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REVEAL™*
Функциональный Эстетический Адгезивный Прототип

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
REVEAL является высокопрочным текучим композитом для изготовления более долговечной 
промежуточной эстетичной временной конструкции, обычно относящейся к BFEP (Bonded Functional 
Esthetic Prototype). Нано частицы наполнителя создают для REVEAL отличную полируемость в то время, 
как упрочненный наполнитель позволяет высокое заполнение, обеспечивая REVEAL максимальной 
прочностью и  долговечностью. REVEAL позволяет врачу уточнить эстетические ожидания пациента до 
того, как окончательная реставрация изготовлена.  
Показания Для Применения:
Связуемый Функциональный Эстетический Прототип
Предостережение:
 • Перекрестное заражение: Продукт может содержать элементы, предназначенные для одноразового 
  употребления. Избавьтесь от использованных разовых капсульных доз, аппликаторов и наконечников. 
  Не очищайте, не дезинфицируйте и не используйте заново.
Меры предосторожности:
 • Избегайте контакт с кожей; неполимеризованная смола может вызывать реакцию кожи у   
  предрасположенных индивидуумов. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ
1. Изолируйте и очистьте все поверхности, с которыми будет соприкасаться REVEAL.
2. Изготовьте индивидуальную ложку, используя прозрачный материал (как Triad TranSheet Clear*) на 
  гипсовой модели.
3. Полимеризуйте индивидуальную ложку в световом приборе (ящике). Обработайте края при   
  необходимости.
4. Внесите Clear VPS (как, например, REVEAL Clear Matrix) в индивидуальную ложку и на гипсовую 
  модель и установите индивидуальную ложку на модели.  
5. После застывания Clear VPS, удалите излишки материала. Примерьте во рту пациента.
6. Протравите зубы протравкой, как UNI-ETCH®* w/BAC (в зависимости от времени:  выборочная или 
  полная протравка) и сполосните.
7. Нанесите адгезив (как ALL-BOND 3®*в соответствии с инструкцией) и свето-полимеризуйте 10 сек.  
8. Введите REVEAL  в прозрачную индивидуальную ложку (Clear Matrix).
9. Установите Clear Matrix/Custom Tray во рту, позвольте REVEAL оставаться текучим в течении 2 минут. 
10. Удалите твердую индивидуальную ложку, оставив Clear Matrix во рту. Полимеризуйте REVEAL через 
  шаблон 20 сек на поверхность. 
11. Удалите шаблон (Clear Matrix) и удалите излишки композита бором или алмазной головкой.   
12. Отполируйте композит
ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре (20°C - 25°C).
ГАРАНТИИ: BISCO, Inc. признает ответственность замены продукта, если он доказано дефектен. BISCO, 
Inc. на несет ответственности за повреждения и потерю либо непосредственную или в результате 
использования продукта, как описано. Ответственностью пользователя является определить Before 
using, it is the responsibility of the user to determine the соответствие продукта для намерений применения. 
Пользователь принимает все риски и ответственность в соответствии со сказанным.    
*   Reveal - торговая марка Bisco, Inc.
 Triad transSheedt Clear производит Dentsply International
 UNI-ETCH and ALL-BOND3 регистрированные торговые марки Bisco, Inc.
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