
Panasil®

putty
putty fast set
putty soft

Время обработки и время отвердения

Panasil Panasil Panasil
putty putty fast set putty soft

Время смешивания 1 минута вручную 45 секунд вручную 1 минута вручную

Время нанесения 1 минута 45 Sek. 1 минута

Общее время 2 минуты 1 минута 2 минуты

обработки 30 секунд

Длительность 2 минуты 2 минуты 2 минуты

пребывания во рту

Abbindezeit 4 минут 3 минуты 4 минут

30 секунд

Технические данные (ISO 4823)

Дозировка: по одной дозировочной ложке базисной массы и
массы-отвердителя.
Техника смешивания: вручную.
Условия хранения: в сухом месте при температуре 18 - 25 °C.
Дезинфекция: слепки можно дезинфицировать, например, при
помощи Silosept.
Гальванизация: слепки можно покрывать гальваническим
способом слоем серебра. Применять только щелочной электролит.
Заливка слепка: спустя 1 час - до 14 дней, например, с
использованием Tewestone или Tewerock.
Срок хранения слепочного материала: см. информацию на
донышке банки.

Panasil 12,3 мл базисной массы + 12,3 мл массы отвердителя
putty Линейное изменение размера: - 0,20 %

Возвращение в исходное состояние после
деформации: 99,0 %
Деформация под давлением: 2,0 %

Panasil 12,3 мл базисной массы + 12,3 мл массы отвердителя
putty Линейное изменение размера: - 0,20 %
fast set Возвращение в исходное состояние после деформации:

99,0 %
Деформация под давлением: 2,0 %

Panasil 12,3 мл базисной массы + 12,3 мл массы отвердителя
putty Линейное изменение размера: - 0,20 %
soft Возвращение в исходное состояние после деформации:

99,0 %
Деформация под давлением: 2,7 %

Указания

• Использованные перед снятием слепка растворы (например,
ретракционные растворы) могут нарушить реакцию отвердения
слепочного материала, их следует удалить путем тщательной
обработки спреем и сушки.

• Не оставлять остатков слепочного материала в десневой
борозде.

• Избегать контактов с одеждой, т.к. материал нельзя удалить
химической чисткой.

• Нельзя исключить аллергические реакции на продукт у
чувствительных лиц.

ISO 4823, тип 0: putty consistency

Области применения

• материал для предварительных оттисков для техники
корректировочных слепков

• ложечный материал для техники «сэндвич» и техники Putty-
Wash

• материал для функционального формирования краев

c быстрым отвердением

Пластичный эластомерный прецизионный слепочный
материал на основе винилполисилоксана,
отверждаемый по реакции полиприсоединения.

Точное соблюдение дозировок, общего времени обработки и
длительности пребывания в полости рта обеспечивает
замечательные результаты слепков. Температура продукта,
существенно отклоняющаяся от 23 °С, влияет на общее
время обработки и время отвердения.

Указания по работе

➀ С помощью кисточки смазать оттискную ложку тонким слоем
адгезивного лака для аддитивных силиконов (отверждаемых
по реакции полиприсоединения). Просушить.

➁ С помощью дозировочных ложек взять соответственно
одинаковые объемы базисной массы и массы отвердителя.
Использовать компоненты только с одинаковыми
маркировками партий!

Дозировочные ложки, окрашенные в разные цвета,
использовать исключительно для компонента
соответствующего цвета.

Банки после применения тщательно закрывать, не путать
крышки.
Попадание массы отвердителя в емкость с базисной массой и
наоборот приводит к непригодности материала.

➂ Смешать базисную массу и массу отвердителя в соответствии
с указанным временем смешивания до достижения
однородного цвета.

При использовании перчаток их следует предварительно
протестировать на переносимость путем смешивания
пробного количества. Некоторые типы перчаток (например, из
латекса) могут нарушить активность катализатора.
Рекомендуется использовать виниловые перчатки.

Kettenbach
D-35713
Eschenburg

Информация по использованию RUS

с низкой конечной твердостью

Изготовлено в
Германии

Данные, касающиеся продукции фирмы Kettenbach, основаны на
обширных исследованиях и на большом опыте применения.
Мы сообщаем результаты наших разработок, но оставляем за
собой право на все технические изменения.
Это, однако, не освобождает пользователя от необходимости
выполнять рекомендации и указания по применению.

Состояние информации: на июль 2004 года
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