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I. Свойства продукта | Ответы на вопросы

1. Что такое винилсилоксанэфир®?
С точки зрения химии материалы Identium® состоят из смеси винилполисилоксана, также извест-
ного как А-силикон, и полиэфирных материалов. Каждая группа материалов имеет различные 
преимущества. В Identium® преимущества обеих групп материалов объединены в одном матери-
але.

2. Можно ли смешивать Identium® с другими материалами?
Нет. Особый химический состав означает, что при применении двух материалов различной 
 вязкости, как например, при выполнении оттиска в технике двойного смешивания, можно 
 использовать только материалы из серии Identium®.

3. Можно ли использовать любой адгезив для ложки?
Еще раз: особый химический состав означает, что адгезив Identium® Adhesive специально разра-
ботан для продуктов Identium®. Это предотвращает возможное незаметное отделение оттиска 
от донышка или стенок ложки при удалении ложки со слишком большим усилием изо рта, что 
 может привести к искажениям оттиска. Пожалуйста, соблюдайте указанное время сушки 5 
 минут и заполните ложку слепочным материалом не позднее 30 минут.

4. Могу ли я использовать мой обычный шприц (эластомерный шприц) для нанесения 
Identium® Medium?
Да. Однако шприц не должен содержать остатков других материалов. Мы рекомендуем исполь-
зовать отдельный шприц для каждого типа материала. При нанесении материала с помощью 
нашего шприца-аппликатора Applyfix® 5 у пользователя может сложиться впечатление, что мате-
риал начинает затвердевать уже в Applyfix® 5. Это не так. Причина в том, что следует применить 
большее усилие. В некоторых случаях может потребоваться укоротить насадку-аппликатор.

5. На что я должен обратить внимание при заполнении шприца-аппликатора?
Смешиваемый материал из большого картриджа в шприц-аппликатор должен заполняться не-
прерывно и без остановки. Перед использованием насадка шприца должна быть заполнена до 
плунжера под давлением.

6. Какой смеситель я должен использовать для работы с Identium®?
Для большого картриджа использовать только динамический смеситель для системы компании 
Kettenbach Plug & Press®. Для картриджа объемом 50-мл мы рекомендуем обычные зеленые  (6.5 
мм) или желтые (4.2 мм) статические смесители.

7. На что я должен обратить внимание при первом использовании картриджа?
Для большого картриджа, по крайней мере, первые 3 см смешанного материала следует выбро-
сить. При последующих смешиваниях материал более выбрасывать не требуется. Также и при 
первом использовании картриджа объемом 50 мл небольшое количество материала следует 
выбросить, пока оба материала не будут выдавливаться равномерно. Это единственный способ 
обеспечить правильное дозирование и смешивание, особенно при нанесении на первую культю.
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8. Можно ли использовать большой картридж Kettenbach с любым аппаратом для 
смешивания?
Большой картридж можно использовать с имеющимися на рынке смесителями 5:1. Предупрежде-
ние: Большие картриджи могут использоваться в MixStar Emotion с большим объемом  отбраковки 
при каждом применении. Если этого не делать, могут быть проблемы с полимеризацией матери-
ала, особенно если используется скорость на уровне 2. Поэтому следует использовать уровень 1. 
Оба устройства MixStar не оптимальны.

9. Можно ли использовать любой пистолет-дозатор для картриджа Kettenbach 50 мл 
Identium®?
Обычные диспенсеры для картриджей 1:1 или 2:1 также подходят для картриджей Identium®.

10. Подходит ли Identium® для двухэтапных методик выполнения оттисков 
(корригирующий оттиск)?
Текучие свойства материала оптимизированы для одноэтапной техники выполнения оттиска. 
Он не предназначен для корригирующего оттиска.

11. На что нужно обращать внимание при использовании ретракционных материалов?
Ретракционные нити и жидкости с сульфатом железа, эпинефрином или хлоридом алюминия 
могут привести к проблемам с затвердеванием. После использования этих материалов необхо-
димо тщательно промыть загрязненные ими участки. Совместимость с шестью лидерами рынка 
согласно GfK. E.g.: Orbat sensitive, Expasyl, Racestyptine.

12. На что я должен обратить внимание при выборе ложки?
В принципе мы рекомендуем использовать оттискные ложки, обеспечивающие адекватное 
увеличение давления. По этой причине перфорированные ложки не рекомендуются. Поэтому 
 подходят закрытые ложки, такие как ложки Rim-Lock или Border-Lock tray компании Clan (преду-
преждение: типичные ложки Schreinemaker предназначены для выполнения оттиска на беззубых 
участках), или индивидуальные оттискные ложки. Готовые ложки можно адаптировать с помо-
щью создания барьеров вокруг нёбной области или на конце ложки для обеспечения лучшего 
давления. Здесь всегда следует учитывать, что расстояние между стенкой ложки и экватором 
зуба, по крайней мере, должно быть в 3 раза больше, чем глубина поднутрения. Чтобы адгезив 
для ложки мог работать эффективно, проследите, чтобы на поверхности индивидуальной  ложки 
не было мажущего слоя. При необходимости мажущий слой следует удалить механическим 
 путем или спиртом.

