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1. Подготовка оттиска
 Перед препарированием культи под коронку или мостовидный протез, а также перед 

запланированной экстракцией зубов, снимается ситуационный оттиск альгинатной или 
силиконовой массой. Межзубные перегородки следует срезать, чтобы получить достаточную 
толщину материалwа временной реставрации для его дальнейшей обработки (рис. 1). 
При дефектах зубного ряда в области моляров следует вырезать в оттиске канавку между 
опорными зубами в области отсутствующих зубов, создающую мостовидное соединение 
между препарируемыми зубами. При пробелах в области фронтальных зубов используйте 
перед снятием оттиском готовые зубы в качестве заполнителей. Необходимо прочно 
закрепить их, напр., воском. До внесения материала tempofit® premium 10:1 следует хранить 
оттиски, снятые альгинатной массой, в среде со 100% влажностью.

2. Смешивание и внесение материала
 Инъекция материала из картриджей производится при помощи пистолета-дозатора для 

картриджей (рис. 2). После установки картриджа в пистолет-дозатор следует отвинтить 
заглушку картриджа. Выдавливать из картриджа небольшое количество материала до тех пор, 
пока он не будет выпускаться из обоих выводных отверстий картриджа равномерно (рис. 3). 
Установить канюлю для смешивания соответственно отметкам на канюле и на картридже. 
Закрепить канюлю вращением в обратном направлении (рис. 4). Выдавить материал при 
равномерном давлении. Перед применением выдавить небольшое количество материала 
и визуально удостовериться, что база и катализатор однородно смешаны (рис. 5). Только 
после этого шага осуществляется индивидуальная дозировка материала. Канюлю для 
смешивания после употребления оставить на картридже в виде крышки до следующего 
пользования. Для смешивания материала tempofit® premium 10:1 применяйте только канюли 
смесительные голубого цвета для пистолета-дозатора 10:1!

 Затем материал tempofit® premium 10:1 вносится непосредственно в предварительно 
снятый оттиск, начиная с самой глубокой части оттиска до десневых областей (рис. 6).

3. Придание формы временной реставрации
 Заполненный оттиск установить в полости рта на отпрепарированные зубы. Излишки 

материала удалить при помощи инструмента для обработки пластмассы. Через 2-3 мин. 
после смешивания материал tempofit® premium 10:1 приобретает жестко-эластическую 
консистенцию, и реставрацию можно извлечь из полости рта вместе с ситуационным 
оттиском. Следует точно соблюдать процесс отверждения, поскольку извлечение временной 
реставрации возможно только в эластическом состоянии (рис. 7).

4. Отверждение материала и обработка реставрации
 После извлечения пластмассовой временной реставрации из оттиска следует удалить 

излишки материала и поднутрения в аппроксимальных областях. Через 6-7 мин, когда 
материал достигнет необходимой твердости, можно обрабатывать пластмассовую 
временную реставрацию при помощи вращающихся инструментов. Ингибиционный 
слой, образовавшийся на поверхности временной реставрации вследствие окисления 
кислородом воздуха, следует удалить при помощи растворителя (например, этилового или 
изопропилового спирта). Вместо полировки можно выполнить герметизацию поверхности 
обработанной временной конструкции с помощью tempofit® finish.

5. Фиксация временной реставрации
 Временные реставрации могут устанавливаться при помощи обычно применяемых 

цементов для временной фиксации, например, tempolink® (безэвгенольный). Однако при 
этом следует обращать внимание на то, чтобы после снятия временной реставрации остатки 
эвгенолсодержащего цемента для фиксации были полностью удалены с поверхности культи 
зуба, поскольку эвгенолсодержащий материал может в дальнейшем оказывать негативное 
влияние на композит для постоянной фиксации реставрации.

6. Починка и дополнение временной реставрации
 Починка или укрепление производится при помощи smartrepair®, Эстетическая припасовка в 

области десны производится при помощи smartrepair® rosa. Полимеризация осуществляется 
при помощи света лампы для фотополимеризации. Временную реставрацию тщательно 
промыть водой и просушить. Придать обрабатываемым поверхностям шероховатость и 
очистить их, удалить все остатки пластмассовой пыли, образовавшейся при обработке 
реставрации. При помощи smartbrush нанести втирающими движениями покрывающим 
слоем smartbond® вне полости рта. Обработать струей воздуха из воздушного пистолета 
и дать просохнуть в течение 1 мин. Нанести smartrepair® и полимеризовать при помощи 
света лампы не менее 40 сек. со всех поверхностей. В заключение провести полимеризацию 
светом вне полости рта по 30 сек. со всех поверхностей реставрации. Обработать области 
починки и отполировать временную реставрацию.

