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ÆLITEFLO™*
Низкомодульный Микрогибридный Композит

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÆLITEFLO – свето-отверждаемый, высоко насыщенный микрогибридный композит с низким 
модулем эластичности Несмотря на то, что ÆLITEFLO текучий композит, его физические 
свойства предупреждают сползание материала для лучшего контроля в труднодоступных 
областях. ÆLITEFLO может легко быть введён прямо в препаровку и даже может быть 
сформирован  непосредственно кончиком канюли.

Модуль эластичности дентина1 составляет примерно 18 Gpa, в то время как ÆLITEFLO  
<6 GPa, создавая более эластичные характеристики. Эластические свойства позволяют 
ÆLITEFLO “гнуться вместе с зубом”, что создаёт лучшую ретенцию. Это особенно важно 
при реставрации у пациента с множественными поражениями в результате абфракции, где 
использование высоко насыщенного композита приведет, в конечном счете, к неудаче.

Показания для использования:
Основными случаями использования ÆLITEFLO являются:
Класс V
Класс III 
Реставрация буквальных ямок
Небольшие полости IV Класса, не несущие нагрузки 
Бондинг фарфоровых облицовок 
Профилактическая смола для взрослых
Шинирование – цементация зуба к зубу
Формирование небольших культей
Починка дефектных краев 
Молочные зубы I и II класса

Вторичные случаи применения ÆLITEFLO:
Выстилка полости (Класс I или Класс II) 
Герметизация ямок и фиссур

Предупреждение:
 • При случайном попадании в глаз, промойте обильным количеством воды и сразу обратитесь  
  к врачу. В случае контакта с другими тканями, сразу сполосните большим 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.

Предостережение:
 • 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 пользовании адгезивов, заражение слюной будет серьёзно нарушать дентинный  
  бондинг.
 • Уточните специфические сроки годности по этикеткам индивидуальных компонентов. 
 • Пасспорт безопасности находится 
 • Данные по безопасности содержатся в www.bisco.com



ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ
 • Несмотря на то, что реставрация выглядит гладкой и полированной сразу после размещения,  
  кислородо-подавленный слой может присутствовать и должен быть удален (отделочные  
  диски и/или полировочная паста и т.д.) для предупреждения окрашивания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подберите подходящий оттенок ÆLITEFLO до того, как изолируете зуб.
2. Удалите крышку с нужного шприца и закрепите прочно игольчатую канюлю. кончик.
3. Убедитесь, что полость адекватно очищена в соответствии с Инструкцией Применения  
  избранной системы бондинга.
4. Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя.
5. Используя предварительно выбранный оттенок, поместите 1-2 мм композита в препаровку  
  полости.
6. Свето-полимеризуйте 20 сек. Продолжайте заполнять полости, пока не достигните уровня  
  края.
7. Приступайте отделку и полировку.

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: Храните при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F).

ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. признает ответственность и заменит продукты, которые доказано 
являются дефективными. BISCO, Inc. не принимает ответственность в случаях повреждения или 
потери, непосредственной или косвенной, вытекающей из использования или неправильного 
использования продукта, как описано. Прежде, чем использовать продукт, ответственность 
пользователя является определить пригодность продукта для его намеренного использования.   
Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.
* ÆLITEFLO является торговой маркой BISCO, Inc.
1 Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.
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