13. Как следует заполнять оттискную ложку?
Чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха, выходное отверстие динамического 
 смесителя или даже статического смесителя всегда должно быть погружено в материал. Ложка 
должна быть всегда полностью заполненной. Если ситуация пациента позволяет, небная область 
в верхней челюсти должна быть также покрыта оттискным материалом.

14. На что я должен обратить внимание при введении ложки?
Текучие свойства Identium® отрегулированы таким образом, что материал сохраняет высокую 
стабильность при отсутствии давления, но хорошо течет находясь под давлением. Поэтому 
 заполненную ложку необходимо опустить вертикально на плоскость окклюзии (поверхность 
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 материала и окклюзионная плоскость должны быть параллельны друг другу), при этом посте-
пенно увеличивая давление. Хорошие текучие свойства материала используются оптимально, 
если давление постепенно увеличивается. Таким способом лучше всего получается избежать 
оттяжек даже в случае с наклоненными зубами. Следует избегать продавливания ложки до 
 области окклюзии или поверхности режущего края.

15. Как лучше всего избежать оттяжек?
Оттяжки часто возникают при использовании монофазной техники оттиска или техники двой-
ного смешивания - как результат низкого динамического давления в сравнении с техникой 
 использования материалов putty (пластичных, для первого слоя). Материал не может адекватно 
протекать в поднутрения. Это явление лучше всего контролировать путем медленного введе-
ния заполненной ложки при постоянном увеличении давления, чтобы правильно использовать 
свойства материала. Разумеется, также необходимо использовать оттискную ложку, которая 
как можно лучше для этого подходит, обеспечивая достаточное пространство, но не слишком 
большое, что позволяет создавать лучшее динамическое давление.

16. Как следует обрабатывать поверхности культи перед выполнением оттиска?
Поверхность культи должна быть свободна от остатков других возможных временных пломбиро-
вочных материалов или материалов для временных коронок и мостов (например, ингибирующий 
слой). Поэтому культю необходимо тщательно заранее очистить или же временную реставрацию 
следует изготовить только после выполнения оттиска.

17. Могу ли я в область препарирования во рту наносить материал непосредственно из 
картриджа со стандартным внутриротовым наконечником? 
Да. Однако, мы всегда рекомендуем использовать оригинальные внутриротовые наконечники 
компании Kettenbach. Это позволит избежать применения поддельных копий.

18. На что я должен обратить внимание при нанесении материала из шприца в область 
вокруг обточенного зуба? 
При введении материала из шприца в область вокруг обточенного зуба проследите, чтобы 
отверстие наконечника всегда оставалось погруженным в  материал. Не следует дополнительно 
распределять материал на культе с помощью воздуха ввиду хороших текучих свойств, к тому 
же это может привести к образованию в материале пузырьков воздуха.

19. Как следует извлекать оттискную ложку с затвердевшим материалом?
Сильное раскачивание и тряска увеличивает риск эластичных деформаций. Рекомендуется 
 удалять оттискную ложку вертикально плоскости окклюзии, насколько это возможно, поставив 
 указательный палец в гингиво-буккальную область и выполняя небольшое круговое движение.

20. Почему предусмотрено два различных рабочих времени для оттискных материалов 
Kettenbach с низкой и средней вязкостью?
Затвердевание оттискных материалов в значительной степени зависит от температуры. Чем 
выше температура, тем быстрее схватывается материал. Часть работы с оттискным материалом 
выполняется вне ротовой полости (смешивание, заполнение ложки и т.д.), а часть выполняется в 
теплой среде ротовой полости (нанесение из шприца в область вокруг обточенного зуба). Время, 
необходимое для работы с материалом в полости рта после начала смешивания, также зависит 
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от ортопедической подготовки. Учитывая данные факторы, одно рабочее время указать нельзя. 
Так что клиницист все же имеет хорошее представление о том, какое количество времени оста-
ется для работы при температуре полости рта, в связи с чем Kettenbach указывает два рабочих 
времени. Для лучшего контроля рекомендуется использовать секундомер с начала смешивания.

21. Что произойдет, если всего небольшая часть рабочего времени истекла, пока я рабо-
тал над небольшими ортопедическими реставрациями?
Время внутриротового отверждения, определенное в лаборатории, устанавливается с учетом 
завершения всего рабочего времени. Если истекла лишь небольшая часть рабочего времени,   
то время схватывания в ротовой полости должно быть соответственно увеличено.

