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NATURAL BOND DE
Адгезив стоматологический

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Состав:
NATURAL BOND DE содержит: ПМГДМ, ГЕМА, ПХФА, Камфорхинон, 4-ЕДАМБ и Бутил-
гидрокситолуэн.

NATURAL BOND DE содержит  светоотверждаемый  однокомпонентный  адгезив  для  эмали  и  дентина,  а
также катализатор, используемый для двойного отверждения.

NATURAL  BOND  DE  разработан  как  адгезив  для  пломбирования  различных  полостей,  а  также  при
проведении  прямых  и  непрямых  реставраций.  Может  сочетаться  с   любыми   стоматологическими  
реставрационными  материалами:  различные  кондиционеры  для  дентина  и  эмали,  фотополимеризуемые
композиты, стеклоиономерные цементы. 

Показания к применению:
NATURAL BOND DE предназначен для сцепления любых реставрационных материалов к эмали и дентину
 при прямых и непрямых реставрациях.
Для прямых реставраций с помощью композитов и светополимеризуемых  компомеров.
Используется как адгезивная система при реставрации керамических конструкций, изготовлении прямых и
непрямых виниров, при фиксации вкладок и коронок .    

Форма выпуска:
Коробка с 1 флаконом (4 мл) NATURAL BOND DE

Условия хранения: NATURAL BOND DE cледует хранить вдали от источников сильного тепла (избегать
температуры  выше  40С),  избегайте  перегрева  продукта.  Для  лучшей  сохранности  храните  продукт  в
холодильнике.  После  использования  плотно  закрывайте  флаконы  и  храните  в  сухом  месте.  Избегайте  
попадания  прямых  солнечных  лучей.  При  соблюдении  этих  условий  продукт  может  использоваться  в
течение 2 лет с даты выработки. Не использовать продукт после окончания срока годности. 

Инструкции по применению:
Во время процедуры рекомендуется использовать перчатки.
Внимание.  При  лечении  следует   использовать  надежную  изоляцию  (раббердам),  а  так  же  проводить
мероприятия по защите пульпы.

1. Изолируйте, очистите и отпрепарируйте зуб под реставрацию.
2. Протравите дентин или эмаль 10 – 15 секунд используя ALPHA ETCH.
3. Промойте струей воды.
4. Удалите  избыток  воды,  избегая  дегидратации  дентина.  Дентин  должен  выглядеть  влажным  (

блестящим),  однако,  не  должно  образовываться  капель,  которые  должны  удаляться  с  помощью
щетки или абсорбирующей бумаги. Избегайте попадания слюны.

5. Поместите  2  капли  NATURAL BOND DE в  углубление  для  смешивания.  Наложите  первый  слой,
слегка  обработайте  струей  воздуха  в  течение  5  –  10  секунд  для  удаления  растворителя  и  затем
наложите 2 слой. Избегайте истончения слоев, которое может быть вызвано избыточным давлением
воздушной струи. 

6. Фотополимеризуйте в течение 20 секунд. Поверхность должна быть блестящей, если нет, повторите
 процедуру.

7. Поместите  композит  и  фтополимеризуйте  как  рекомендовано,  или  поместите  самоотверждаемый
композит и дайте ему затвердеть.

Меры предосторожности:
Не используй те  NATURAL  BOND  DE  у  пациентов  имеющих  случаи  аллергических  реакций  на
компоненты, содержащие акрилат. В случае возникновения аллергической реакции Вы должны немедленно



 прекратить  использование  продукта  и  порекомендовать  пациенту  обратиться  к  врачу-аллергологу.  
Избегать  контакта  с  мягкими  тканями  или  кожей.  В  случае  контакта,  немедленно  удалить  материал
смоченной  водой  гидрофильной  ватой  и  тщательно  промыть  водой.  Избегать  попадания  в  глаза;  при
случайном  попадании  немедленно  промыть  глаза  водой  и  обратиться  к  врачу.  Данный  продукт  должен
использоваться только стоматологами и в целях, описанных в инструкции по применению.
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