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CHOICE 2
 цемент для фиксации виниров
CHOICE 2 - светоотверждаемый цемент для фиксации виниров, обладающий высокой стабильностью
цвета, высокой прочностью на сжатие, созданный специально для фиксации керамических и 
композитных виниров.
CHOICE 2 TRY-IN PASTE - растворимые пробные пасты, используются для точного подбора цвета 
цемента, который будет использован для фиксации винира.

Показания к применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БОНДИНГ ВИНИРОВ:

Подготовка реставрации и примерка:

A. ВИНИРЫ ИЗ ФАРФОРА ИЛИ ДИСИЛИКАТА ЛИТИЯ
1. Убедитесь, что фарфоровые виниры были протравлены должным образом или протравите их,

в соответствии с инструкциями производителя, плавиковой кислотой
(как, например, 9.5% PORCELAIN ETCHANT).

2. Нанесите кисточкой 1-2 слоя силана (при использовании Porcelain Primer BIS-SILANE, смешайте
его две части в соотношении А и В 1:1) внутри виниров.
Выждите 30 секунд и просушите воздухом.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Поверхность фарфора, обработанная Porcelain Primer будет выглядеть также, как и до 
нанесения силана.
3. Очистьте препаровку зуба водой с пемзой, сполосните и подсушите.
4. Примерьте на зубе, покрытую силаном, облицовку для определения оптимального прилегания.

Нанесите на винир  примерочную пасту необходимого оттенка из CHOICE 2 TRY-IN PASTE и
аккуратно посадите на зуб.

ПРИМЕЧАНИЕ:  TRY-IN PASTE Примерочная паста не отвердевает и будет соответствовать оттенку 
укрепляющего цемента.
5. После того, как желаемый оттенок CHOICE 2 определен удалите винир и сполосните его и зуб

водой. Винир следует тщательно промыть водой или, в идеале, очистить в дистиллированной
воде в ультразвуковом очистительном приборе или в спирте (этанол/изопропил) в течение
2-3 минут, а затем просушить.

Б. КОМПОЗИТНЫЕ ВИНИРЫ
1. Очистьте препаровку зуба смесью воды и пемзы, сполосните и подсушите.
2. Примерьте, покрытый силаном, винир на зубе для определения оптимального прилегания.

Нанесите необходимый оттенок примерочной пасты из CHOICE 2 TRY-IN PASTE на винир и
аккуратно посадите на зуб.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
TRY-IN PASTE Примерочная паста не отвердевает и будет соответствовать укрепляющему цементу.
3. После того, как желаемый оттенок CHOICE 2 определен, удалите винир и сполосните его и зуб

водой. Винир следует тщательно промыть водой или, в идеале, очистить в дистиллированной
воде в ультразвуковом очистительном приборе или в спирте (этанол/изопропил) в течение
2-3 минут, а затем просушить.

4. Слегка пропескоструйте внутреннюю поверхность винира в течении 1-2 секунд. Сполосните и подсушите.

̶ Цементировка виниров из фарфора, дисиликата лития или композитных облицовок.

 ПОДГОТОВКА ЗУБА:
1. Очистьте препарированный зуб смесью воды и пемзы. Промойте и просушите.
2. Изолируйте препарированные зубы (в идеале два соседних одновременно) прозрачной матричной

полоской или тонкой межзубной металлической прокладкой (shims).
3. Протравите эмаль и дентин, пользуясь UNI-ETCH (32% фосфорной кислоты) в течении 15 секунд.

Тщательно промойте и удалите излишки воды, но не пересушивайте; препаровка должна
выглядеть явно влажной.

4. Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя:



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ALL-BOND 3:
 Смешайте Parts A и B в соотношении 1:1 и нанесите 1-2 последовательных слоя на препаровку. 
 Легко, но тщательно просушите воздушной струей, чтобы удалить растворитель. 

     Поверхность должна выглядеть блестящей; в противном случае нанесите дополнительный слой 
 ALL-BOND 3 и просушите воздухом. Свето- отверждайте 10 секунд.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ALL-BOND UNIVERSAL: 
 Нанесите два отдельных слоя ALL-BOND UNIVERSAL, протирая препаровку микрокисточкой в 
 течении 10-15 секунд на слой. Не свето-полимеризуйте между слоями. 
 Испарите растворитель, тщательно просушив воздушным шприцем в течении минимум 10 секунд;  после чего не   
 должно наблюдаться видимого движения адгезива. Поверхность должна иметь  однородную блестящую  
 поверхность; в противном случае, нанесите дополнительный слой 
 ALL-BOND UNIVERSAL и просушите воздушной струей. Свето- отверждайте в течении 10 секунд.

5. Удалите металлические прокладки или прозрачные полоски между зубами.

ЦЕМЕНТИРОВКА:
1. Нанесите очень тонкий слой смолы, свободной от HEMA, как PORCELAIN BONDING RESIN* на

внутреннюю поверхность винира и НЕ СВЕТО-ПОЛИМЕРИЗУЙТЕ.
2. Нанесите обильное количество избранного оттенка CHOICE 2 Veneer Cement на внутреннюю

поверхность винира.
3. Попарно аккуратно поместите каждый винир по отдельности и мягко направьте каждый винир отдельно на место с

пассивным давлением.
4. Свето-отверждайте каждый винир 3-5 секунд, начально прикрепив облицовки на место.
5. Удалите избыток цемента.
6. Свето-отверждайте каждый винир в течении 40 секунд с лингвальной и 40 секунд с губной

поверхности.

