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REVEAL®* HD Bulk
Светоотверждаемый композитный материал для реставрации единой порцией

Общие сведения

REVEAL HD Bulk это светоотверждаемый композит для быстрого и простого восстановления жевательных зубов. 
REVEAL HD Bulk удобен в  использовании,  имеет достаточную глубину полимеризации и легкую полируемость, в 
связи с чем является оптимальным, функциональным и эстетичным светоотверждаемым композитом для реставраций 
зубов единой порцией. Все оттенки REVEAL HD Bulk рентгеноконтрастные и обладают глубиной отверждения 5-6 мм. 

Показания к применению
1) Реставрации жевательных зубов
2) Реставрации молочных зубов
3) Расширенная герметизация фиссур моляров и премоляров
4) Надстройка культи
5) Шинирование зубов
6) Починка керамики, эмали и временные пломбы

Предупреждения:
 • В случае попадания материала в глаза, промыть большим количеством воды и незамедлительно обратиться к  
  врачу. В случае попадания материала на другие ткани - немедленно промыть большим количеством воды в  
  течение нескольких минут.

Предостережения:
 • Повторное загрязнение: В данном продукте могут содержаться компоненты, предназначенные для одноразового  
  применения. Утилизируйте использованные или загрязненные канюли. Не допускается их очистка, дезинфекция  
  или повторное использование.

Меры предосторожности:
 • Избегать попадания продукта на кожу; неполимеризованные (мет)акрилатные смолы могут вызвать  
  сенсибилизацию кожи у людей с чувствительной кожей. При попадании продукта на кожу промыть ее водой с  
  мылом.
 • Попадание слюны может значительно снизить силу связки с дентином.
 • Обращайте внимание на срок годности материала.
 • Паспорт безопасности доступен по запросу.
 • Паспорт безопасности доступен на сайте www.Bisco.com.

Инструкция по применению

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ И ВРЕМЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Очистите зуб пемзой и водой для удаления налета. 
2. Выберите желаемый оттенок композита REVEAL HD Bulk, пока поверхность зуба еще влажная.
3. Изолируйте и подготовьте зуб. 
4. Установите подходящую матрицу.
5. В случае реставрации вблизи пульпы или с имеющимся вскрытым рогом, рекомендуется изначально нанести 
выстилку для защиты пульпы (например, TheraCal LC*). 
6. Нанесите адгезив (например, Bisco’s All-Bond Universal*) в соответствии с инструкциями производителя.
7. Нанесите композит REVEAL HD Bulk.
 a. Для нанесения при помощи шприца: Нанесите необходимое количество REVEAL HD Bulk на светозащитную  
  бумагу для замешивания, повернув поршень шприца по часовой стрелке. (Совет: Во избежание избыточного  

Тип лампы Мощность
(mW/cm2)

Время 
полимеризации 

(секунды)

Глубина полимеризации в 
зависимости от оттенка

A1, B1 A2, A3

Галоген 500-1000 40
6mm 5mmСветодио дный 

свет 1000-2000 20

**Длина волны 400-550 нм
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  поступления материала, поверните ручку против часовой стрелки сразу после того, как вы выдавили нужное  
  количество материала). Нанесите материал на подготовленную поверхность зуба при помощи инструмента.  
  Материал можно наносить одним слоем, толщина указана в таблице выше.
 b. Для нанесения при помощи уни-дозы: Поместите капсулу в диспенсер для уни-доз. Медленно, с устойчивым  
  давлением выдавите композит REVEAL HD Bulk на дно полости, прижимая канюлю к поверхности препаровки  
  зуба. По мере выдавливания материала, медленно поднимайте канюлю, чтобы она находилась немного выше  
  выдалвенного материала для минимизации появления пор воздуха. Не допускайте погружения канюли в сам  
  материал. Для заполнения апроксимальных полостей держите канюлю напротив матрицы и направляйте поток  
  композита в апроксимальную препаровку. Материал можно наносить одним слоем, толщина указана в таблице  
  выше.
8. Полимеризуйте материал в соответствии с информацией, приведенной в таблице выше.
9. Подгоните по прикусу, произведите финишную обработку и полировку стандартным способом.

ОБРАБОТКА: См. инструкции производителя по обработке уни-доз. 

УТИЛИЗАЦИЯ: Необходимо следовать положениям местного законодательства в отношении утилизации отходов. При 
отсутствии таких положений, см. национальное или региональное законодательство в области утилизации отходов.

ХРАНЕНИЕ: Хранить при температуре (от 20°C/68°F до 25°C/77°F).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Компания BISCO, Inc. обязуется заменить дефектную продукцию при условии 
наличии подтверждения дефектности. Компания BISCO, Inc. не несет никакой ответственности за повреждения или 
убытки, как прямые так и опосредованные, связанные с использованием или невозможностью использования продуктов 
по назначению. Перед использованием пользователь должен самостоятельно убедиться в том, что продукт подходит 
для использования по назначению в каждом конкретном случае. Пользователь единолично несет ответственность и 
принимает все риски, связанные с этим аспектом.

* REVEAL, TheraCal LC и ALL-BOND UNIVERSAL являются официально зарегистрированными торговыми марками «Биско, Инк.»


