�
�������� ��
����� �����
���, 
���������� � ��-

 ����%����" ����
��� ����
� ��
���.
!е все продукты доступны во всех странах.

�ru

�
��� +ремя ����
���� ��� внесения �
����-
23°C/74°F корриги- �
���
�� �
�
�
 рующего в

�����
���* материала ������� ��

���:�	 ���:�	 ���:�	

2имволы на изделии

Express XT Penta Putty 1:30 - 3:00
Express XT Penta Putty Soft 1:30 - 3:30

�
��� +ремя ����
���� ��� внесения �
����-
23°C/74°F корриги- �
���
�� �
�
�
 рующего в

�����
���* материала ������� ��

���:�	 ���:�	 ���:�	

2имволы на изделии

Express XT Penta H 2:00 - 3:30

Express XT Penta H Quick 1:30 - 2:30

Express XT Regular Body 2:00 1:00 3:30

Express XT
Regular Body Quick 1:30 0:40 2:30

Express XT Light Body 2:00 1:00 3:30

Express XT 
Light Body Quick 1:30 0:40 2:30

����� ���!���
� � ����
 ��� � ������ ��%����" ����
�
 
����
���
� � ������

 �:

Express XT Penta Putty 3:00**

Express XT Penta Putty Soft 
или
Express XT Penta H 3:30

Express XT Penta H Quick 2:30
(� 
��������
�� корригирующих

материалов с укороченным 
временем затвердевания Quick)

* 2���� ����
���
� = ����� ����� � ����
������" �������
�.
** � ���������� ���� ����" ����������� ����� Penta Putty, ���������"


� аппарата Pentamix, �����
���� ���������
� ���
�
���#�� �����
���

� �
������-�
�������� ���������.

Указанное время действительно ��� �������, ����� ����
�
��
��
 ����������� 23°C/74°F 
 ���
�����" ���!���
 20-80%. 
1ри более высокой температуре продукта время сокращается и
����
�
������, ���
 ����������� ������� �
!�.
����� �����	

������
��
� ����	
:

M������������ ���
��	

 �������

Express XT Penta Putty 
�
 Express XT Light Body 
�
 
Express XT Penta Putty Soft 
�
 Express XT Regular Body
Express XT Penta H

Express XT Penta H Quick Express XT Light Body Quick 
�
 
Express XT Regular Body Quick

� 1ри запуске смешивания оттискного материала 'еntа убедиться, что
основная паста и катализатор поступают в смесительную насадку
равномерно. $�
 ������
���

 ��������� ����� ��!�� ����
однородного 	���� ��� ���.
- 3��� �����: ��. «0�
���
� �������».

� 4����
�� ��
����� �!��, �������
����� ����������
�����
��, ������ ����!
��� смесительную насадку
погруженной � �����, ���� 
���!��� �������
� ��������
������.

� $�� ���
����� �������� �!��, ������� �!�� ���
����
�������
� ���
�
���#�� �����
��� �� ������
 �����
������
������� �
���� 
 ���
� ����, начиная с зауступного
пространства и вверх по зубу. ����!
��"�� смесительную насадку
погруженной � �����
��, ���� 
���!��� �������
� ��������
������.
- � ���
�
���
 � ��
������ ���� ���
��"�� �������
� ���
�

�����, ���� �������
� �!�
 
 �������
� �����
���
�� ������
 ����� �������
�����" �����
 ������
�
��
���������.

- 2� �������"�� ������ ������
 ����� 
 ���
�
���#��
�����
���, ���� 
���!��� ������� ��
���.

� N������ ����
�� ���������� ��
����� �!�� � �����
��� ���������� ����
������� ��� ����������� ���� 
,
�� ��
����� ������
�, ����!
��"�� ��
��.

� ����
�� ��
�� 
� ����
 ��� � �������

 ������
 ���������
�.

!�����
��
� ����	
:

M������������ ���
��	

 �������

Express XT Penta Putty 
�
 Express XT Light Body 
�
 
Express XT Penta H Quick Express XT Light Body Quick

� $��� ������ ����
���
� ��
���� �����
��� Penta ����
����,
что основная паста и катализатор поступают в смесительную
насадку равномерно. $�
 ������
���

 ��������� ����� ��!��
���� однородного 	���� ��� ���.
- 3��� �����: ��. «0�
���
� �������».

� 2����
�� ��
����� �!��, �������
����� ����������
�����
��, ������ ����!
��� смесительную насадку
погруженной � �����, ���� 
���!��� �������
� ��������
������.

� N������ ����
�� ���������� ��
����� �!�� � �����
��� ���������� ����
������� ��� ����������� ���� 
,
�� ��
����� ������
�, ����!
��"�� ��
��.

� ����!��� ��!������ ��������
 
 �.�., �����"�� ������
������, ���
 �����
�.

