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1 Изготовление 
индивидуальной ложки

При использовании техники 

открытой ложки обратить 

внимание на отверстия для 

фиксирующих винтов оттискных 

головок. Укрепить отверстия 

каминообразной надстройкой.

2 Фиксация оттискных головок 
на имплантатах

При применении открытой 

ложки фиксирующие винты 

должны достаточно далеко 

проходить сквозь перфорации, 

чтобы обеспечить хороший 

доступ к винтам после снятия 

оттиска.

3
Подготовка индивидуальной 
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.

4
Оценка ситуации в ротовой 
полости
Блокировать сильные 

поднутрения при наличии 

сохранившихся зубов.

Воск или иные 

средства для 

блокировки

5
Наполнение шприца-
аппликатора
Передать наполненный шприц 

врачу и перейти непосредственно 

к шагу 6.

Applyfix® 5

Избегать включений воздуха 

при наполнении. При 

использовании шприца-

аппликатора следить за тем, 

чтобы в шприце не было 

остатков иного оттискного 

материала.

Непосредственно после 

наполнения оттискной ложки 

ввести ее. Температура 

в полости рта ускоряет 

отверждение материала.

6

Смешивание оттискного 
материала
Смешать Identium® Medium в 

однородную массу и наполнить 

им индивидуальную ложку. 

Во избежание образования 

пузырьков держать кончик 

смесителя в материале.

Identium® Medium, 

Sympress

При первом использовании 

картриджа необходимо 

удостовериться, что материал 

смешивается в однородную 

массу. Минимум первые 

3 см следует однократно 

утилизировать.

Применение Identium® Medium

Изготовление оттиска в имплантологии
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7
Нанесение материала из 
шприца на оттискные головки
Материал должен полностью 

покрыть головки.

Identium® Medium

 Соблюдать общее рабочее 

время!

Во избежание образования 

пузырьков держать шприц-

аппликатор в материале.

8

Введение в ротовую полость 
пациента и извлечение
Наполненную оттискную ложку 

вводят в ротовую полость 

пациента и удерживают в данном 

положении до отверждения.

При использовании открытой 

техники снятия оттиска ослабить 

фиксирующие винты оттискных 

трасферов перед извлечением. 

Очистить и высушить оттиск.

Внимание:

Не передавать оттискную 

ложку!

 Соблюдать время отверждения 

материала! Не продавливать 

ложку к основанию!

9

Контроль и при 
необходимости 
перебазировка оттискных 
головок
Проверить верную посадку 

трансферов.

10
Дезинфекция оттиска
Соблюдать указания 

производителя.

Рекомендуется дезинфекция 

методом погружения, при 

котором поверхность полностью 

смачивается. Необходимо 

соблюдать время воздействия 

10 мин.


