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Инструкция по применению RU

Описание
One Coat Bond SL представляет собой све-
тоотверждаемый, многофункциональный, 
однокомпонентный адгезив для техники 
адгезивной реставрации.

Состав
Метакрилаты
Фотоинициаторы
Метакрилированный полиалкеноат

Показания
Область применения One Coat Bond SL:
• Адгезивная фиксация реставраций из 

композитов и компомеров
• Бондинг непрямых реставраций (вкла-

док, накладок, виниров и коронок) из 
керамики или композита

• Бондинг композита к керамике, компо-
зиту, металлам и амальгаме

• Герметизация дентина

Противопоказания
Подтверждённая гиперчувствительность 
к компонентам One Coat Bond SL.
Неудовлетворительная гигиена полости 
рта. Невозможность обеспечения сухости 
рабочей области.

Побочные эффекты
Компоненты One Coat Bond SL могут вызы-
вать чувствительность у предрасположен-
ных людей.

Взаимодействия
Не допускать контакта One Coat Bond SL с 
фенолсодержащими материалами и дру-
гими веществами, ингибирующими поли-
меризацию (например, цинк-оксид эвге-
нола).

Нанесение
• Прямое пломбирование
• Бондинг вкладок, накладок, виниров 

и коронок
• Бондинг к другим материалам

1. Препарирование полости
В соответствии с принципами техники ад-
гезивной реставрации.
Для защиты пульпы необходимо нанести 
защитную подкладку из цементов на ос-
нове гидроксида кальция на точку, макси-
мально близкую к пульпе. Ещё раз фини-
руйте поверхность эмали алмазным бо-
ром.
Для изоляции рекомендуется использо-
вать коффердам (напр., фирмы HYGENIC/
ROEKO).

2. Кондиционирование
Нанесите травящий гель на основе фос-
форной кислоты (напр., Etchant Gel S) на 

эмаsль и дентин согласно инструкции про-
изводителя по применению. Затем тща-
тельно промойте водой до полного уда-
ления всех остатков. Просушите полость 
воздухом без содержания масел.
Важно: не пересушивайте дентин.

3. Нанесение
Отмерьте одну каплю One Coat Bond SL 
в блок для замешивания и внесите на 
полость одноразовой стоматологической 
щёточкой. Втирайте в поверхность в тече-
ние 20 с и аккуратно просушите воздухом 
без содержания масел. Фотополимеризуй-
те в течение 30 с (галогенным или свето-
диодным полимеризатором с интенсив-
ностью света ≥ 800 мВт/см²). При более 
низкой интенсивности время экспозиции 
соответственно увеличивается.
Примечание: не допускайте прикоснове-
ния к адгезиву. Это может ухудшить проч-
ность адгезии.

4. Композиты, компомеры и другие мате-
риалы
Используйте согласно инструкции по при-
менению, предложенной производите-
лем.

Важно: при полимеризации One Coat 
Bond SL необходимо обеспечить проник-
новение достаточного количества света 
через всю реставрацию. В соответствии с 
указаниями производителя.

Меры неотложной помощи, симптомы 
и антидоты
В случае прямого контакта со слизистой 
полости рта просто промыть водой. При 
попадании в глаза тщательно промойте 
их водой. Обратитесь за медицинской по-
мощью для обследования и назначения 
лечения.

Примечания
Предназначен для продажи только сто-
матологам, зубным техникам или по их 
указанию.
Хранить в недоступном для детей месте!
Утилизировать только полностью пустые 
упаковки.

Срок годности и маркировка
Срок годности и номер серии  указаны 
на контейнерах и наружной упаковке.
Не использовать продукт после истечения 
срока годности.

Хранение
Хранить при температуре 4 – 23 °C /  
39 – 73 °F.
Беречь от воздействия прямого солнечно-
го света и других источников тепла.

Рекомендации по гигиене
Для поддержания необходимого уров-
ня гигиены при использовании One Coat 
Bond SL соблюдайте следующие рекомен-
дации:
• Меняйте апплиакторы после каждого 

пациента.
• закрывайте флакон сразу после исполь-

зования. Очистка выполняется стандарт-
ными дезинфектантами.

Дата выпуска инструкции по 
применению
07-2017

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2010 / 06296 от 02 марта 2010

For SDS contact
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Glossary

Consult instructions for use

Keep away from sun light

Temperature limitation

Notified body registration 
number

Identification for Russia

Legal manufacturer

Expiry date