� U#������ �
#�"�� 
 ���
�� ��
��, ���� ������
�� ��
������
���
���
� ���� �����
���.

� 2����
�� ���
�
���#
" ��
���" �����
�� �� �������
������"
��
�� �� ����������#�" ����� 
/
�
 ����� �
#����� 
 ���
�
������
������� ����, ����!
��� ����
������" �������
�
����!����� � �����
��, ���� 
���!��� �������
� ��������
������.

� ����
�� �������
������" ��
�� � ����� ����� 
 ����!
��"��
�� ���.

� ����
�� ��
�� 
� ����
 ��� � �������

 ������
 ���������
�.
"��� ������ �����	

� U#������ ����
�� ����������� ����� отпрепарированных 


�����
� ����. ����
�� �����
 ������������ �����
��� 
�
����
 ���.

#�$��

� $����
�� ��
�� � �����" ���
�/
	
���#
" ������. �����

%����
	

 �������� � ��������

 � 
������	
��
 ��
���
����.
2� ������"�� ��
�� ����!����� � ���
�/
	
���#
" ������ ��
�����, ��������#�� �����
�����, ��� ��� � ���
��� ������
��
�� �!�� ���� ����!���.

� $��� ���
�/��	

 ���"�� ��
�� � ������ ����������
�����" ��" �� ����!��

 15 ������.

�����	
 �����
� V��
 ��� ����
� ��
��� 
���������� Express XT Penta Putty 
�


Express XT Penta Putty Soft, � ����� �!�� ���� ��
�� �����
��� ���� ���� 
�������
� 
� ����
 ���. N���
 ��
 ����
���
��	
�� ������� ���� ���� ��
�� �� ������, ��� �����
30 �
��� ���� 
�������
� 
� ����
 ���. +���
� ����
���
" �
������
 ��� ��
��
 �� ��#�������.

� � 
���!��
� ������
� �������� �������� � �����
�������
����� ���"�� ��
�� ��" ������������� �����
��
��", ����
�� 
��
��
 ��� 
�
 
������"�� �
�
����"
���/������.

� 0���"�� ��
�� � ��#�� ���������� �������
����� �
���.
0��
��
 ���� ���� ������ ������� 
�
 �����.

�����	

� 1истолет-диспенсер Garant: Очистить пистолет-диспенсер Garant от

незатвердевшей пасты с помощью смоченной в спирте ткани. M����
пистолета-диспенсера 
 ������ �!� �������
����� ��

����������� � 135°C/275°F. M�����
�� пистолет-диспенсер �����
�������
����
��. +�� ���
�/��	

 �!� 
���������
������� �� ���� ������������
��.

� ;о затвердевания пасту с поверхностей можно удалить с помощью
этанола.

� �збегать контакта материала с одеждой, так как материал
невозможно удалить даже химической чисткой.

"����
���
• $������ ����
�� 
��
�
������" �
����� ��" ����
����

�����
���, ����
���, � ������ 
�
 �����
� ������; � �!��
������� 
�
 ������
�� �������
� �
�
����� ��
�����
�����
���.

• 6�����"�� использованную смесительную насадку Penta 
�
  Garant
�� ��	� �����
�!� в качестве герметизирующего колпачка до
следующего употребления. ��������
� 
 ������ использованной
смесительной насадки Penta 
�
 Garant �!�� ��
����

� ������
� ����� 
, � ��������

, � �����������
� �����
���.

• �
�
���
�
������� ��
����� �����
��� �� ��!�� ���������
� �
�
����
 �������	
��� �
�� 
�
 ��
%/
����
 ��
�����

�����
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Условия и срок хранения
2рок годности изделий гарантируется в соответствии с маркировкой
при условии хранения согласно рекомендациям (15–25°2). 2рок
годности продукта 24 месяца при соблюдении условий хранения
15°–25°C/ 59°–77°F.
!е используйте продукт по истечении срока годности.

'онструкция
Express XT Penta Putty 
@азовая паста: %инилмодифицированный полидиметилсилоксан,
полиметилсилоксан водорода, полидиметилсилоксан, светлое
минеральное масло, пирогенный диоксид кремния, кварц, 1А%,
0атализатор: %инилмодифицированный полидиметилсилоксан, светлое
минеральное масло, силикат, стабилизатор, платиновый катализатор.

Express XT Regular Body 
@азовая паста: %инилмодифицированный полидиметилсилоксан,
полиметилсилоксан водорода, пирогенный диоксид кремния,
кристобалит, 1А%. 0атализатор: винилмодифицированный полидиметил
силоксан, полидиметил силоксан, пирогенный диоксид кремния,
кристобалит, карбосилан, пигмент, стабилизатор, платиновый
катализатор, водоуловитель. !асадки смесительные желтые Garant:
насадка, наконечник - полипропилен, смешивающий элемент –
полиоксиметилен. !аконечники внутриротовые Garant желтые:
1олиэтилен высокой плотности.

