
PORCELAIN ETCHANT

9,5% -ный буфер на основе фтористоводородной кислоты
ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
PORCELAIN ETCHANT - это гель фтористоводородной кислоты с 9,5% буфером, с которым 
необходимо обращаться
с особой осторожностью (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). PORCELAIN ETCHANT BISCO 9,5%
был забуферен, загущен и упакован для минимизации проблем, при условии, что он используется в 
в соответствии с этими инструкциями.
PORCELAIN ETCHANT улучшает механическое соединение фарфора и
клей / цемент за счет увеличения площади поверхности фарфора. Эффект похож на 
пескоструйная очистка, но более контролируемая и эффективная.
Показания к применению:
Принципиально использование 9,5% PORCELAIN ETCHANT - это протравливание фарфора перед:
1. Фиксация керамических реставраций.
2. Ремонт керамических реставраций.
Предупреждения:
• Не используйте этот продукт, пока вы внимательно не прочитаете и не поймете эти
инструкции.
• Плавиковая кислота - очень мощное и агрессивное химическое вещество. Это серьезный глаз
и раздражитель тканей. При случайном попадании в глаз промойте обильным
количество воды в течение 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Плавиковая кислота также выделяет пар, который раздражает дыхательные пути.
Хроническое вдыхание паров опасно и может вызвать повреждение. Крайняя осторожность
необходимо принять для защиты пациента, оператора и ассистента. Эти люди
необходимо носить защитные очки. Оператор и помощник должны носить защитные
перчатки. При внутриротовой пластике фарфора необходимо использовать изоляцию Rubber Dam.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ PORCELAIN ETCHANT для протравливания открытых поверхностей эмали или
дентина.
• Если оставить PORCELAIN ETCHANT на коже или
слизистая оболочка в течение продолжительных периодов времени. Контакт с другими тканями:
смыть пролитое вещество
немедленно, запивая обильным количеством воды в течение нескольких минут.
• Проверьте поток травителей перед интраоральным нанесением. Если сопротивление
наблюдается, замените наконечник.
и перепроверьте. Используйте только рекомендованные советы.
• Не допускайте проглатывания какого-либо продукта.
• Закройте шприцы крышкой с люэровским замком. Продезинфицируйте и протрите шприц
дезинфицирующее средство промежуточного уровня между применениями.
Предостережения:
• Перекрестное заражение: продукт может содержать предметы, предназначенные для
одноразового использования.
использовать. Утилизируйте использованные или загрязненные компоненты и аксессуары для
разовых доз.
Не очищайте, не дезинфицируйте и не используйте повторно.
Меры предосторожности:
• Не протравливайте повторно реставрации, протравленные в лаборатории. Над травлением
фарфор может вызвать ослабление фарфора или ухудшение прочности сцепления.
• PORCELAIN ETCHANT сделает фарфор и стекло шероховатыми под микроскопом.
поверхности. Таким образом, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать остекления
контакта травителя.
фарфоровые поверхности, так как эти поверхности потеряют свой блеск • Дополнительные
сведения о рисках и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.
• Конкретные сроки годности указаны на этикетках отдельных компонентов.
• Не все керамические системы поддаются травлению. Свяжитесь с вашей лабораторией для
получения
инструкции.
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. ТРАВЛЕНИЕ ФАРФОРОВЫХ РЕСТАВРАЦИЙ ПЕРЕД ЦЕМЕНТАЦИЕЙ
1. Оператор и помощник должны носить защитные очки и перчатки.



2. Если лаборатория еще не протравила реставрацию, снимите колпачок с PORCELAIN ETCHANT, 
надежно прикрепите наконечник для диспенсера и проверьте поток травителя перед 
применение. Нанесите PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) на сухой фарфор.
поверхность на 90 секунд. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта 
травителя.
глазурованные фарфоровые поверхности, так как они потеряют свой блеск.
3. Промойте обильным количеством воды и высушите на воздухе. Протравленная поверхность 
должна
казаться тусклым и морозным (если фарфор имеет белый / меловой вид, перемешайте влажный 
микрочистку на фарфоре для удаления соли и мусора, образовавшегося в результате травления).
4. Нанесите один-два тонких слоя силана кистью на протравленную внутреннюю поверхность. 
реставрации согласно инструкциям производителя. Высушите воздушным шприцем.
5. Выполните нанесение клея и фиксацию в соответствии с
инструкции производителя. 
2. РЕМОНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАРФОРА
1. Пациент, оператор и ассистент должны носить защитные очки. Защитный
Оператор и помощник должны носить перчатки.
2. Удалите глазурь и снимите фаску (45 градусов) с фарфора вокруг области, которую нужно 
отремонтирован. (Удалите весь старый композит, оставшийся от предыдущего ремонта.)
3. Изолируйте травмируемую область с помощью резиновой прокладки. BISCO'S BARRIER GEL * 
следует
размещать там, где травление нежелательно.
4. Снимите колпачок с PORCELAIN ETCHANT, надежно прикрепите дозирующий наконечник и 
проверьте поток травителя перед применением в полости рта. Нанесите PORCELAIN ETCHANT.
(9,5% HF) на сухую фарфоровую поверхность на 90 секунд. Продолжайте наблюдать протравить 
участок на протяжении всей процедуры. Всасывание PORCELAIN ETCHANT, затем смойте обильным 
количеством воды и высушите на воздухе. Протравленная поверхность должна
кажутся тусклыми и морозными (если фарфор имеет белый / меловой вид, перемешайте влажный 
микрочистка на фарфоре для удаления соли и мусора, образовавшегося при травлении, промыть и 
сушить).
5. Нанесите один-два тонких слоя силана кистью на протравленную поверхность восстановления и 
дайте постоять 30 секунд. Высушите воздушным шприцем.
6. 6. Нанесите клеящую систему в соответствии с инструкциями производителя.
7. Завершить ремонт композитом и отделкой / полировкой.
8. ПРИМЕЧАНИЕ: Для ремонта с открытым металлом, оксидом алюминия, диоксидом циркония или 
композитом,
9. см. инструкции к НАБОРУ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЕМОНТА BISCO *

10. * BARRIER GEL и INTRAORAL REPAIR KIT производятся BISCO, Inc. ХРАНЕНИЕ: Хранить при 
комнатной температуре (20 ° C / 68 ° F - 25 ° C / 72 ° F).

11. ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продуктов, если это доказано.
12. бракованный. BISCO, Inc. не несет ответственности за любые убытки или убытки, прямые или
13. вследствие использования или невозможности использования продуктов, как описано.
14. Перед использованием пользователь должен определить пригодность продукта.
15. для использования по назначению. Пользователь принимает на себя все риски и 
ответственность в связи с этим. 

Высушите воздушным шприцем.
16. Нанесите клеящую систему в соответствии с инструкциями производителя.
Завершить ремонт композитом и отделкой / полировкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для ремонта с открытым металлом, оксидом алюминия, диоксидом циркония или 
композитом,
см. инструкции к НАБОРУ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЕМОНТА BISCO *
* BARRIER GEL и INTRAORAL REPAIR KIT производятся BISCO, Inc. ХРАНЕНИЕ: Хранить при 
комнатной температуре (20 ° C / 68 ° F - 25 ° C / 72 ° F).
ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продуктов, если это доказано.
бракованный. BISCO, Inc. не несет ответственности за любые убытки или убытки, прямые или
вследствие использования или невозможности использования продуктов, как описано.
Перед использованием пользователь должен определить пригодность продукта.

для использования по назначению. Пользователь принимает на себя все риски и 
ответственность в связи с этим.


