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FORTIFY™*
Композитный герметик

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FORTIFY -светоотверждаемый, низкотекучий, ненаполненный материал на 
основе смолы.

FORTIFY предназначен для использования на поверхностях композитных 
реставраций в качестве герметика. Обработка и финишная шлифовка 
композитных реставраций на боковых зубах с помощью вращающихся 
инструментов может привести к возникновению микротрещин и неровностей 
поверхности, что, в свою очередь, повышает износ композитного материала в 
первые шесть месяцев. FORTIFY, ненаполненный герметик для реставраций 
на основе смолы, сокращает износ композитного материала на 45 % в течение 
5 лет. Реставрация из композита, загерметизированная материалом FORTIFY, 
имеет повышенную износостойкость и долговременную краевую целостность. 
FORTIFY эффективен для использования с любыми композитными материалами 
для фронтальных/боковых реставраций (Bis-GMA или UDMA на основе смолы) 
для повышения износостойкости. Благодаря уникальной формуле, FORTIFY 
может быть значительно истончен воздухом, затем светоотвержден, без 
нарушения окклюзии.

Назначение FORTIFY - проникать внутрь и герметизировать поверхности:
 1. Прямых Композитных Реставраций
 2. Непрямых Композитных Реставраций
 3. Временных реставраций 
 4. Реставраций из Амальгамы

Предупреждения:
 • Избегать попадания материала в глаза. При попадании материала в глаза,  
  немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за  
  медицинской помощью.

Предостережение:
 • Перекрестное загрязнение: может содержать компоненты, которые  
  предназначены для одноразового использования. Утилизируйте  
  использованные или загрязненные компоненты. Запрещено очищать,  
  дезинфицировать или повторно использовать.

Меры предосторожности:
 • неполимеризованные смолы могут вызывать раздражение кожи. Избегать  
  контакта с кожей. В случае попадания на кожу немедленно промыть водой с  
  мылом.
 • Использовать строго в соответствии со сроком годности, указанным на  
  упаковке
 • Паспорт безопасности доступен по запросу
 • Паспорт безопасности доступен доступен на сайте www.Bisco.com



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 1. Новые реставрации: Сразу после окончательной шлифовки, полировки  
  и регулировки по прикусу (окклюзии), промойте зуб и реставрацию большим  
  количеством воды, чтобы удалить все загрязнения. ИЛИ

  Для ранее установленных реставраций: очистить поверхность при  
  помощи воды с пемзой.

 2. Протравить поверхность композитной реставрации и поверхность в области  
  1-2 мм от границы зуб/композитный материал, используя протравочный гель,  
  согласно инструкции производителя. 

 3. Смыть протравку большим количеством воды и просушить поверхность зуба  
  и реставрации. 

 4. Поместить небольшое количество материала FORTIFY в палетку для  
  замешивания.  Втирающими движениями нанести тонкий слой материала на  
  предварительно протравленную поверхность. Просушить слабой струей  
  воздуха для распределения материала по поверхности. 

 5. Светоотверждать в теч. 10 секунд. Проверить окклюзию.

УТИЛИЗАЦИЯ: Обратитесь к положениям Сообщества в отношении отходов. 
В их отсутствие, обратитесь к национальным или региональным положениям, 
касающимся отходов.

ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной̆ температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F). 

ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продукции в 
случае если доказана ее непригодность. BISCO, Inc. не несет ответственности в 
случае повреждения или утраты свойств материала произошедших по причине, 
как прямых, так и косвенных нарушений условий использования продукта, как это 
описано в инструкции. Перед использованием потребитель несет ответственность 
за определение того, насколько продукт подходит предназначению. Так же 
потребитель принимает все риски и ответственность за все вышеупомянутое.

*  FORTIFY ÿâëÿåòñÿ òîðãîâîé ìàðêîé BISCO, Inc.
1 Dickinson, GL, Leinfelder, KF. Assessing the Long-Term effect of a Surface Penetrating Sealant. 
 JADA 124:68-72, 1993.
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