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MESH  ИнструкцИя по прИмененИю
ШИНИРОВАНИЕ СЪЕМНОГО  

ЗУБНОГО ПРОТЕЗА

1) Изготовьте модель из каменного гипса стандартным способом, который  
    применяете при изготовлении съемного зубного протеза,.

2) Dentapreg® MESH выньте из пакета и согрейте его (если он покрыт пергаментной  
    бумагой, прогладьте утюгом) в течение 5-10 секунд, сетка станет гибкой.

3) После разглаживания выньте сетку из пергаментной бумаги и немедленно  
    адаптируете к модели из каменного гипса. Подождите, пока она не остынет  
    и не сохранит требуемую форму.

4) Стандартными ножницами придайте ей необходимую форму.

*форма приспособленной сетки для нижней челюсти.

5) Нанесите слой массы из акриловой смолы на половинку миски с зубами.

6) Закройте модель из каменного гипса прилагаемой прозрачной пленкой.

7) Закройте миску.

8) Миску вложите под пресс. Полностью не сжимайте, только на столько, чтобы 
    выступившая избыточная акриловая масса имела толщину прибл. 1-2 мм.



9)Извлеките миску из пресса, откройте ее и снимите пленку.

10) Модель из каменного гипса закройте тонким слоем
      акриловой массы.

11) В этот слой вложите адаптированную сетку Dentapreg®
      MESH. Убедитесь, что акриловая масса распределилась  
      по всей нижней поверхности сетки.

12) Закройте миску и вложите под пресс.

13) Произведите термоотверждение согласно инструкциями изготовителя материала.

14) Снимите зубной протез и завершите его стандартным способом.

состав
Dentapreg® MESH
Поли (бутил метилакрилат-ко-метил метакрилат)
Стекловолокно
Остальные ингредиенты: катализаторы,  
стабилизаторы и пигменты.

противопоказания
Использование фиксации Dentapreg®  
противопоказано для пациентов с аллергией  
на один из компонентов продуктов Dentapreg®.

рекомендации
При манипуляции с Dentapreg® MESH  
рекомендуем использовать неопудренные
латексные или нитриловые перчатки.

производитель
ADM, a.s., U Vodárny 2, Brno 616 00, Чешская республика, www.dentapreg.com

Внимание
Федеральный закон разрешает производить 
продажу данного оборудования только
зубным докторам и лабораторным техникам  
или по их заказу.   

предупреждение
- Dentapreg® MESH должен быть полностью  
   покрыт массой с акриловой смолой.

- Будьте осторожны при работе с утюгом,  
   который имеет горячую поверхность.

- Не используйте Dentapreg®, если упаковка  
   была повреждена.

- Не используйте Dentapreg® по истечении  
   срока годности.
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