Важные указания
 В случае затруднения хода или закупорки картридж следует выбросить, не наносите 

материал с применением силы!

Меры предосторожности
 Избегать контакта с кожей и глазами. При случайном контакте промыть достаточным

 количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
 Содержит (мет)акрилат. В случае гиперчувствительности (аллергии) к этому ингредиенту, 

может быть вызвана сенсибилизация. Не использовать материал с предрасположенными 
пациентами.

Для использования обученными специалистами

Назначение
Материал стоматологический для 
изготовления временных коронок 
и мостов tempofit® premium 10:1 c 
принадлежностями предназначен 
для изготовления временных 
коронок и мостов.

Показания:
 Временные коронки и 
мостовидные протезы.

 Временные реставрации, 
рассчитанные на короткий срок и 
на длительное время.

Противопоказания:
 В очень редких случаях 
материал стоматологический 
для изготовления временных 
коронок и мостов tempofit® 

premium 10:1 может вызывать 
сенсибилизацию.

 При наступлении 
соответствующих реакций 
применение материала 
стоматологического для 
изготовления временных 
коронок и мостов tempofit® 

premium 10:1 необходимо 
прекратить.

Технические 
характеристики:

 Объем для смешивания:
 50 мл (картриджи)

 Дозирование: 10:1
 Цвета материала:

 A1 / A2 / A3 / A3,5
 (см. надпись на упаковке)

 Дозирование и внесение: 
ок 45 сек.*

 Продолжительность 
пребывания в полости рта: 
ок. 2 - 3 мин.*

 (жестко-эластическое состояние, 
от начала смешивания)

 Время отверждения:
 ок. 6 - 7 мин.* 

(завершение полимеризации)
 Обработка:  
при 23 °C ± 2 °C

 Хранение:  

 2 °C
36 °F

25 °C
77 °F

  
* при 23 °C: при повышении 
температуры указанное время 
уменьшается, при снижении – 
увеличивается. 

Свойства:
 Предел прочности при сжатии: 
> 250 MПa 

 Предел прочности при изгибе: 
> 80 MПa 

 Диам. предел прочности на 
разрыв: > 40 MПa

 Твердость по Барколю:  
> 37

 Водопоглощаемость:
 0,9 вес. %

 Максимальная температура 
при отверждении: < 40 °C

Состав изделия:
tempofit® premium 10:1
Стандартная упаковка
Картридж с материалом весом 75 г 
(виды оттенков:  
 А1, А2, А3, А3.5) - 1 шт.; 
- Канюля смесительная 10:1 
 (цвет: голубой) - 10 шт.;
- Инструкция по применению.

Утилизация:
Изделия подлежат утилизации по 
классу А, как эпидемиологически-
безопасные отходы.

Гарантийные 
обязательства:
 До истечения срока годности, 
указанного на упаковке.
По всем вопросам, связанным 
с использованием изделия, 
обратитесь в службу клиентской 
поддержки или свяжитесь с 
уполномоченным представителем 
производителя.

Уполномоченный 
представитель 
производителя
в России:
Общество с ограниченной 
ответственностью «МайДент24»                                  
(ООО «МайДент24»)
Адрес: РФ, 125040, г. Москва, 5-я 
ул. Ямского поля, д.7,
корп.2, эт./пом./ком. 2/1/68 
Тел./факс: +7 (495) 510-56-24
E-mail: info@mydent24.ru

Инструкция по применению 

RU

Время затвердевания

Время пребывания в 
полости рта

Дозирование

ок. 6 - 7 мин.

ок 45 сек. ок. 2 - 3 мин.

Производитель:
«ДЕТАКС ГмбХ энд Ко.КГ»
«DETAX GmbH & Co.KG»

Германия Адрес: 
Carl-Zeiss-Straße 4,
76275 Ettlingen, Germany
Тел: +49 (0) 72 43 510-0 
Факс: +49 (0) 72 43 510-100
E-mail: post@detax.de
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