Противопоказания:
- Не используйте ALL-BOND UNIVERSAL* у пациентов, имеющих историю серьезных аллергических реакций к метакрило-

вым смолам.
Предупреждения:
- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3* и BIS-SILANE™*  чрезвычайно воспламеняемы.

Плавиковая кислота очень активна и химически агрессивна. Не используйте этот продукт, если вы не прочли тщательно
и поняли инструкцию к PORCELAIN ETCHANT* (9.5% HF).  Избегайте попадания брызг в глаза. Если материал входит в
контакт с глазами, промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. Фосфорная кислота в протравке явля-
ется сильным раздражителем глаз и кожи.

Если протравка остается в контакте с кожей или слизистой оболочкой это может  привести к их поражению. Если
протравка случайно попала в глаз, промойте его большим количеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу.
В случае контакта с другими тканями, сразу же сполосните их большим количеством воды в течение нескольких ми-
нут.  При применении зубного адгезива, попадание слюны нарушит связку с дентином и может привести к уменьшению
долговечности реставрации. Резиновая заслонка рекомендуется для всех прямых реставраций и других показаниях, где
заражение слюной может быть возможно.

Внимание:
- Перекрестное загрязнение: Продукт может содержать компоненты, предназначенные для однора-

зового употребления. Избавьтесь от использованных принадлежностей.
Не очищайте их, не дезинфицируйте  и не  используйте заново.

Предостережения:
Перекрестное заражение: Продукт может содержать элементы, предназначенные для одноразового использования. 
Избавьтесь от использованных или загрязненных компонентов. Не очищайте их, не дезинфицируйте или используйте 
вновь.

Предосторожности:
- Используйте ALL-BOND UNIVERSAL или ALL-BOND 3 сразу же после помещения его в смесительную чашечку. Длительное

содержание на воздухе может привести к испарению растворителя и сгущению адгезива.
- Избегать контакта с кожей. Неполимеризированная (метил)акрилатная смола может вызвать раздражение у людей с

чувствительной кожей. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.
- Исходящий кончик светового проводника полимеризационной лампы следует располагать как можно ближе и вертикаль-

но к поверхности смолы. Если свето-отверждению должна подвергаться большая поверхность, рекомендуется разделить
ее на секторы и свето-отверждать каждый сектор по отдельности.

- Если на структуре зуба использовался материал, содержащий ZOE (цинк оксайд эвгенол) в течение предыдущих  2-3
недель, адекватно очистьте зубную поверхность абразивом прежде, чем          использовать адгезиве.

- Неадекватная просушка адгезива воздухом не даст возможности полностью испарить растворитель и может привести к
снижению силы связки и послеоперационной чувствительности.

- Держите UNI-ETCH®* вне прямого воздействия солнечных лучей.
- Низкая световая интенсивность способствует плохой адгезии.
- Чрезмерное скопление адгезива может препятствовать посадке окончательной реставрации.
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Manufacturer

Phone Телефон

ХРАНЕНИЕ:  20°C - 25°C

Choice 2 Starter Kit with All-Bond Universal C-39010K 

CHOICE 2 Starter Kit with ALL-BOND 3: C-3900K 
цемент Choice 2 Veneer Cement, 5шпр., протравка Porcelain 
Ethant 9,5% , 1 шпр., протравка Uni-Etch W/BAC, 1 шпр., 
адгезив All-Bond 3 Part A and B, 2 бут., 2-х компонентный 
фарф. праймер Bis-Silane Part A and B, 2 бут., смола для 
бондинга Porcelain Bonding Resin, 1 бут., кюветы для заме-
шивания - 15шт., канюли 40шт, аппликаторы-25шт.

Choice 2 Veneer Cement - A1 C-411A1P
Choice 2 Veneer Cement - A2 C-411A2P
Choice 2 Veneer Cement - A3 C-411A3P
Choice 2 Veneer Cement - B1 C-411B1P
Choice 2 Veneer Cement - B3 C-411B3P
Choice 2 Veneer Cement - C2 C-411C2P

Choice 2 Veneer Cement - D2                C-411D2P 
Choice 2 Veneer Cement - Translucent   C-411TRP 
Choice 2 Veneer Cement - Universal Opaque   C-411OPP 
Choice 2 Veneer Cement - Milky Opaque   C-411MOP 
Choice 2 Veneer Cement - Milky Bright   C-411MBP
Choice 2 Try-In Paste - A1        C-412A1P 
Choice 2 Try-In Paste - A2     C-412A2P 
Choice 2 Try-In Paste - A3     C-412A3P 
Choice 2 Try-In Paste - B1       C-412B1P 
Choice 2 Try-In Paste - B3     C-412B3P 
Choice 2 Try-In Paste - C2     C-412C2P 
Choice 2 Try-In Paste - D2     C-412D2P 
Choice 2 Try-In Paste - Translucent    C-412TRP 
Choice 2 Try-In Paste - Universal Opaque   C-412OPP 
Choice 2 Try-In Paste - Milky Opaque   C-412MOP 
Choice 2 Try-In Paste - Milky Bright     C-412MBP


