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MODELING RESIN
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MODELING RESIN* это светоотверждаемая, жидкотекучая, микрофильная смола, 
которая используется для моделировки композита. Прилипание композита к 
инструменту является естественным свойством любого композитного материала.  
Моделировочная смола была специально разработана чтобы избежать прилепание 
и помочь в размещении и моделировки композита. Для того чтобы сделать любой 
композит более пластичным , смочите инструмент в MODELING RESIN, помещайте и 
моделируйте композит в любой прямой реставрации.
Показания к применению:
Смола для смачивания композита.
Предупреждения:
 • При случайном попадании в глаза, следует незамедлительно промыть большим  
  количеством воды и обратиться за медицинской помощью. В случае контакта с  
  кожей, незамедлительно промыть 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:
  • Неполимеризованные (мет)акрилатные смолы могут вызвать раздражение у  
  людей с повышенной чувствительностью кожи. Избегать контакта с кожей. В  
  случае контакта с кожей, тщательно промыть  водой с мылом.
  • Инструкция по безопасности доступна по запросу.
  • Инструкция по безопасности доступна на сайте www.bisco.com.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

  1. Снять крышку и поместить насадку на шприц. Выдавить 1-2 капли моделировчной  
  смолы на блокнот для замешивания.
  2. Разместите композита на подготовленной поверхности, смочите инструмент  
  в моделировочной смоле. Наносите и моделируйте композит до желаемой  
  формы реставрации, используя инструмент, смоченный в моделировочной  
  смоле.
  3. Отверждайте светом. Несмотря на то что, моделировочная смола требует  
  отверждения светом в течение 10 с, необходимо отверждать композит светом,  
  то время, которое рекомендует производитель композита, чтобы убедиться в  
  правильном и полноценном отверждении материала. Следующие порции  
  композита будут прилипать к заполимеризованной моделировочной смоле.

УТИЛИЗАЦИЯ: В соответствии с положениями Сообщества по переработке 
отходов. При их отсутствии, в соответствии с национальными или региональными 
положениями, касающимися отходов.



ГИГИЕНА: Закройте крышкой шприц с механизмом luer lock. Используйте 
общедоступные гигиенические защитные покрытия в процессе лечения во избежание 
загрязнения.
ХРАНЕНИЕ: при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F)
ГАРАНТИЯ: Компания Bisco, Inc. несет ответственность за возврат товара в случае 
обнаружения дефекта. Компания Bisco, Inc. не несет ответственность за прямые 
или косвенные повреждения, в результате не правильного использования. Перед 
использованием необходимо убедиться, что данный продукт можно использовать для 
поставленных целей. Вся связанная с этим ответственность лежит на покупателе.
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