Инструкция пользователя:
Nacera® Blue X
Применение

Общая информация

Показания

Жидкость Nacera® Blue X нужно хранить в защищенном от света
месте при температуре от 10°С до 40°С. Используйте кисточки без
металлических частей, чтобы предотвратить загрязнение жидкости
Nacera® Blue X. Хорошо встряхнуть флакон перед использованием!

Жидкость Nacera® Blue X разработана в рамках системы Nacera® и
предназначена для использования с продуктами серии Nacera® Pearl.
Жидкость наносится на резцовый край для увеличения прозрачности
и воссоздания эстетичной и естественной эмали.

Опасно

Противопоказания

Используйте индивидуальные средства защиты, особенно защитные
очки, при работе с Nacera® Blue X. Не предназначено для употребления
во внутрь. Должна наносится правильно.

Противопоказанием к применению Nacera® Blue X является бруксизм.
Не применяйте жидкость при работе с мостами длиной более 3х
единиц, не наносите на коронки/конструкции или части конструкций,
которые будут подвергаться серьезным статическим нагрузкам,
например базальную часть понтиков и на коннекторы.

Более подробная информация - в техпаспорте безопасности.

Жидкость Nacera® Blue X разработана в рамках системы Nacera® и
предназначена для использования с продуктами серии Nacera® Pearl.

Меры безопасности.

Более подробную информацию вы найдете в инструкции к заготовкам из
оксида циркония Nacera® Pearl.

КОННЕКТОРЫ
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ТОЛЬКО СНАРУЖИ
СУПРАСТРУКТУРЫ

АБАТМЕНТЫ

МАКС. 3 ЕДИНИЦЫ
ПОНТИКИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем
приступать к работе с Nacera® Blue X. В ней содержится важная
информация о том, как правильно и безопасно работать с материалом.
Жидкость Nacera® Blue X производится в соответствии с высокими
стандартами качества. Описанный в инструкции протокол работы,
должен строго соблюдаться. для сохранения качества окончательных
реставраций на столь же высоком уровне.

Применение

Применение

Синтеризация

Для достижения желаемого результата, жидкость Nacera® Blue X
наносится на вестибулярную и окклюзионную поверхности и на
режущий край коронок и мостов.

После нанесения Nacera® Blue X , коронка просушивается 15 минут перед
дальнейшей обработкой.
При синтеризации заготовок, обработанных жидкостью Nacera® Blue X
используйте режим для Nacera® Pearl.

Хорошо встряхнуть флакон перед использованием! Используйте
кисточки без металлических частей, чтобы предотвратить загрязнение.
Пожалуйста, для работы отливайте нужное количество жидкости в
отдельную емкость. Наносите жидкость кисточками без металлических
компонентов. Используйте отдельную кисть для работы с Nacera® Blue
X. Алгоритм работы описан в пунктах 1 - 4. Например, фронтальная
коронка:
1. Nacera® Blue X наносится на вестибулярную поверхность от
середины к режущему краю.
2. Nacera® Blue X наносится на верхнюю треть до режущего края.
3. Nacera® Blue X наносится на верхнюю четверть до режущего края.
4. Повторите шаг №3

Для просмотра инструкций на других языках отсканируйте
QR код или посетите наш сайт: doceram-medical.com/en/
downloads/

Интенсивность голубого оттенка помогает контролировать количество
нанесенной жидкости Nacera® Blue X. Не сливайте использованную
жидкость обратно во флакон.

Хотите пройти видео курс? Заходите на YouTube! www.
youtube.com - поиск "Nacera Inside" или отсканируйте QR код.

0

1

3

2

1/2

4
1/4

1/4

1/3

СУШКА

НАЧАЛО

Техника нанесения во фронтальном отделе
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Важно: Использовать только кисти без содержания металла! Хорошо встряхнуть флакон перед использованием!

