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Силановый праймер 

ТУ 9391-031-40151387-2016 
 
СОСТАВ 
Раствор метакрилата силана в органическом растворителе, бифункциональный метакриловый мономер содержащий фос-
фатные группировки, вода.  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Силановый праймер предназначен для  активации поверхности  и улучшения адгезии  конструкций из прессованной керамики 
и неблагородных металлических сплавов при постоянной фиксации композитными цементами. Предварительная обработка 
ортопедических конструкций  силановым праймером  позволяет создать на поверхности  активные центры, обеспечивающие 
долговременное соединение с высокой адгезионной прочностью    
СВОЙСТВА 
Силановый праймер –  прозрачная подвижная жидкость с характерным запахом, светло желтого цвета без посторонних 
механических примесей.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
  Для конструкций из прессованной керамики. 
На подготовленную поверхность керамики нанесите   тонкий равномерный слой 9% геля плавиковой кислоты (например, 
Керамикгеля).  Время травления 60 секунд.  Для нейтрализации травильного геля, содержащего плавиковую кислоту,  реко-
мендуется нанести на его поверхность слой Барьерного геля и аккуратно перемешать до видимого прекращения реакции. 
Удалите нейтрализованный слой геля и тщательно промойте струей воды примерно 1 минуту и просушите область травле-
ния. Протравленная поверхность должна быть матовой. 
Нанесите на протравленную поверхность силановый праймер  с помощью микроаппликатора и оставьте на 60 секунд.  Про-
сушите поверхность струей воздуха.  
Нанесите  цемент для фиксации в соответствии с инструкцией по применению, не допуская загрязнения поверхности. 
  Для конструкций из неблагородных сплавов металла. 
Проведите пескоструйную обработку поверхности конструкции до равномерно матового вида. 
Очистите в течение 1 минуты в ультразвуковой ванне, тщательно промойте струей воды и высушите воздухом. 
Нанесите на  подготовленную поверхность силановый праймер  с помощью микроаппликатора и оставьте на 60 секунд.  
Просушите поверхность струей воздуха.  
Нанесите  цемент для фиксации в соответствии с инструкцией по применению,  не допуская загрязнения поверхности. 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ  
 «Силановый праймер» в составе: 
-  силановый  праймер во флаконе  - 1 шт. 
принадлежности: 
-  микроаппликаторы стоматологические - не более 50 шт. 
-  кювета 3-х местная - 1 шт. 
-  инструкция по применению - 1 шт. 
-  групповая тара (коробка) - 1 шт. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
При соблюдении правил применения побочных действий  и противопоказаний нет. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Необходимо строго выполнять инструкцию по применению.  
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Условия транспортирования - по группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69  в диапазоне температур  +(5÷25) С. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
 Силановый праймер в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур + 

(5÷12) С в сухом защищенном от прямых солнечных лучей помещении. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Изготовитель гарантирует соответствие материала всем требованиям при соблюдении условий эксплуатации, транспорти-
рования и хранения. 
 
СРОК ГОДНОСТИ 
Гарантийный срок  годности  в сухом,  защищенном от прямых солнечных лучей помещении  в упаковке предприятия- изго-

товителя устанавливается  при хранении в интервале температур +(5÷12) С -  2 года со дня изготовления. 
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
Номер партии соответствует  дате производства материала и  указывается на упаковке. 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и  передвижных медицинских комплексах. 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Силановый  праймер, упаковка и принадлежности входящие в набор, не требуют специальных мер предосторожности при 
уничтожении.  
Отходы относятся классу опасности А (эпидемиологически  безопасные отходы, по составу приближенные к твердым быто-
вым отходам) СанПин 2.1.7.2970. 
 
Наименование и адрес предприятия-производителя /организация, принимающая претензии: 
ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОМАТОЛОГИЯ  ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»),  
140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, дом 11. 
Телефон/факс:+7(495) 514-93-46, тел.: +7(495)514-93-47/48. 
E-mail: info@stomadent.ru, www.stomadent.ru 


