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 ПРИМЕНЕНИЕ VISALYS® TEMP

Изготовление ситуационного 
оттиска
Перед препарированием зафикси-
ровать исходную ситуацию посред-
ством ситуационного оттиска (если 
возможно).
Подобрать подходящую оттискную 
ложку и оттискной материал.

Оттискные лож-
ки (рекоменду-
ется применять 
устойчивые 
к кручению 
ложки без 
перфораций, 
обеспечиваю-
щие высокое 
динамическое 
давление), 
на оттискный 
материал

Рекомендуется использовать 
 А-силиконы, например, Silginat®
(ограничения по хранению отсут-
ствуют, возможно многократное 
отливание, т.е. достаточно под-
готовить только 1 ситуационный 
оттиск! Высокие реверсивные 
свойства обеспечивают точные 
результаты). Для небольших 
работ более экономичны и тре-
бует меньших временных затрат 
частичные ложки (например, Multi 
Trays компании Kettenbach).

Обработка ситуационного 
оттиска
Обрезать ситуационный оттиск 
скальпелем; укоротить мешающие 
межзубные перегородки; прове-
рить, не мешает ли что-либо при 
установлении оттиска.

Скальпель Обрезать межзубные перегородки 
в оттиске; при необходимости 
обозначить засечкой серединную 
линию между резцами для мар-
кировки. Имеющиеся прилегаю-
щие реставрации из композита 
покрыть, например, вазелином, 
чтобы избежать прилипания.

Первое применение и 
 использование
При первой активации картриджа 
необходимо удостовериться, что 
оба компонента поступают одно-
временно. Это необходимо только 
при первом использовании, в 
дальнейшем не требуется удалять 
материал.

Заполнением оттиска необходи-
мо выдавливать незначитель-
ное количество материала для 
временной реставрации с целью 
обеспечения правильного соотно-
шения при смешивании.

Нанесение в оттиск
Наполнять со стороны окклюзион-
ной поверхности. Кончик смеси-
тельной канюли следует посто-
янно держать в материале, чтобы 
избежать включений воздуха.
Количество материала не должно 
выходить за пределы края десны.

Visalys® Temp, 
пистолет-доза-
тор Applyfix® 6, 
смесительная 
канюля сине- 
оранжевая

Рекомендация: Включить секун-
домер перед началом наполнения 
оттиска с целью контроля рабоче-
го времени.

После наполнения оттиска 
выдавить материал размером с 
горошину на тыльную сторону 
ладони в перчатке; по этому ма-
териалу можно проверить степень 
отверждения экстраорально.

Введение в ротовую
полость пациента
В течение 40 секунд после начала 
смешивания ввести в ротовую 
полость пациента, слегка нажимая.

Макс. 40 с

Секундомер

Изготовление временной работы
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Проверка правильного 
 момента для извлечения
Проверить степень отверждения 
по излишкам материала в ротовой 
полости (Visalys® Temp в среднем 
достигает оптимальной эластич-
ной фазы для легкого извлечения 
через 2:00 мин. после начала 
смешивания).

1:30 – 

2:30 мин.

Зонд
альтернатива: 
проба на тыль-
ной стороне 
ладони

Когда материал достиг желаемой 
консистенции на тыльной стороне 
ладони, можно извлечь времен-
ную реставрацию.

Извлечение из ротовой 
 полости пациента
Извлечь временную реставрацию 
из ротовой полости пациента во 
время эластичной фазы в период 
между 1:30 и 2:30 мин. после 
начала смешивания.

Секундомер  Раннее извлечение (временная 
реставрация еще очень эластич-
ная) - при больших поднутрениях 
и мостах большой протяженно-
сти. Более позднее извлечение 
(временная реставрация уже 
относительно твердая) - при 
небольших работах и работах с 
малым числом поднутрении.

Исправления
Исправления (например, при нали-
чии пузырьков или мест разломов) 
можно осуществлять непосред-
ственно Visalys® Temp или иным 
жидкотекучим композитом. Перед 
осуществлением исправлений не 
удалять ингибированный кислоро-
дом слой (смазанный слой).

Visalys® Temp;
при необходи-
мости текучий 
композит

В случае более старых временных 
реставраций, уже находивших-
ся в течение нескольких дней 
в ротовой полости пациента, 
поверхности следует сначала 
придать шероховатость механиче-
ским способом. Дополнительно к 
композиту следует использовать 
самопротравливающий бонд (для 
эмали/дентина).

Обработка
Спустя 4:00 мин. после нача-
ла смешивания Visalys® Temp 
полностью затвердел, и можно 
обрабатывать временную рестав-
рацию.

Фреза из 
нержавеющей 
стали с разно-
направленными 
зубьями; тонкая 
фреза; диск

Перед обработкой временной 
реставрации следует удалить 
ингибированный кислородом слой 
(смазанный слой), поскольку в 
противном случае фреза быстро 
загрязнится и затупится. Для 
данной цели подходят салфет-
ки со спиртовой пропиткой или 
дезинфицирующие салфетки.

  
Полировка
Полировка временной реставра-
ции обеспечивает более гладкую 
поверхность, усиливает блеск, 
затрудняет образование отложе-
ний, а также более приятна для 
пациента.

Полиры для 
композитов, 
хлопчато-
бумажные 
полировочные 
диски, щетки из 
козьего ворса

В целом, поверхность Visalys®
Temp уже настолько гладкая, что 
дополнительная полировка чаще 
всего не требуется.

  
Цементирование
Временный цемент для фиксации 
следует наносить тонким слоем с 
помощью кисточки или шпателя на 
все внутренние стенки временной 
реставрации.

Временный 
цемент

Эвгенол может негативно влиять 
на отверждение композитных 
цементов; если запланировано 
использование композитных 
материалов для длительной 
фиксации, то для фиксации 
временной реставрации следует 
выбрать временный цемент, не 
содержащий эвгенол.

 ПРИМЕНЕНИЕ




