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Применение Identium® Heavy и Identium® Light

Изготовление оттиска в технике двойного смешивания

1
Выбор оттискной ложки
В верхней челюсти ширину можно 

определить по tuber maxillae, а 

нижней - по tuberculum alveolare 

mandibulae.

Предпочтительно применять 

закрытые оттискные ложки.

Расстояние от стенки ложки 

до экватора зуба должно 

составлять не менее 3-кратной 

глубины поднутрений.

2
Подготовка оттискной ложки
Нанести адгезивный лак за 5 мин. 

до снятия оттиска.

(Соблюдать указания 

производителя!)

Адгезивный лак 

Identium®

(для Vinylsiloxa-

nether®)

Внимание: Использовать 

исключительно адгезивный лак, 

рекомендуемый для оттискного 

материала.

 Также использовать адгезивный 

лак при применении 

перфорированных оттискных 

ложек!

3

Оценка ситуации в ротовой 
полости
Блокировка больших поднутрений 

(например, секций мостов, 

широко раскрытых межзубных 

промежутков).

Воск или иные 

средства для 

блокировки

4

Создание благоприятных 
условий для снятия оттиска
Расширить борозду и при 

необходимости остановить 

кровотечение. В случае границы 

препарирования под десной - 

наложить ретракционную нить.

Внимание: При использовании 

вяжущих средств и иных 

растворов следует учесть 

возможные взаимодействия 

с иными материалами. При 

необходимости провести 

предварительное тестирование.

5
Очистка препарированной 
культи
Удалить остатки крови, очистить 

и высушить.

Sugi® или валик с 

Orthoskavident® C

Пропитать ватный валик Orthos-

kavident® C

6

Смешивание оттискного 
материала
Смешать Identium® Heavy в 

однородную массу и наполнить 

им ложку. При этом держать 

кончик смесителя в материале.

Identium® Heavy, 

Sympress

При первом использовании 

картриджа необходимо 

удостовериться, что материал 

смешивается в однородную 

массу. Минимум первые 

3 см следует однократно 

утилизировать.

7

Полностью наполнить 
оттискную ложку материалом
Важно: Также наполнить 

материалом небный свод ложки 

для верхней челюсти или 

установить ограничители.

Например, 

установить 

ограничители из 

воска.

Соблюдать рабочее время!
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8
Извлечение ретракционной 
нити
Если была установлена 

ретракционная нить, теперь 

удалить ее.

9

Нанесение материала из 
шприца на препарированную 
область
Внести жидкотекучий материал 

в борозду и вокруг культи. 

Поверхности зуба немедленно 

смачиваются.

Identium® Light

При первом использовании 

картриджа на 50 мл сначала 

выдавить незначительное 

количество оттискного 

материала, пока оба 

материала не начнут поступать 

равномерно.

Соблюдать общее рабочее 

время!

10

Введение в ротовую полость 
пациента
Наполненную оттискную ложку 

вводят с медленно нарастающим 

давлением горизонтально к 

окклюзионной плоскости и 

удерживают в данном положении.

Внимание:

 Ложку не продавливать!

Не передавать оттискную ложку!

Соблюдать время отверждения 

материала!

11

Извлечение из ротовой 
полости
Извлечь оттиск из ротовой 

полости после окончательного 

отверждения, промыть и 

высушить его.

Извлекать оттиск с учетом 

направления осей. Сильные 

опрокидывающие движения 

могут привести к постоянной 

деформации.

12

Контроль оттиска
Контроль полного отображения 

границ препарирования и 

прилегающих ареалов слизистой 

оболочки.

 При необходимости - оценка 

имеющихся дефектов.

13
Дезинфекция оттиска
Соблюдать указания 

производителя.

Рекомендуется дезинфекция 

методом погружения, при 

котором поверхность полностью 

смачивается. Необходимо 

соблюдать время воздействия 

10 мин.


