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Porcelain Etchant 4% 
протравка для фарфора 

Показания к применению:

1. Нанесите PORCELAIN ETCHANT 4% на сухую поверхность, подлежащей протравке, на  5-6 минут.              
При применении интраорально продолжайте наблюдать места протравки в ходе всей процедуры. 

2. Промойте протравленный фарфор обильным количеством воды для того, чтобы удалить протрав-
ку.  Протравленная поверхность должна выглядеть матовой и  узорчатой. Процедура может быть 
повторена, но обычно этого не требуется,  если инструкции тщательно соблюдались. 

3. Нанесите один или два тонких слоя силана с помощью кисти на внутреннюю поверхность протрав-
ленной реставрации в соответствии с инструкциями производителя. 

4. Высушите воздушным пистолетом.

ВНИМАНИЕ: 
При использовании работающий должен надеть защиту для глаз и  резиновые перчатки. 
Если ПРОТРАВКА ДЛЯ ФАРФОРА должна применяться внутри ротовой полости, пациент также  должен быть
снабжён защитой глаз. Изолируйте протравливаемую область резиновой выгородкой. 

БАРЬЕРНЫЙ ГЕЛЬ  компании Bisco  должен быть помещён для защиты областей, где протравка нежелательна, 
и для защиты  малых площадей мягких тканей, которые могут быть затронуты после  размещения резиновой  
выгородки. 

                                                            ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Цементирование фарфоровых реставраций.
2. Ремонт фарфоровых реставраций.

PORCELAIN ETCHANT 4% компании Bisco эффективно улучшает адгезивное сцепление, химически
увеличивая площадь поверхности фарфора, подлежащей сцеплению. 
Эффект подобен микроструйной очистке (пескоструйке), но более управляем и эффективен. 

PORCELAIN ETCHANT 4% будет микроскопически огрублять любую фарфоровую или стеклянную
поверхность. Должны быть предприняты меры во избежание контакта с лакированными
поверхностями, так как эти поверхности потеряют свой глянец.

ВНИМАНИЕ: PORCELAIN ETCHANT 4%  безопасна и эффективна при использовании согласно указаниям. 
Не пользуйтесь этим продуктом до тех пор, пока Вы тщательно не прочли этот документ.

ХРАНЕНИЕ: Храните при комнатной температуре (22°C).

4% Porcelain Etchant (5г)                                              E-5702EP
Каталожный номер:

Предосторожности:
4%-ная плавиковая кислота - сильный раздражитель глаз и раздражитель кожи. Если она случайно попала в 
глаз, промойте обильным количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью. 
Контакт с другими тканями: смойте пролитое немедленно большим количеством воды и продолжайте в         
течение нескольких минут. 
Если допустить, что протравка останется на коже или слизистой продолжительные периоды времени, это мо-
жет привести к травмам. 
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