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BisBlock™*
Оксалатный Десенситайзер Дентина

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BisBlock является оксалатным десенситайзером дентина. Его основной целью является десенситация натуральных зубов.  
Патентованная техника BisBlock для дантиста уникальна, потому что включает в себя технику полной протравки до нанесения 
оксалата и адгезива. Эта техника обеспечивает долговременный  эффект благодаря тому, что оксалатные кристаллы   формируются 
глубоко внутри дентинных канальцев, в отличие от других техник, использующих оксалаты, которые формируют кристаллы 
Темпоризация  на поверхности канальцев. При использовании адгезива совместно с оксалатами, BisBlock лучше всего работает с 
адгезивами, требующих протравки, таких как ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND TE™*, ALL-BOND UNIVERSAL®* 
, ONE-STEP®*, и ONE-STEP® PLUS.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

BisBlock обеспечивает десенситацию зубов:
 A. При обнажённой поверхности корня.
 B. До создания прямой реставрации.
 C. До укрепления временных элементов при непрямых реставрациях.

Предупреждение:
 • BisBlock не должен использоваться с само-протравливающими адгезивами и праймерами. BisBlock может снизить силу  
  связки с определёнными высоко-кислотными системами полной протравки.
 • Избегайте попадания брызг в глаза. Если BisBlock попадает в глаза, промойте большим количеством воды и обратитесь  
  за медицинской помощью.
 • BisBlock не нуждается в охлаждении при хранении.
 • При использовании зубных адгезивов, попадание слюны серьёзно нарушит дентинный бондинг.
 • Фосфорная кислота в протравке является сильным раздражителем для глаз и кожи. Протравка, длительно  
  соприкасающаяся с кожей и слизистыми оболочками, может привести к их повреждениям. Если случайно попала в глаза,  
  промойте большим количеством воды и сразу обратитесь за медицинской помощью. В случае контакта с другими  
  тканями, сполосните большим количеством воды в течение нескольких минут.

Предостережения:
 • Перекрёстное заражение: Продукт может содержать предметы, которые предназначенные для одноразового  
  использования.  Утилизируйте  однократные компоненты и аксессуары. Не очищайте их, не дезинфицируйте и не  
  используйте их снова.

Предосторожности: 
 • Не храните протравку при прямом солнечном свете.
 • Избегайте контакта с кожей; неполимеризованная смола может способствовать сенсибилизации кожи у  
  предрасположенных к этому индивидуумов. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.
 • Обращайте внимание на специфическую дату срока годности индивидуальных компонентов. 
 • Пасспорт безопасности находится 
 • Данные по безопасности содержатся в www.bisco.com

ИНÑÒРÓКЦИR ПО ПРИМЕНЕНИЮ
A1. Десенситация Обнажённых Поверхностей Корня с использованием Адгезива.
(Для дополнительного комфорта пациента, подогрейте до температуры тела протравку, BisBlock, и воду для ополаскивания до 
их аппликации)
 1. Протравите обнажённую поверхность корня 32% фосфорной кислотой, как UNI-ETCH®*, в течении 15 seconds.  
  Тщательно сполосните водой и осторожно подсушите воздухом в течении 2-3 секунд так, чтобы не наблюдалось воды на  
  поверхности зуба.
 2. Нанесите BisBlock и оставьте на поверхности на 30 секунд. Тщательно сполосните водой, оставив поверхность видимо  
  влажной для влажного бондинга.
 3. Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя.

A2. Десенситация Обнажённых Поверхностей Корня без Протравки или Адгезива
 1. Очистьте поверхность зуба.
 2. Подсушите поверхность зуба чистым ватным роликом или чистым бумажным полотенцем.
 3. Нанесите BisBlock и оставьте на поверхности на 30 секунд. Тщательно сполосните водой. 

B. До Размещения Прямых Реставраций.
 1. Продавите препаровку 32% фосфорной кислотой, как UNI-ETCH, в течение 15 секунд. Тщательно сполосните водой и  
  осторожно подсушите воздухом 2-3 секунды так, чтобы не было видно явной воды на поверхности зуба.
 2. Нанеситеy BisBlock и оставьте его на поверхности на 30 секунд. Тщательно сполосните. Если препаровка включает  
  эмалевый край, протравите снова, пользуясь UNI-ETCH в течении 15 секунд. Тщательно сполосните, сохранив  
  поверхность слегка влажной для влажного бондинга.
 3. Нанесите адгезив в соответствие с инструкциями производителя.
 4. Продолжайте восстановительные процедуры.



C. До Òемпоризации Непрямой Реставрации.
 1. Протравите препаровку 32% фосфорной кислотой, как UNI-ETCH, в течении 15 секунд. Тщательно сполосните водой и  
  аккуратно просушите воздухом в течении 2-3 секунд так, чтобы на поверхности зуба не оставалась вода.
 2. Нанесите BisBlock и позвольте оставаться на поверхности 30 секунд. Тщательно сполосните. Если имеется эмалевый край,  
  заново протравите, пользуясь UNI-ETCH минимум 15 секунд. Тщательно сполосните, оставив поверхность слегка  
  влажной для влажного бондинга.
 3. Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя.
 4. Удалите кислородо-подавленный слой ватным тампончиком, смоченным в спирте и снимите слепок. Нанесите сепаратор,  
  как РRO-V COAT® поверх запечатанного дентина.
 5. Продолжайте процедуру темпороризации.

 Во время визита для цементации:
 1. Удалите временную реставрацию.
 2. Очистьте препаровку кашицей пемзы с водой. Сполосните и просушите.
 3. Используя 32% фосфорной кислоты, как UNI-ETCH в качестве очистителя, нанесите на препаровку на 15 секунд.  
  Тщательно сполосните и просушите воздухом.
 4. Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя.
 5. Продолжайте процедуру окончательной цементации.

ИЗБАВЛЕНИЕ: Соотнеситесь с принятыми коммунальными положениями, относящимся к отходам. При отсутствии таковых, 
соотнеситесь с национальными или региональными положениями, относящихся к отходам.

ХРАНЕНИЯ: Не храните в холодильнике, Храните при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F). Обращайте внимание на 
специфические сроки годности отдельных компонентов, указанных на этикетках.

ГАРАНÒИЯ: BISCO, Inc. признает ответственность и заменит продукты, которые доказано являются дефективными. BISCO, 
Inc. не принимает ответственность в случаях повреждения или потери, непосредственной или косвенной, вытекающей из 
использования или неправильного использования продукта, как описано. Прежде, чем использовать продукт, ответственностью 
пользователя является определить пригодность продукта для его намеренного использования.   Пользователь принимает на себя 
все риски и ответственность в связи с этим.
* BisBlock и ALL-BOND TE являются торговыми марками BISCO, Inc.
 ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH и PRO-V COAT являются зарегистрированными торговыми марками BISCO, Inc.
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