NATURAL LOOK
Светоотверждаемый наногибридный композитный материал
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ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

NATURAL LOOK – это универсальный высокоэстетичный светоотверждаемый наногибридный
композит, рентгеноконтрастный, с отличной консистенцией. NATURAL LOOK производится под
строгим контролем качества, что гарантирует превосходные эстетические и функциональные
результаты использования специалистами.
Состав:
NATURAL LOOK содержит:
Бисфенол А Диглицидиловый метакрилат
Бисфенол А Диэтоксиметакрилат
Триэтиленгликоль Диметакрилат
Атомизированное бариевое стекло
Гидрофобная аморфная двуокись кремния
Канфорхинон
Технические данные в соответствии с ИСО 4049:

Средний размер частиц:
Диапазон размеров частиц:
Объемная концентрация
неорганических
наполнителей в процентах
Массовая концентрация
неорганических
наполнителей в процентах

Дентин
0,5 мкм
0,04-2,8 мкм
59%

Эмаль/ режущий край
0,5 мкм

78%

77%

58,5%

Показания к применению:
NATURAL LOOK используется для пломбирования полостей I, II, III, IV и V классов, при
реставрациях, при изготовлении прямых виниров, закрытии трем и диастем, при шинировании.
Инструкции по применению:
1 – Очистите подлежащий лечению зуб и рядом стоящие зубы, используя абразивную пасту без фтора;
2 – Определите цвет зуба по шкале VITAPAN Classic (оптимально при дневном освещении). Выберите
подходящий оттенок NATURAL LOOK;
3 – Изолируйте подлежащий реставрации зуб коффердамом;
4 – Отпрепарируйте кариозную полость, при необходимости, защитите пульпу, точечно покрыв ее
лечебной прокладкой на основе гидроокиси кальция и изолировав стеклоиономером VITRO FIL LC.
5 – Протравите, используя ALPHA ACID или ALPHA ETCH, всегда в соответствии с инструкциями по
применению;
6 – При необходимости, установите пластиковую матрицу, закрепив ее в межзубных промежутках с
помощью клиньев;
7 – Используйте адгезив NATURAL BOND DE в соответствии с инструкциями по применению;
8 – Нанесите порцию NATURAL LOOK непосредственно на бумагу для замешивания, возьмите
небольшое количество и вносите в сформированную полость слоями до 2 мм.
9 – Полимеризируйте светом каждый слой в течение 20 секунд, окончательную полимеризацию
проводите в течение 40 секунд;
10 – Окончательную обработку проводите в три этапа:
• Обработка алмазными полировочными борами;
• Полировка силиконовыми полировочными головками DFL POLISHER;
• Для получения окончательного блеска используйте финишные головки и полировочные пасты
для окончательной полировки.

Форма выпуска:
• Коробки: 1 шприц, содержащий 4 г NATURAL LOOK;
• Мини набор: 4 шприца по 4 г, 1 флакон адгезива NATURAL BOND DE, 1 шприц протравочного
геля ALPHA ETCH
Поставляется NATURAL LOOK следующих оттенков:
• Эмаль: А1; А2; А3; А3,5; А4; В2; С2; С3; С4; D3
• Зубы с отбеленной эмалью: CL;
• Дентин: А2; А3,5; В2; С2
• Резцовый
Условия хранения:
NATURAL LOOK следует хранить при температуре от 2°С до 30°С, избегая воздействия прямых
солнечных лучей или других источников тепла.
NATURAL LOOK отвечает предназначенным целям в течение 3 лет с даты производства.
Не использовать отходы продукта. Их следует утилизировать в соответствии с действующим
законодательством страны.
Предупреждение:
Нетоксичные и несенсибилизирующие свойства NATURAL LOOK доказаны в результате биопроб. У
пациентов с предрасположенностью к аллергии возможны аллергические реакции на композитные
компоненты или на аминные компоненты.
Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза.
Производитель:
DFL Indústria e Comérsio S.A.
Estrada do Guerenguê, 2059 –
Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия
CEP: 22713-002
CNPJ:33.112.665/0001-46
Ответственный фармацевт:
Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897
www.dfl.com.br
Сделано в Бразилии

Телефон в России 8 800 200 17 70

