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exaplast, exasoft, exagel
Прецизионный слепочный материал на основе силикона,  
конденсационная полимеризация

Инструкция по применению
RU

1. Подготовка слепочной ложки
	 Выбрать	слепочную	ложку	в	соответствии	с	техникой	производства	слепка.	

Для	 надёжной	 адгезии	материала	 к	 слепочной	 ложке	 рекомендуется	
использовать	адгезив	sili Haftlack.	Мазками	или	распылением	нанести	
тонкий	слой	sili Haftlack на	слепочную	ложку	и	выдержать	60	секунд	(рис.	1). 
Затем	выполняется	снятие	первичного	слепка	с	помощью	exaplast putty.	

2. Первичный слепок
	 Заполнить	мерную	ложку	материалом	exaplast putty (до	краёв,	рис.	2). 

Шпателем	 нанести	exaplast putty на	 блок	 смешивания	 и	 выдавить	
желобки	 крест-накрест	 (рис.	 3).	Добавить	exagel cat (рис.	 4)	 согласно	
инструкции	 по	 дозировке.	Массу	 и	 активатор	 тщательно	 вымешать	
шпателем	и	затем	пальцами	до	достижения	равномерного	цвета	(около	
30	с).	Прорезание	отводных	каналов	специальным	инструментом	Deta-
Cut	и	вырезание	слепка	рекомендуется	произвести	перед	выполнением	
последующих	действий.	Очистить	поверхность	первичного	слепка	перед	
снятием	корректирующего	слепка.

3. Корректирующий слепок
	 Выдавить	 полоски exasoft wash и	exagel cat одинаковой	 длины	 на	

блок	смешивания	(рис.	5),	при	этом	следить	за	равномерной	толщиной	
полосок.	 Смешивать	 оба	 компонента	шпателем	 в	 течение	 30	 с	 до	
получения	однородного	оттенка	(рис.	6).	Забор	и	нанесение	exasoft wash 
производить	только	одноразовым	/	специальным	шприцем	для	слепочной	
массы	(рис.	7).	

4. Дезинфекция
	 После	извлечения	из	ротовой	полости	промыть	слепок	тёплой	проточной	

водой.	Последующую	дезинфекцию	можно	выполнять	в	2	%	 растворе	
глутарового	альдегида	в	течение	15	минут.

5. Изготовление модели
	 Слепок	 необходимо	отлить	не	ранее	30	минут	и	 не	 позднее	72	 часов	

после	 извлечения	 из	 ротовой	 полости.	 Рекомендуемые	материалы	
для	моделирования:	стоматологические	гипсы	классов	 III	и	 IV,	а	также	
предлагаемые	в	продаже	моделировочные	пластмассы.	

6. Гальванизация 
	 Слепки	могут	быть	гальванизированы	обычными	медными	и	серебряными	

пластинами.	

7. Очистка ложки 
	 Затвердевший	материал	 поддаётся	механическому	 удалению	 тупым	

инструментом.	Плёнку	 адгезива	можно	 легко	 удалить	 аэрозолем	sili 
Haftlöser	 (без	фреонов).	Применять	 только	 в	 хорошо	вентилируемых	
помещениях.	 Затем	 очистить	 и	 дезинфицировать	 ложку	 обычным	
способом.

Важные указания по работе
	 После	 снятия	 первичного	 слепка	 с	 exaplast putty рекомендуется	
использовать	exasoft wash для	корректирующего	слепка.

	 Передозировка	 активатора	 и	 более	 высокие	 температуры	 ускоряют	
затвердевание,	 меньшее	 количество	 активатора	 и	 более	 низкие	
температуры	–	замедляют.

	 Тщательно	закрыть	тюбик	exagel cat	после	использования.
 exasoft wash:	 Силиконовое	масло,	 если	 оно	 расслоилось	 во	 время	
хранения,	можно	снова	замесить.	Это	не	будет	иметь	никакого	негативного	
воздействия	на	обработку	материала	и	не	будет	оказывать	влияния	на	
процесс	отверждения.

	 Отверждённые	слепочные	массы	химически	устойчивы	–	избегать	пятен	
на	одежде.

