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Содержимое 
4 × 100 г AESTHETIC RED или AESTHETIC BLUE Полимер
1 × 150 мл AESTHETIC RED или AESTHETIC BLUE Мономер
1 × 150 мл AESTHETIC LT Modelling Monomer (RED или BLUE)
1 × Волокна
8 × 22 г AESTHETIC Intensive Colors
1 × 22 г AESTHETIC Intensive Opaque

1 × Расцветка
1 × Моделировочный инструмент
1 × Стеклянная пипетка
1 × Керамическая палитра для смешивания 
1 × Инструкция по применению AESTHETIC COLOR SET EASY
1 × Инструкция по применению AESTHETIC RED или AESTHETIC BLUE
1 × Различные вспомогательные материалы

AESTHETIC COLOR SET EASY
AESTHETIC RED/AESTHETIC BLUE

RU
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Содержимое 
3 × 100 г AESTHETIC RED или AESTHETIC BLUE Полимер
1 × 150 мл AESTHETIC LT Modelling Monomer (RED или BLUE)
1 × Расцветка
1 × Стеклянная пипетка
1 × Инструкция по применению AESTHETIC COLOR SET EASY
1 × Инструкция по применению AESTHETIC RED или AESTHETIC BLUE
1 × Различные вспомогательные материалы

AESTHETIC COLOR SET EASY MINI
AESTHETIC RED/AESTHETIC BLUE AESTHETIC INTENSIVE COLORS

Содержимое 
1 × Белоснежный (01)
1 × Океанская синь (02)
1 × Истинно-розовый (03)
1 × Пурпурно-красный (04)
1 × Солнечно-оранжевый (05)

1 × Мистик-коричневый (06)
1 × Темная тень  (07)
1 × Ярко-светлый (08)

1 × Opaque

RU
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Состав 

AESTHETIC RED Мономер / AESTHETIC LT Modelling Monomer
> 85 % Метилметакрилат
> 5 % Этиленгликольдиметакрилат

AESTHETIC BLUE Мономер / AESTHETIC LT Modelling Monomer
> 90 % Метилметакрилат
< 5 % Бутандиолдиметакрилат

AESTHETIC Intensive Opaque / AESTHETIC Intensive Colors
> 99 % Полиметилметакрилаты
< 0,3 % Пигменты (окись железа)
0,5–1,5 % Бензоилпероксид

AESTHETIC Intensive Color белый
> 98 % Полиметилметакрилаты
< 1 % Пигменты (окись титана)

Волокна
Не содержат опасных веществ согласно директиве ЕС 67/548/EEC.

RU
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Уважаемый покупатель,
В своих руках Вы держите медицинский продукт, соответствующий RL 93/42/EWG. Пожалуйста, 
после получения продукта сдайте на хранение Вашей администрации номер партии и соот-
ветствующее имя продукта. Отмечайте для каждой изготовленной работы номера партий всех 
использованных материалов. Для Вашей безопасности, так же как и безопасности Ваших 
пациентов и окружающей среды, соблюдайте следующие важные указания данной инструкции 
по применению.

ОПИС АНИЕ ПРОДУК ТА

AESTHETIC LT Modelling Monomer
Для индивидуализации протезов используется AESTHETIC LT Modelling Monomer с соответству-
ющим полимером AESTHETIC BLUE или AESTHETIC RED. При помощи AESTHETIC LT Modelling 
Monomer Вы продлеваете моделировочную фазу, которая дополнительно предотвращает высы-
хание пластмассы.

Полимер
Предварительно смешанные цвета трех различных оттенков помогают Вам быстро и легко 
проводить индивидуализацию десневой части протеза.

RU
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AESTHETIC Intensive Opaque / AESTHETIC Intensive Colors
С помощью AESTHETIC Intensive Opaque достигается повышенная опаковость материала. 
Тем самым может быть уменьшено просвечивание металлических частей  в частичных съем-
ных протезах, а также в протезах с опорой на имплантаты. Следующим показанием является 
маскировка пришеечной части зубов в случае тонкого базиса протеза (Соотношение 1 : 20).

Для индивидуального окрашивания базисных пластмасс используются AESTHETIC Intensive 
Colors. Соответствующее окрашивание может быть создано на основании эскиза.

