
1

B I S
C O

FORTIFY
композитный герметик

                                                            ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

FORTIFY - светоотверждаемый, маловязкий, ненаполненный  смолистый материал, который 
используется в качестве закрепителя поверхности и который  уменьшает, как доказано, износ     
композитных материалов для восстановления поверхности зуба на 45% в течение пяти лет.

Обработка и шлифовка композитных материалов для внутренний стороны зубов с помощью
вращающихся инструментов может привести к возникновению микротрещин и неровностей
поверхности, что, в свою очередь, повышает износ композитного материала в первые шесть
месяцев. 

Поверхность композитного материала, закрепленная с помощью FORTIFY, не подвержена износу, а 
долговременная пограничная прочность значительно лучше. 
FORTIFY эффективен для применения со всеми постериорными /антериорными композитными
материалами (Bis-GMA или смолистая основа, содержащая  urethane dimethacrylate) для 
усиления их изностойкости.

1. Сразу после окончательной подшлифовки, притирки прикуса и подработки композитной пломбы, 
промойте зуб и пломбу большим количеством воды, чтобы удалить все  посторонние включения. 

2. Протравите поверхность композитной пломбы и поверхность эмали в области 1-2 мм отграницы 
между зубом и композитным материалом в течение 15 секунд. Смойте с зуба препарат для травле-
ния и тщательно промойте пломбу.

3. Просушите зуб и поверхность пломбы, используя воздух, не содержащий влагу или масло.
4. Выдавите небольшое количество материала FORTIFY на смеситель. С помощью одноразовой 

кисточки нанесите тонкий слой на протравленную поверхность эмали и композитного материала. 
Слабая струя воздуха помогает получить ровное распределение материала по поверхности. 

5. Обработайте поверхность материала светом в течение 10 секунд. Проверьте прикус.

Для ранее установленных пломб:
удалите протеиновый слой, пятна и лишний материал на поверхности с помощью водной струи,     
содержащей измельченную пемзу. 
Далее как и при установке новой пломбы.

 ▲ FORTIFY также рекомендуется для применения на пломбе из амальгамы в области стыка эмали и амальга-
мы. В этом случае процедура такая же как и выше.

ХРАНЕНИЕ: Храните при комнатной температуре (20°C - 25°C).

Bottle Fortify (5ml)                                      G-9301F
Каталожный номер:

Принцип использования FORTIFY - это проникновение и герметизация поверхности:

1. Прямых Композитных Реставраций
2. Непрямых Композитных Реставраций
3. Временных реставраций
4. Реставраций из Амальгамы
Для новых реставраций: после корректировки, отделки и
полировка окончательной реставрации, ополаскивание зуба и восстановление с помощью
обильное количество воды для удаления всех мусора. ИЛИ

Для новых пломб:

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.

ООО «Денко-Украина»
бул.Т.Шевченко,1 оф.8
Киев, 01004, Украина
(067) 506-51-65
www.denco.com.ua

1-847-534-6000
www.bisco.com
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