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REVEAL™* CLEAR MATRIX
Reveal Прозрачная Матрица

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BISCO’s REVEAL Clear Matrix является прозрачным винил полисилоксан (VPS) слепочным материалом, 
воспроизводящий мелкие подробности для изготовления временных реставраций. Сделайте 
предварительный слепок  этим материалом и используйте матрицу для внутриротовой и внеротовой 
полимеризации временных материалов.

Показания для Использования:
 • Используйте для внутриротовой полимеризации свето-отверждаемых временных материалов.
 • Используйте в качестве обычного слепочного материала. 

Предупреждение:
 • При случайном попадании в глаз, промойте обильным количеством воды и сразу обратитесь к  
  врачу. В случае контакта с другими тканями, промойте сразу же большим количеством воды в  
  течении нескольких минут

Предостережение:
 • Перекрестное загрязнение. Продукт может содержать элементы, предназначенные для  
  одноразового использования. Избавьтесь от использованных или загрязненных насадок. Не  
  очищайте, не дезинфицируйте или не используйте их заново.

Предосторожности:
 • Обращайте внимание на этикетку индивидуальных компонентов и сроки годности.
 • Храните вместе со смесительной насадкой для предупреждения преждевременного отверждения  
  слепочного материала в области его выхода из картриджа.
 • Порошок экзаменационных перчаток может нарушить схватывание.
 • Пасспорт безопасности находится
 • Данные по безопасности содержатся в www.bisco.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рабочее Время:   1 мин. 30 секунд при комнатной температуре  (20°C/68°F - 25°C/77°F).
Время схватывания во рту: ≤ 2 мин. 30 секунд
Рабочее Время и Время схватывания могут варьировать в зависимости от особенностей хранения: 
температура, влажность и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Поместите картридже внутрь пистолета-инжектора и выдавите, примерно, 5мм материала,  
  проверяя равномерность текучести из обоих цилиндров. Удалите выдавленный материал и чисто  
  протрите конец картриджа.
2. Присоедините авто-смесительный наконечник и плавно нажмите на рукоятку картриджа с  
  равномерным давлением.
3. Не удаляйте авто-смесительный наконечник. Использованный наконечник удобно закроет конец  
  картриджа до следующего использования 
4. Выберите жесткую, прозрачную ложку, обеспечивающую, по крайней мере, 2-3 мм толщины   
  REVEAL Clear Matrix.
5. Нанесите кисточкой тонкий слой адгезива для ложки и позвольте ему подсохнуть. 
6. Выдавите  REVEAL Clear Matrix в ложку. Рабочее время составляет 1 минуту 30 секунд.
7. Установите ложку.
8. Удалите REVEAL Clear Matrix после  2 минут 30 секунд нахождения во рту. Сполосните слепок  
  холодной водой и высушите.
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ИЗБАВЛЕНИЕ: Соотнеситесь с принятыми коммунальными положениями, относящимся к отходам. При 
отсутствии таковых, соотнеситесь с национальными или региональными положениями, относящихся к 
отходам.
ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре (20°C/68°F – 25°C/77°F).
ГАРАНТИИ: BISCO, Inc. признает ответственность замены продукта, если он доказано дефектен 
BISCO, Inc. на несет ответственности за повреждения и потерю либо непосредственную или в 
результате использования продукта, как описано. Ответственностью пользователя является 
определить соответствие продукта для намеренного применения. Пользователь принимает все риски и 
ответственность в соответствии со сказанным.
* Reveal является торговой маркой Bisco, Inc