Волокна
Волокна являются красными нитями, которые разводятся в мономере или могут быть подме-
шаны непосредственно в пластмассу. Волокна (прожилки), разведенные в мономере, включа-
ются в слои в области слизистой оболочки.

RU
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Подготовка
Из-за различного времени созревания базисных пластмасс AESTHETIC  
(AESTHETIC BLUE  3 мин. / AESTHETIC RED  8–10 мин.) их следует замешивать:
• при горячей полимеризации до проведения индивидуализации
• при холодной полимеризации после проведения индивидуализации

Для этого используются обычные мономеры AESTHETIC для холодной или  
горячей полимеризации.

ИНС ТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Сначала замешайте мономер AESTHETIC LT Modelling с цветами 53/55/57.  
В качестве руководства используйте прилагаемую схему слоев.

2. Как только в результате замешивания будет достигнута сметанообразная консистенция, 
послойно и прицельно наносите пластмассу в кювету, изолированную с помощью ISO-K. В 
начале индивидуализации моделируется область краевой (свободной) десны. После этого 
проводится окрашивание краевой  десны, прикрепленной десны и слизистой оболочки.

RU
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Важно: Чтобы избежать заметных границ между слоями, массы материала должны 
быть смешаны друг с другом в приграничной зоне.

3. Интенсивные пигменты по выбору подмешиваются на основании индивидуального эскиза.

Важно: Интенсивные пигменты сначала должны быть растворены в мономере 
AESTHETIC LT Modelling.

4. Волокна (прожилки), разведенные в мономере, включаются в слои в области слизистой 
оболочки. Необходимая минимальная толщина слоя составляет 1 мм. Тонкие растекающиеся 
места, которые при высыхании белеют, должны быть удалены с помощью скальпеля.

5. Горячая полимеризация в кювете JST
Тесто базисной пластмассы вносится в кювету и располагается на индивидуализированных 
слоях пластмассы.

RU
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6. Холодная полимеризация в PolyMaster
Замешанную пластмассу AESTHTEIC BLUE наливают в нижнюю часть кюветы,  
по переходной складке и небной части модели.

7. Для предотвращения смещения индивидуализированных слоев, закройте  
завинчиваемую кювету несимметрично таким образом, чтобы излишки пластмассы  
смещались назад (дорзально).

8. После этого осторожно с помощью ключа закрутите винт, который располагается  
в области передней части протеза.

Полимеризация
Пожалуйста, обратите внимание на инструкции по применению AESTHETIC BLUE и  
AESTHETIC RED.

Указание
Инструкции по применению AESTHETIC BLUE и соответственно AESTHETIC RED  
являются неотъемлемой частью данного технологического процесса.

RU
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Указания по хранению
• Храните в недоступном для детей месте
• Соблюдайте указания по хранению и окончанию срока годности на первичной упаковке
•  Не используйте продукт после истечения срока годности
• Храните материал при температуре помещения 2–28 °С
• Предохраняйте от солнечных лучей и тепла

Предупреждение
Данная пластмасса была разработана для использования исключительно в стоматологии. 
Обработка должна проводиться строго согласно инструкции. При ущербе, связанном с несо-
блюдением инструкции по применению и использованием не по назначению, производитель 
не несет никакой ответственности. Это также относится к случаю смешивания или совместной 
обработки продукта с материалами других производителей. Кроме того пользователь обязан 
под личную ответственность оценить материал в отношении его пригодности перед исполь-
зованием для намеченных целей, особенно если эти цели не указаны в инструкции. 

Данные по безопасности Вы найдете на нашем интернет-сайте www.candulor.com. RU
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Предостережения об опасности
• Мономер содержит метилметакрилат (ММА)
•  ММА обладает раздражающим действием и легко воспламеняется  

(Температура воспламенения: + 10 °С)
• ММА и его пары оказывают раздражающее действие на глаза, органы дыхания и кожу
• Возможна сенсибилизация в результате контакта с кожей
• Не вдыхайте пары
• Держите вдали от источников воспламенения – не курить

• Не допускайте попадания в канализацию
•  Избегайте кожного контакта с мономером и неполимеризованным материалом.  

Большинство обычных перчаток, например, из латекса или винила, не являются  
устойчивыми к мономеру и поэтому не защищают от воздействия метакрилатов.

• При обработке используйте защитную маску и пылесос.
• С жидкой пластмассой работайте при помощи шпателя.
• Примите меры предосторожности против статических разрядов.

RU
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