22. Каков порядок действий следует соблюдать при работе с Identium®?
Как описано выше, оттискные материалы отверждаются быстрее при более высоких темпе-
ратурах. Это означает, что как только пользователь помещает Identium® в рот, отверждение 
 ускоряется. Поэтому необходимо избегать период ожидания после нанесения из шприца в 
 ротовой  полости перед заполнением ложки. Следует обеспечить немедленное использование 
заполненной оттискной ложки без какой-либо задержки. Абсолютно необходимо избегать время 
ожидания после нанесения материала из шприца во рту.

23. На что мне обратить внимание при выполнении оттисков стоматологических 
имплантатов?
Мы рекомендуем всегда использовать индивидуальные ложки для получения оттисков им-
плантатов. Очень точный оттиск можно получить с помощью как открытой, так и закрытой 
 техники с использованием Identium® Medium и комбинации Identium® Heavy и Identium® Light. При 
 использовании открытой техники оттиска (техника pick-up) индивидуальная ложка должна быть 
покрыта более толстым слоем материала вокруг перфораций, а трансферные головки долж-
ны быть  покрыты лишь тонким слоем оттискного материала. Крутильная жесткость усилива-
ется, условия для трансфера улучшаются. Для отображения ситуаций с естественными зубами 
и абатментами с опорой на имплантаты мы рекомендуем технику двойного смешивания, чтобы 
полностью зафиксировать даже границы препарирования в поддесневой области. В зависимо-
сти от техники выполнения оттиска, оттискная головка обрабатывается из шприца более или 
менее сильно. Если используется только Identium Medium, то оттискные головки можно покрыть 
 несколько большим количеством материала, поскольку мы работаем с той же твердостью по 
Shore A. Осторожность необходима только для техники двойного смешивания и трансферных 
головок, на  которые наносится лишь небольшое количество материала ID Light, поскольку его 
твердость Shore A составляет всего 50. Оттискная головка затем также покрывается более 
 твердым IDH.

24. На что стоит обратить внимание при выполнении фиксирующих оттисков (оттиски 
pick-up, функциональные эластичные оттиски) первичных телескопических протезов?
Мы также рекомендуем использовать индивидуальную ложку для фиксирующих оттисков. 
Убедитесь, что первичный телескопический протез надежно удерживается в своем конечном 
положении на соответствующих культях, пока выполняется оттиск. Если оттискный материал 
течет между краем коронки и культей, то это указывает на то, что во время выполнения оттиска 
произошло изменение положения. Поэтому первичные телескопические протезы, которые сидят 
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очень свободно, следует временно зафиксировать с помощью слегка адгезивного материала 
(например, Cavit). Первичные детали с сильным блеском можно обработать адгезивом Identium® 
Adhesive. Это обеспечит их надежное удерживание в оттиске. Лучшим вариантом было бы зака-
зать неполированные первичные детали и лучше оставить остатки литника на первичной детали. 
Чем шероховатее первичная деталь, тем лучше адгезия.

25. Почему нельзя использовать нити во фронтальной области?
Если нити установлены, существует риск развития рецессии, т.е десна уходит и могут быть  видны 
края коронок. По этой причины следует избегать их использование во фронтальной области.

26. Почему так важна точная припасовка в области края при работе над новой  
реставрацией?
Если припасовка по краям не точна, то это означает что препарирование в области края выполне-
но неудовлетворительно или край коронки выступает, что может иметь серьезные последствия 
для зуба и, в конечном счете, для здоровья пациента. Если адгезив в течение определенного 
времени размоется, риск возникновения кариеса и пародонтита также увеличивается, как и в 
случае с краями коронки, которые слишком коротки.

27. Какой материал я могу использовать для дорсального ограждения оттискной ложки 
или препарирования функционального края?
C-силикон putty не подходит, поскольку оловянный катализатор в C-силиконе или другие 
 ингредиенты в пасте-отвердителе могут негативно влиять на отверждение или адгезию Identium. 
Разделительный или смазочный слой может привести к плохой адгезионной связи между  двумя 
материалами. A-силикон putty (пластичный) должен подходить для ограждения Identium и 
 обеспечивать  хорошую адгезионную связь.

II. Вопросы по хранению | транспортировке и использованию в лаборатории

1. Как следует хранить картриджи в перерывах между применением?
И малые картриджи объемом 50 мл и большие картриджи следует хранить в сухом месте 
при комнатной температуре. Избегайте прямых солнечных лучей и экстремальных колебаний 
 температуры. Большие картриджи должны храниться в горизонтальном положении, чтобы 
 быстрее можно было обеспечить рабочее состояние обоих компонентов для подачи материала.

2. Что следует помнить при отправке в лабораторию?
После ополаскивания от возможных остатков крови готовый слепок необходимо очистить и 
продезинфицировать в подходящей ванночке для дезинфекции слепков (например, Silosept®). 
 Следовать указаниям производителя дезинфицирующего средства.

3 Можно ли слепок из Identium® заливать также акриловыми материалами на основе 
 метилметакрилатов?
Да. Для подготовки зубных дуг лаборатория периодически использует акрилы, поскольку они 
более стабильные и не ломаются при дальнейшей обработке.
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