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1. ����������

a) ��������	��	 ���� 	����, ���	
	��	 � 
�	��	
������� 	�
 ��	������� 	��� ����������� �
���� ������ ��� �.�. ����
����������� ������� ����� �������
 ������� ���
 ������������ ���	����
.
���
 �����: 30 �. Separating Agent (����������� ���	�����) ��	��	�� 	�

A-, C-��������� � �����!������ ��������� ��������.
"�� ����#��� Esthetic Mask automix ���� � ��	� ��	�$%: &�����
��
�����	������ �� �������� ��� ��	������ ���!��, �� ���

��	��������
 �������� ��������� � ������� (���. 1). ��	��������
���������� ��#����. '�	��� �� 	����#��� ��#���� ������ �����
Esthetic Mask automix.
"��	��#��� ���������� ��	�� ���� ���� ������� ����#	��
 Esthetic
Mask automix. ������� ���	����
 �� ������������ ���!��� ��#�� �	�����
������������� �������. *���������� ����� �� ����� ��� �������� �
������
.

�) ��������	��	 �	���� 	����, �� ��	��
+�
 ����������
 Esthetic Mask automix ������� ���������� ����������� ����� ��
��������� �		�������� ��� ���	���/������� �������� (�������, compact lab
putty), �������$%�� �� ����������	��� ������� ���������� ��	�� (���. 2).
*�$%���
 ����������� ������ ���� ����	����
 �������� ��#�� ��#��
������������ � ������ ������. 4	����� ���$%� ������� �� ������� 	�����
����� � ����� ��� ������, ����� 	������
 ������� �����������
 �� ��	��.
������� ��	��, ����������	��� � ����%�$ Esthetic-Mask automix,
��������� !���� (���. 3). �������� ������� �� 	��������� �	����
��������, ����� �������� �����	���$ ���%��� �����. &���������� �
��������� ��������� � ����������� �� �����
������ ��#� ������
���
 	� ���
���� ����������
 �����. 5��� ����������� �������	�� ��#	, �� �������
��#�� ����� �����������.
������� � ����������� ����� �	�� ��� �������� �������
 	�

�����������
 (� ������/
������ �������). &�����	��� ����� ����������
��� ��$� ���	�������	
%� ������, ������
 � ������� ������ ���� �����
(���. 4). �������� ��$� � ����������� � �������� ������� ����� �������

������� ���
 ������������ ���	����
. ���
 �����: 30 �. 4��������� ��$�
������� �� ��	��, �������� �������� ����	�� � ��!����������. 8�����
��������� ������� �� ������	#� ��� ������� � ��$� (���. 5). +�

�������: ���	�������	
%� ������ 	��#�� ���� �������� ���������.
����� ����� ���� ���� ������� ����#	��
.

2. �	!�����	 � ���	
	��	
;������ ��	��������
 �� ������	#� � ����%�$ �������� Automix (���. 6).
"��� ��������� ������	#� � ���������� ������� �	����� ��������
������	#�, ���� ���%��
. ��	����� ������� ��������� ��������, �����
������� �������� ��������� (���. 7). "�� �������� ���������� ���$��
����� �������
$%� �� ���$� � ������	#. ��!����������, ������� ����	
(���. 8). ?��� ��#�� 	��������� ��	���	������. "��� ������
 ��������
���������$ ���$�$ �� ������	# 	� 	������ ����.

3. "��������
"�� ����������� ����� �� ��	�� ������#�� �	����� ��$� � ��	��, �������
�������� ������� ����
 �� ���	�������	
%�� ������� � ��
�� �����. *������
�	����� �������� ��� ������� ��#��/���.
�����#�� 	�������
 ��������� ��
��� ����� ����������$%���
���%�$%����
 ������������ (!����� Molloplast®, ���!��������� ����������
�� ��������$ 15 000 - 25 000 ��./���, ���	���������� ������ � !�����).

#����	 �������� �� �����	
����	�� Esthetic-Mask automix ��#� ���� ���# ������� ��	 	������
2,5 ��� � ������� 	�
 ���������/�� �� ��	�.
Esthetic-Mask automix � 	�� ������� ������� �������.
@����� � ������������� ������� ������������ ������������ ���������.
"������ �� ������ � ���������� � ������� ����� �����
�� �� ����	��
Esthetic-Mask automix.
B� ��	�� 	�
 	�������/�� � ������/�� ��#�� ������ ��
�/��� ���
Lustrol, ����� �������� ���������� � ��������� ������.
*����������� ������ 	�
 ���������������� /�� �������� ���������.
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$	����	
��	
������	��
����:

 �����: 50 ��
(������	#�)

 ��	
����
�: 1:1
���� �������:
8���: ������-
���������
D����������: ����

 ����� ����
��
�: B
������
 (������������
��������)

 ������ �����:
����� 1 ������ 30 ����	*
����� �������
�:
����� 7 ����� *
��	��� � 
�������
�������
� �����
�������

: > 99,5 %
!
��"��� 
	�����
�
�	�����: < 0,2 %
#����$	���
�: "��
23 °' ± 2 °', 50 ± 5%
�����������

���#����� ���	���

*  � ������ ��������
 ��� 23 °'
± 2 °C, 50 ± 5 % ������������
���#����� ���	���. 8��
������ ���������
�����%�$�, � ��� �����
�	���
$� �������� ���
.

��%���&��
��� ������:
Esthetic Mask automix
'���	�����

�������� 03113
2 ������	#� �� 50 ��
12 ���������� ���$��
#����� /���
15 �� Separating Agent

"������-	������ 02699
Automix2, 1 ��.

���������
���$�� 02706
#����� /���, 48 ��

������������
���������� 02712
#����� /���, 96 ��

Esthetic Mask
'���	�����

�������� 02340
8���, �$��� 50 ��
D����������, �$��� 50 ��
15 �� Separating Agent
2 �	��������� ����/�

Separating Agent 02690
*������$% ��	����
	�
 ��������
'��� 15 ��
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�����
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&���� ���


����� 7 �
���

����� 1 �
���
30 ������


