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СилАпринт 
Материал оттискной силиконовый  

поливинилсилоксановый аддитивный 
ТУ 9391--033-40151387-2016 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL  - двухкомпонентный поливинилсилоксановый оттискной материал тип 0  рекомендуется 
для двухэтапной и одноэтапной техники снятия оттиска в качестве базового материала.  
Материал  технологичен, легко перемешивается благодаря удобной консистенции, не деформирует мягкие ткани. Время 
отверждения соответствует времени отверждения гидрофильного материала СилАпринт LIGHT HYDRO.  
Форма выпуска: 
Банка с пастой  каталитической  А (цвет  белый)  - 330 г/200мл 
Банка с пастой  базовой В (цвет  желтый)  - 330 г/200мл 
СилАпринт LIGHT HYDRO – двухкомпонентный  поливинилсилоксановый гидрофильный оттискной материал тип 3  
(низковязкая консистенция) рекомендуется для двухэтапной и одноэтапной техники снятия оттиска в качестве корригирую-
щего материала.  
Обладает гидрофильностью, тиксотропностью,  высокой прочностью на разрыв.  
Форма выпуска: 
Двухкамерный картридж с каталитической пастой А (цвет белый) и базовой пастой В (цвет фиолетовый) по 25 мл каждой 
пасты. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Одноэтапная техника снятия оттиска 
С помощью мерных ложек отберите одинаковое количество каталитической и базовой паст СилАпринт PUTTY SOFT NOR-
MAL, аккуратно смешайте до получения однородной по цвету массы (без полос) и поместите ее в оттискную ложку. Время 
смешивания 30 секунд. На подготовленную поверхность в ротовой полости или непосредственно на подготовленный базо-
вый оттискной материал поместите смешанный  корригирующий  материал СилАпринт LIGHT HYDRO, для чего поместите 
картридж в диспенсер с соотношением 1:1. Снимите колпачок диспенсера, слегка нажмите на рычаг, выдавите небольшое 
количество материала, чтобы убедиться в равномерности подачи каталитической и базовой паст. Удалите выдавленный 
материал. Вставьте в картридж  насадку для смешивания, выдавите необходимое количество  материала. Оттискную ложку 
с материалами поместите в ротовую полость и удалите ее  в соответствии с рекомендуемым временем. 
Двухэтапная техника снятия оттиска 
С помощью мерных ложек отберите одинаковое количество каталитической и базовой паст СилАпринт PUTTY SOFT NOR-
MAL, аккуратно смешайте до получения однородной по цвету массы ( без полос) и поместите ее в оттискную ложку. Время 
смешивания 30 секунд. Поместите оттискную ложку с материалом  в  ротовую полость на рекомендуемое время и удалите 
ее.  Для  получения высокоточного оттиска  в наиболее ответственные участки полученного оттиска внесите смешанный 
корригирующий материал СилАпринт LIGHT HYDRO, для чего поместите картридж в диспенсер с соотношением 1:1. Сни-
мите колпачок диспенсера, слегка нажмите на рычаг, выдавите небольшое количество материала, чтобы убедиться в рав-
номерности подачи каталитической и базовой паст. Удалите выдавленный материал. Вставьте в картридж  насадку для 
смешивания выдавите необходимое количество  материала непосредственно в первичный оттиск. Поместите оттискную 
ложку с материалами в ротовую полость и удалите ее в соответствии с рекомендуемым временем 
ВНИМАНИЕ! 
- Строго соблюдайте соотношение  1:1 при смешивании каталитической и базовой паст. Изменение соотношения паст    
  влияет на оттискную эффективность.  
- Дозируйте  пасты мерными ложками, для каждой пасты используйте только соответствующую по цвету мерную ложку   
  и не меняйте их.   
- Банки с пастой сразу после взятия материала  закрывайте  крышками. Не меняйте крышки. 
- Не используйте перчатки из латекса,  это ингибирует процесс полимеризации. Используйте перчатки из винила. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Материал СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL : 
Время смешивания: 30 секунд    
Рабочее время: 60- 90 секунд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Время нахождения в ротовой полости:  2 минуты 30 секунд 
Время схватывания:  4 минуты - 4 минуты 30 секунд 
Эластичное восстановление: 99,7% 
Деформация сжатия: 2% 
Изменение линейных размеров:  <0,1% 
Твердость по ШОРУ А (по истечении 24 часов): 52 
Материал СилАпринт LIGHT HYDRO: 
Время смешивания:  автоматическое  
Рабочее время: 60- 90секунд  
Время нахождения в ротовой полости:  2 минуты 30 секунд 
Время схватывания:  4 минуты - 4 минуты 30 секунд 
Эластичное восстановление: 99,7% 
Деформация сжатия:  3% 
Изменение линейных размеров:  <0,2% 
Твердость по ШОРУ А (по истечении 24 часов): 45 
 
Внимание! Показатели времени определяются при температуре  +23°С, более высокая температура  ускоряет процесс по-
лимеризации, более низкая - замедляет. 
  
 ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
После извлечения из ротовой полости оттиск  необходимо промыть проточной водой  и провести дезинфекцию. Дезинфици-
рующее средство применять строго по инструкции производителя. 
 
ОТЛИВКА МОДЕЛИ 
Модель допускается отливать  через 1 час  и не позднее 48 часов  после снятия оттиска.  
Предпочтительно выбирать гипс 4 типа. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Отсутствуют 
 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Материалы СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL и СилАпринт LIGHT HYDRO должны транспортироваться всеми видами кры-
тых транспортных средств, в соответствии с ГОСТ 17768-90 и правилами перевоза грузов, действующими на каждом виде 
транспорта. Вид отправки почтовой посылкой, автомашинами и контейнерами для соответствующего вида транспорта. Усло-
вия транспортирования по группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69 в диапазонах температур +(12÷28)°С. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Банки и картриджи с материалом после использования необходимо хранить при температуре +(12÷28 )°С 
Срок хранения: для материала СилАпринт PUTTY SOFT NORMAL - 2 года,  
для материала СилАпринт LIGHT HYDRO – 3 года,  при соблюдении условий хранения. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ. 
Утилизация материалов PUTTY SOFT NORMAL  и LIGHT HYDRO с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность 
по каким-то иным причинам,  должна проводиться  путем сбора в контейнер с последующим вывозом специализированными 
предприятиями как ТБО.  
 
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) 514-93-47/48; 514-93-46. E-mail: info@stomadent.ru, www.stomadent.ru 

 


