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KMG PASTE

Описание изделия
Паста KMG служит для полировки стоматологиче-
ских пластмасс, композитов и металлов. В сочета-
нии с щётками (напр., из козьей шерсти) и полиро-
вальными кругами (напр., из кожи) полировочную 
пасту можно использовать для предварительной и 
зеркальной полировки.

Состав
Оксид алюминия, диспергированный в эмульсии 
воды и растворителя.

Применение – Полировка
>  полимерных и композитных соединений
>  полимерных частей частичных и тотальных  

протезов
>  металлических реставраций (напр., вкладок, 

накладок, коронок и др.)

Ограничение по использованию
>  Полировка металлокерамических реставраций
>  Применение пасты KMG в полости рта

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Работа с пластмассами
В зависимости от требуемой структуры поверхности  
выполнить предварительную полировку пастой 
KMG и щёткой из козьей шерсти. Затем отполиро-
вать до зеркального блеска пастой KMG и кругом 
из хлопка или кожи. В зависимости от требуемой 
степени блеска можно использовать хлопковые  
круги для меньшего и кожаные круги для большего 
блеска.
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Работа с металлами
Для полировки металлов можно использовать вой- 
лочные круги, а также жёсткие или мягкие щётки. 
Зеркальный блеск достигается с помощью шерстя- 
ных кругов.

Очистка
После завершения полировки полностью очистить 
поверхность струёй пара или ультразвуком с после- 
дующей промывкой в мыльном растворе.

Указания на риски
>  Не давать детям
>  Раздражает глаза и кожу
>  Не допускать попадания в глаза и на кожу
>    Не вдыхать пары
>  При контакте с глазами сразу тщательно промыть 

водой и обратиться к врачу.
>  При контакте с кожей немедленно промыть боль-

шим количеством воды.
>  При проглатывании не вызывать рвоту. Немед-

ленно обратиться за медицинской помощью и 
показать упаковку или этикетку.

>  Не допускать попадания в канализацию и водоёмы. 

Хранение
>  Температура хранения: 12 – 28 °C  / 54 – 82 °F

Материал предназначен для применения в стоматологии  
и должен использоваться согласно инструкции по при- 
менению. Производитель не несёт ответственности за 
ущерб, связанный с использованием не по назначению 
или неправильным применением. Кроме того, потреби-
тель обязан перед использованием материала проверить 
его на соответствие планируемой цели использования, 
особенно в случаях, если эти цели не указаны в инструк-
ции по применению.
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