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ПРАЙМЕР-АДГЕЗИВ 
  для эмали и дентина  

 светового отверждения 

ТУ 9391-032-40151387-2015 

                           РУ № РЗН 2016/4769 от 16.09.2016 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
  «Праймер-Адгезив» предназначен для создания гидрофильного слоя, обеспечивающего адгезию композитного ма-
териала к дентину и эмали зуба при пломбировании. Отверждается светом длиной волны 450÷500нм.  
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
  При работе с «Приймер-Адгезивом» не следует использовать материалы содержащие эвгенол.  
 
ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ 
  Отпрепарируйте полость  согласно требованиям адгезивной техники. Промойте струей воды и высушите  воздухом, не 
пересушивая. Не допускайте загрязнения подготовленной полости ротовой жидкостью, кровью. Для изоляции можно исполь-
зовать ватные валики или коффердам. 
 
ТРАВЛЕНИЕ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА 
  Рекомендуется техника тотального травления: эмаль протравливается не менее 15 секунд, дентин от 5 до 15 секунд в 
зависимости от показаний; затем тщательно промойте водой. Протравленную поверхность просушите воздухом, не пересу-
шивая дентин. Протравленную и высушенную поверхность необходимо защитить от загрязнения ротовой жидкостью, кро-
вью, слюной. В случае загрязнения, травление необходимо повторить в течение 10 секунд. 
 
НАНЕСЕНИЕ "ПРАЙМЕР- АДГЕЗИВА" 
  Внесите в подготовленную полость «Праймер-Адгезив» с помощью кисточки или аппликатора и равномерно распределите 
тонким слоем по поверхности дентина и эмали, втирая в течение 15 секунд, аккуратно раздуйте воздухом до образования на 
поверхности блестящей неподвижной пленки и отвердите в течение 20 секунд, используя источник света длиной волны 
450÷500 нм. Для увеличения адгезии нанесите второй слой «Праймер-Адгезива» (в этом случае первый слой не отвер-
ждайте), раздуйте воздухом до образования на поверхности блестящей неподвижной пленки,  отвердите в течение 20 се-
кунд и сразу вносите пломбировочный материал. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
  «Праймер-Адгезив» содержит композицию гидрофильных и гидрофобных мономеров в ацетоне (содержание аце-
тона не более 40%). Избегайте вдыхать пары, держите вдали от источников огня. Входящие в состав «Праймер-
Адгезива» мономеры могут вызвать раздражение слизистых оболочек. При попадании   на слизистую и кожу не-
медленно промойте водой, при попадании в глаза – промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. 
Гель для обработки зуба содержит ортофосфорную кислоту. Избегайте контакта геля с кожей, слизистой оболочкой 
полости рта, глазами, одеждой; в случае попадания геля на эти поверхности промойте их большим количеством 
воды.  
 
ХРАНЕНИЕ 
  Флакон  "Праймер-Адгезива" должен быть закрыт сразу после применения.   

Необходимо хранить при температуре +(5-24)С в хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия прямых 
солнечных лучей помещении. 
Срок хранения - 2 года. 
 
 

УТИЛИЗАЦИЯ 
  Утилизация  материала с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам,  
должна проводиться путем сбора материала в контейнер с последующим вывозом специализированными пред-
приятиями. 
 
ПРОИЗВЕДЕНО:                                                                          ООО "СТОМАДЕНТ" 
                                                                  140070, Московская обл., Люберецкий р-н, 
                                                                                       п. Томилино, ул. Гаршина, 11,                                                                  
                                                     Тел./факс: (495) 514-9346, тел.: (495) 514-9347, 48 
                                                                                                          www.stomadent.ru 

 


