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AQUA-PREP™* F
Препарат для повторного смачивания и десенсибилизации(снятия чувствительности)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
AQUA-PREP™ F, водный раствор фторида и гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА), является препаратом для повторного 
смачивания, который используется перед нанесением адгезивных систем с полным протравливанием, таких как ALL-BOND 
2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND TE™ или ONE-STEP®*/ONE-STEP PLUS. AQUA-PREP F решает часто задаваемый вопрос: 
«Насколько влажным является влажное?» Применение AQUA-PREP F обеспечит оптимальное количество влаги, необходимое 
для адгезивов.

AQUA-PREP F наносится на препарированную кариозную полость после протравливания кислотой, затем слегка высушивается, 
чтобы обеспечить надлежащий уровень влаги в препарированной полости. AQUA-PREP F может снизить послеоперационную 
чувствительность, если это состояние вызвано чрезмерным высушиванием или ненадлежащим смачиванием дентина.

Показания к применению:
Основные показания к применению AQUA-PREP F:
1. Повторное смачивание дентина и эмали после протравливания и высушивания препарированной кариозной полости
2. Повторное смачивание сухих гидрофильных зубных тканей после стоматологических процедур
3. Повторное смачивание протравленной и высушенной эмали перед нанесением герметика для ямок и фиссур на эмали
4. Снижение чувствительности

Меры предосторожности: 
• Продукт может вызвать аллергическую реакцию кожи у предрасположенных к этому лиц. В случае контакта материала с кожей  
 тщательно промойте водой с мылом.
• Смотри срок годности на этикетках каждого из компонентов.
• Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
• Паспорт безопасности доступен на веб-сайте www.Bisco.com.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Протравливать дентин и эмаль в течение 15 секунд протравкой на основе ортофосфорной кислоты ETCH-37™*, SELECT HV®*  
 или UNI-ETCH®*. Тщательно прополоскать в течение приблизительно 5 секунд.
2. Просушить воздухом в течение 2-4 секунд или промокнуть абсорбирующим тампоном. Сухая, но не пересушенная  
 поверхность идеальна для нанесения AQUA-PREP F. Дентин должен выглядеть тусклым, а протравленная эмаль должна  
 выглядеть матовой.
3. Выдавить 2 капли AQUA-PREP F в лунку для смешивания. С помощью щеточки нанести раствор на поверхность дентина и  
 эмали. Не наносить ватным тампоном.
4. Оставить AQUA-PREP F впитываться в течение 20 секунд.
5. Осторожно просушить воздухом или промокнуть абсорбирующим тампоном, чтобы удалить избыток AQUA-PREP F. Следует  
 избегать скопления раствора, особенно в закруглённых внутренних углах препарированной кариозной полости. Поверхность  
 после обработки должна быть блестящей.
6. Нанести адгезивную систему ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE ALL-BOND TE или ONE-STEP/ONE-STEP PLUS в соответствии с  
 инструкциями производителя.

УТИЛИЗАЦИЯ: Следуйте местным нормам по утилизации отходов. При отсутствии таковых следуйте государственным или 
региональным нормам по утилизации отходов.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F). 
ГАРАНТИЯ: Компания BISCO, Inc. несет ответственность по замене продуктов при наличии доказательств их брака. Компания 
BISCO, Inc. не несет ответственности за какой-либо ущерб или утрату, прямую либо косвенную, связанную с использованием 
либо невозможностью использования продуктов в соответствии с описанием. Перед применением пользователь обязан 
определить пригодность продукта для его предполагаемого использования. Весь риск и ответственность в связи с этим лежит 
на пользователе.

* AQUA-PREP, ALL-BOND TE и ETCH-37 являются товарными знаками компании BISCO, Inc.
 ACE, ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP, SELECT HV и UNI-ETCH являются зарегистрированными товарными знаками  
 компании BISCO, Inc.
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