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Radiopaque Low Viscosity Composite

 Light- 
CuredÆLITEFLO™ LV 



ÆLITEFLO™* LV
Рентгеноконтрастный композит с низким модулем вязкости

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÆLITEFLO LV - отверждаемый светом, высокорентгеноконтрастный микрогибридный композит с низким модулем эластичности. 

Показания к применению:
1. Выстилка (Класс I и Класс II) 
2. Герметик для фиссур 
3. Превентивные композитные реставрации
4. Блокирование Поднутрений

Предупреждения:
 • Если материал нечаянно попал в глаза, немедленно промойте глаза обильным количеством воды и обратитесь за  
  медицинской помощью. В случае попадания на кожу, промойте обильным количеством воды в течение нескольких минут.

Предупреждение: 
Перекрестное загрязнение: 
 • Продукт может содержать элементы, предназначенные для одноразового использования. Утилизируйте использованные  
  или загрязненные наконечники. Не чистить,  не дезинфицировать и  не использовать повторно.
 • Рекомендуется использовать общедоступное гигиеническое защитное покрытие во избежание загрязнения шприцев во  
  время лечения. Если шприц загрязнен, не используйте его. Не чистить и не дезинфицировать.

Внимание:
 • Избегать контакта с кожей. Неполимеризированная (метил)акрилатная смола может вызвать раздражение у людей с  
  чувствительной кожей. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.
 • При использованнии адгезивной техники, загрязнение слюной может резко снизить силу адгезивной связки. Избегайте  
  загрязнений.
 • Обращайте внимание на срок годности материала, который указан на каждой единице продукции. 
 • Пасспорт безопасности находится  
 • Данные по безопасности содержатся в www.bisco.com

Полезный совет:
 • Реставрация может выглядеть гладкой и полированной сразу после нанесения, тем не менее, на поверхности будет  
  присутствовать кислородом ингибированный слой, который необходимо удалить во избежания окрашивания   
  реставрации. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Перед изоляцией области реставрации, выберите подходящий оттенок ÆLITEFLO LV.
2. Снимите колпачок с шприца и аккуратно оденьте канюлю. 
3. Убедитесь, что полость тщательно очищена, в соответствии с Инструкциями по применению адгезивной системы. 
4. Нанесите адгезив, в соответствии с инструкциями производителя адгезива.
5. Используя заранее подобранный оттенок, нанесите слой 1-2 мм композита в полость. 
6. Отверждайте светом в течение 20 секунд. Продолжайте восстановление зуба.

ГИГИЕНА: Закройте крышкой шприцы, снабженные механизмом luer lock. Используйте общедоступные гигиенические 
защитные покрытия в процессе лечения во избежание загрязнения. 
ИЗБАВЛЕНИЕ: Соотнеситесь с принятыми коммунальными положениями, относящимся к отходам. При отсутствии таковых, 
соотнеситесь с национальными или региональными положениями, относящихся к отходам.
ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F).
ГАРАНТИИ: BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продукции в случае, если доказана ее непригодность. 
BISCO, Inc. не признает ответственности в случае повреждений или утрат, как прямых, так и косвенных, произошедших от 
использования или от невозможности использования продукта, как это описано. Перед использованием потребитель несет 
ответственность за определение того, насколько продукт подходит предназначению. К тому же потребитель принимает все риски 
и ответственность за все вышеупомянутое.

* ÆLITEFLO - торговая марка BISCO, Inc.
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