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ORTHO BRACKET PASTE LC
бондинг ортодонтических конструкций

ORTHO BRACKET PASTE LC ортодонтическая паста светового отверждения для фиксации брекетов. 
Эта система сочетает в себе микромеханический связь с эмалью и химическую связь между 
ONE-STEP и ORTHO BRACKET PASTE LC создавая максимальную прочность склеивания с 
керамическими, металлическими, пластмассовыми брэкетами.

В дополнение к его прекрасным адгезивным свойствам, ORTHO BRACKET PASTE LC  позволяет сразу
размещать ортодонтическую конструкцию, после того, как паста была нанесена, сокращая время 
приема и повышая удовлетворенность пациентов.

Показания к применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Очистите зубы профилактической пастой.
2. Промойте и просушите.
3. Нанесите ETCH-37 ™ * прямо на поверхность эмали на 30 сек., (до 60 секунд для молочных зубов)

ограничиваясь площадью расположения конструкции. Не втирайте протравку, чтобы избежать
разрушения эмали. Не травите более 90 сек.,это может уменьшить прочность бондинга.

4. Тщательно промойте каждый зуб в течении 5 сек и просушите.
Обработаная поверхность должны выглядеть тусклой и морозно белой.
Если нет, повторно протравите места по мере необходимости.

5. Держите One-Step под углом 45° и капните 1-2 капли в емкость для замешивания.
Используя кисть, нанесите тонкий слой адгезива на протравленную эмаль.

6. Аккуратно просушите воздухом, чтобы выпарить растворитель.
7. Нанесите пасту на внутренюю поверхность брекета.
8. Расположите конструкцию на зуб в нужное положение. Удалите излишки материала.

Будьте осторожны, чтобы не сместить всю пасту из-под конструкции.
9. Расположите световод лампы максимально близко к конструкции и отверждайте светом в течение

30 секунд, следуя инструкциям ниже:
а) металлические брекеты - отверждайте светом в течение 20 секунд с стороны резца и 10 секунд с 

стороны десны
б) керамические или пластиковые - отверждайте светом в течение 30 сек. через ортодонтическую 

конструкцию с лицевой стороны.
10. После отверждения, можно размещать активную часть конструкции.

̶ Фиксация ортодонтических конструкций

Ortho-One LC Starter Kit F-63020P

 Условия хранения: Хранить при комнатной температуре (20°C-25°С)
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