
cat cat p compact

Katalysatorpaste    Catalyst paste

Durcisseur pâte    Endurecedor 

pasta    Catalizzatore pasta 

25 ml

Kontakt mit Augen vermeiden, kann Irrita
-

tionen verursachen. Avoid contact with eyes, 

may cause irritation. Ne pas mettre en contact 

avec les yeux, pour éviter une irritation. No se 

ponga en contacto con los ojos ya que puede 

provocar una irrita
ción. Evitare il contatto 

con gli occhi, può causare irrita
zioni.

REF 02823

compact lab putty
Силиконовая оттискная масса для 
использования в зуботехнической 
лаборатории, конденсационная

Инструкция по применению
RU

Дозировка и смешивание
Заполните мерную ложку массой compact lab putty. Добавьте 
катализатор согласно инструкции по дозировке. Размесите массу и 
катализатор так, чтобы получилась гомогенная смесь однородного 
цвета (ок. 30 с).

Области 
использования 

 Обычные показания к 
применению для лабораторных 
оттискных масс

 Изготовление небольших 
сегментов модели

Технические 
характеристики

 Дозировка:  
1 мерная ложка: 10 капель catf  
1 мерная ложка: 6 см catp

 Цвет продукта: серый
 Время размешивания:  
ок. 30 с*

 Время обработки: 
ок. 1 мин 30 с*

 Время отверждения:  
ок. 4 мин* 
 Конечная твердость:  
по Шору 90A
 Линейное изменение 
размеров:  
< 0,5 %

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

 Хранение: 

 

*  С момента начала смешивания при 
23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % отн. влажности 
воздуха. Указанное время уменьшается 
при более высокой температуре и 
увеличивается при более низкой 
температуре.

Информация для 
заказа
Стандартная упаковка 02410
5400 мл (8 кг) основы,  
пластмассовое ведро
2 ложки для дозировки
Жидкий cat compact 02296
Бутылочка 50 мл
Жидкий cat compact 02126
5 бутылочек по 50 мл
Комплект Eco-Set 02465
5400 мл (8 кг) основы,  
пластмассовое ведро
2 ложки для дозировки
3 x 50 мл cat compact,  
жидкость, бутылочки
Комплект Eco-Set 02797
5400 мл (8 кг) основы,  
пластмассовое ведро
2 ложки для дозировки
3 x 25 мл cat compact,  
паста, тюбик
Паста cat compact 02823
Тюбик 25 мл

Важные указания по обработке
 Исключительно для внеротового использования 

квалифицированным персоналом в стоматологии.
 Избегайте контакта с аддитивными силиконами.
 Запрещено извлекать материал руками, запрещено использовать 

латексные перчатки.
 Время отверждения сокращается при слишком большом количестве 

катализатора и повышенной температуре и увеличивается при 
недостаточном количестве катализатора и пониженной температуре.

 Сразу же после использования надежно закройте бутылочку/тюбик 
с катализатором.

 Отвержденная слепочная масса устойчивы к химическим 
реагентам – избегайте загрязнения одежды.

 Избегайте попадания катализатора в глаза. Это может вызывать 
раздражение. При необходимости сразу же тщательно промойте 
глаза водой, незамедлительно обратитесь к офтальмологу.

Особенно пластичная начальная консистенция, высокая конечная 
твердость (по Шору 90A), термостойкость. Подходит для разнообразных 
целей применения (надежная фиксация искусственных зубов, окклюзионные 
валики, модели, изоляция и т. д.). Время обработки и отверждения меняется 
в зависимости от индивидуальной дозировки катализатора. Точная передача 
деталей, стабильность формы и объема.

Время отверждения

Время обработки Время упрочнения

4 мин 

1 мин 30 с 2 мин 30 с 

15 °C
59 °F

25 °C
77 °F
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