Express XT Light Body 
@азовая паста: винилмодифицированный полиметил силоксан, полиме -
тилсилоксан водорода, пирогенный диоксид кремния, кристобалит, 1А%,
стабилизатор. 0атализатор: винилмодифицированный полиметил сило -
ксан, полидиметилсилоксан, пирогенный диоксид кремния, кристобалит,
карбосилан, пигменты, стабилизатор, платиновый катализатор. !асадки
смесительные желтые Garant: насадка, наконечник - полипропилен,
смешивающий элемент – полиоксиметилен. !аконечники
внутриротовые Garant желтые: 1олиэтилен высокой плотности.

Express XT Light Body Quick 
@азовая паста: винилмодифицированный полиметил силоксан,
кристобалит, полиметилсилоксан водорода, пирогенный диоксид
кремния, 1А%, стабилизатор. 
0атализатор: винилмодифицированный полиметил силоксан,
полидиметил силоксан,  кристобалит, пирогенный диоксид кремния,
карбосилан, пигмент, стабилизатор, платиновый катализатор,
водоуловитель;  !асадки смесительные желтые Garant: насадка,
наконечник - полипропилен, смешивающий элемент – полиоксиметилен.

,ехнические характеристики:
Express XT Penta Putty 
@азовая паста: размеры: диаметр, мм: 60 ± 6; длина, мм: 130 ± 10;
емкость, мл: 300 ± 10; внешний вид, цвет, запах: паста, зеленый, без
запаха. 0атализатор: размеры, мм: диаметр: 27 ± 3; длина, мм: 130 ± 10;
емкость, мл: 60 ± 4; внешний вид, цвет, запах: паста, серый,
характерный запах. 

Express XT Regular Body
@азовая паста: плотность, гр/см3: 1.1-1.4; емкость, мл: 50 +2/-4,5;
размеры, мм (картридж с колпачком):  длина, мм = 124±2, ширина, мм =
50±2, высота, мм = 28 ±2, Агрегатное состояние - твердая, Kизическая
форма: запах, цвет, вид: без запаха, белый, паста. 0атализатор:
плотность, гр/см3: 1.2 – 1.5; емкость, мл: 50 +2/-4,5; размеры, мм
(картридж с колпачком):  длина, мм = 124±2, ширина, мм = 50±2, высота,
мм = 28 ±2; Агрегатное состояние – твердый; Kизическая форма: запах,
цвет, вид: без запаха, сине-зеленый, паста. !асадки смесительные
желтые Garant: длина, мм = 69,5±1, диаметр максимальный, мм: 16-0,1.

Express XT Light Body 
@азовая паста: размеры, мм: длина, мм = 124±2, ширина, мм = 50±2,
высота, мм = 28 ±2; Агрегатное состояние – твердая; Kизическая
форма: запах, цвет, вид: без запаха, белый, паста. 0атализатор:
размеры, мм: длина, мм = 124±2, ширина, мм = 50±2, высота, мм = 
28 ±2; Агрегатное состояние – твердая; Kизическая форма: запах, цвет,
вид: без запаха, пурпурный, паста. !аконечники внутриротовые Garant
желтые: размеры, мм: длина = 22,7+0/-0,8, диаметр: 5,2±0,2; пистолет-
диспенсер Garant 1:1/1:2: размеры, мм: длина = 158±1, ширина = 109±1,
высота = 57±0,5.

Express XT Light Body Quick
@азовая паста: размеры, мм: длина, мм = 124±2, ширина, мм = 50±2,
высота, мм = 28 ±2; Агрегатное состояние – твердая; Kизическая
форма: запах, цвет, вид: без запаха, белый, паста. 0атализатор:
размеры, мм: длина, мм = 124±2, ширина, мм = 50±2, высота, мм = 
28 ±2; Агрегатное состояние – твердая; Kизическая форма: запах, цвет,
вид: без запаха, розовый, паста. !асадки смесительные желтые Garant:
размеры, мм: длина = 69,5±1, диаметр: 16+0/-0,1.

Утилизация
Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными/
национальными/международными требованиями законодательства.
�едицинские изделия должны утилизироваться местными публично-
правовыми организациями в соответствии с 2ан1и! 2.1.7.2790-10
«2анитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами» класс отходов @ (для использованного
изделия), и класс А, для неиспользованного медицинского изделия.

,ранспортировка
1ри транспортировке изделия могут испытывать кратковременное
 изменение температуры, не влияющее на безопасность и
характеристики изделий. �едицинское изделие транспортируют всеми
видами  транспорта.
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RUS: Уполномоченный представитель производителя в 'K:
АО «3� 'оссия», 108811, г. �осква, п. �осковский, 0иевское ш., 
22-й км, домовл. 6, стр. 1, тел.: +7 495 784 74 74

https://el-dent.ru/id/express-xt-penta-putty-refil-36895-3m.html

