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XTEMP LC
Временный реставрационный материал

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Состав:
2-гидроксиэтилметакрилат, уретандиметакрилат, полиэтилен, окись железа, камфорхинин, третичный
алифатический амин, полиакриловая кислота и двуокись кремния.
XTEMP LC – это светоотверждаемый, не содержащий эвгенола монокомпонентный временный
реставрационный цемент. Он совместим с большинством имеющихся в продаже реставрационных материалов и
постоянных цементов. В отличие от временных реставрационных материалов, содержащих оксид цинка/эвгенол,
XTEMP LC не влияет на адгезивные системы композиционных материалов или стеклоиономеров. XTEMP LC
полимеризуется светом. Он быстро затвердевает при полимеризации светом в течение 40 секунд. Имеет хорошие
манипуляционные свойства, быстро и легко наносится и легко удаляется. Обеспечивает хорошую резистентность
к слюне и ротовой жидкости.
Показания к применению: XTEMP LC можно применять как временный пломбировочный материал при
реставрациях и для временного закрытия полости зуба при эндодонтическом лечении.
Форма выпуска: Коробка с пластиковым шприцом 5 г
Условия хранения: Хранить XTEMP LC в упаковке при температуре от 15С до 30С. При соблюдении этих
условий продукт действителен в течение 2 лет с даты выработки.
Способ применения:
Промойте и высушите полость. Используя шпатель, наложите необходимое количество XTEMP LC на бумагу
для замешивания или на стекло для замешивания. Наносите продукт с помощью шпателя № 1 или шпателя
Hollenback слоями максимум до 5 мм каждый. После нанесения каждого слоя полимеризируйте в течение 40
секунд с помощью прибора для фотополимеризации. Проведите коррекцию прикуса. Необязательно выжидать
время до проведения коррекции прикуса. При пломбировании контактных поверхностей используйте матрицу.
Избыток материала можно удалить с помощью шпателя Hollenback.
Внимание:
В случае прямого контакта с пульпой или при толщине дентина менее 0,5 мм в качестве лечебной
прокладки используйте гидроокись кальция в целях обеспечения лучшей защиты пульпы и стимуляции
образования заместительного дентина.
При работе с продуктом рекомендуется использовать перчатки и маски.
Попросите пациента не принимать пищу в течение 2 часов и избегать употребления твердой пищи в
течение 4 часов.
Меры предосторожности:
Избегайте использования XTEMP LC для пациентов, имеющих в анамнезе аллергию на композиционные
материалы, содержащие акрилаты. В случае аллергической реакции, немедленно прекратить использование.
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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