	 Не	оставлять	остатков	слепочного	материала	во	рту	пациента	и	исключить	
прохождение	материала	в	ороантральное	соустье	или	через	аномалии	
неба	за	пределами	ротовой	полости.

	 Во	избежание	раздражений	не	допускать	попадания	катализатора	в	глаза	
и	на	кожу,	при	необходимости	тщательно	промыть	водой.	При	попадании	
в	глаза	немедленно	обратиться	к	врачу.	Использовать	защитные	перчатки	
и	очки!

 Принять	во	внимание	данные	паспорта	безопасности	материала!

Дополнительная	информация:
Материалы	 на	 основе	 силикона	 тестировались	многое	 количество	 раз.	
При	 условии	 соблюдения	 инструкции	 по	 применению	 непредвиденные	
осложнения	 маловероятны.	 Однако,	 некоторые	 реакции	 иммунной	
системы	человека,	такие	как	аллергия,	индивидуальная	непереносимость	
отдельных	компонентов	материала,	не	могут	быть	абсолютно	исключены.	
В	сомнительных	случаях	мы	рекомендуем	пройти	тест	на	аллергию	перед	
применением	материала.

Использовать	только	для	стоматологических	целей	обученным	персоналом.

Области 
применения: 

 exaplast putty: снятие	
первичных	слепков	в	
двухфазной	технике,	
базисная	масса	в	технике	
двойного	смешивания,	
ситуационные	слепки

 exasoft wash: снятие	
корректирующих	
слепков	в	технике	
двойного	слепка	и	
двойного	смешивания,	
формирование	подложки

Технические 
характеристики: 
exaplast putty
DIN	EN	ISO	4823	–	тип	0
exasoft wash
DIN	EN	ISO	4823	–	тип	3

 Дозировка:  
exaplast putty / 
exagel cat 
1	мерная	ложка	=	13,5	г	/	

	 6	см	=	0,3	г	 
exasoft wash / 
exagel cat 
10	см	=	5,0	г	/	 
10	см	=	0,5	г	

 Цвета:  
exaplast	putty:	желтого	
цвета 
exasoft	wash:	розовый

	 exagel	cat:	синий
 Время замешивания: 
около	30	секунд*

 Время обработки: около	
1	минута	 
15	секунд*

 Время схватывания: 
exaplast	putty:	около	 
4	минут	45	секунд* 
exasoft	wash:	около 
3	минут	45	секунд*

 Длительность 
пребывания в 
ротовой полости:  
exaplast	putty:	около 
3	минут	30	секунд 
exasoft	wash:	около 
2	минут	30	секунд

 Деформация под 
давлением:  
exaplast	putty:	около	2,9	% 
exasoft	wash:	около	7,0	%

 Восстановление 
после деформации: 
exaplast	putty: 
около	98,0	% 
exasoft	wash:	 
около	98,5	%

 Линейное' 
изменение размеров:  
exaplast	putty:	 
около	0,3	% 
exasoft	wash:	 
около	0,7	%

 Обработка: 
при	23	°C	±	2	°C, 
50	±	5	%	отн.	влажности

 Хранение:

	*	с	момента	начала	смешивания	
при	23	°C	±	2	°C,	50	±	5	%	отн.	
влажности.	Более	высокая	
температура	уменьшает,	более	
низкая	-	увеличивает	указанное	
время.

Информация 
для заказа: 
exaplast
Set 03133 
Putty,	банка,	910	мл
Wash,	туба,	140	мл
Cat,	туба,	60	мл 

exaplast putty
Стандартная
упаковка 02907 
банка,	910	мл 

exasoft wash
Стандартная 
упаковка 02910 
туба,	140	мл 

exagel cat
туба,	60	мл	 03125
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exaplast putty / exagel cat

Длительность	пребывания	в	ротовой	полостиВремя	обработки

1 минута 15 секунд 3 минут 30 секунд

Время	схватывания

4 минут 45 секунд

Время	схватывания

exasoft wash / exagel cat

Длительность	пребывания	в	ротовой	полостиВремя	обработки

1 минута 15 секунд 2 минут 30 секунд

3 минут 45 секунд

15 °C
59 °F

25 °C
77 °F

exaplast-BPZ-(21387)-190129.indd   5 11.02.2019   09:59:24


