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Инструкция по применению
Общая информация

Система двойного шприца позволяет смешивать в правильной пропорции базу и катализатор при
использовании смешивающей канюли. Это дает уверенность, позволяющую стоматологу сразу наносить
материал на подготовленную поверхность/реставрацию, контролируя лишь количество наносимого готового к
отверждению материала.

Инструкция по применению

1. Снимите заглушку с двойного шприца, повернув ее против часовой стрелки и стянув её.

2. При первом использовании каждого двойного шприца: выдавите первые 2-3мм материала на лист для 
замешивания, чтобы убедиться, что получается однородная масса материала.

3. Расположите смешивающую канюлю на двойном шприце совместив метку (А) на канюле с меткой (В) на 
шприце и поверните канюлю по часовой стрелке до полной фиксации канюли в шприце.

4. Варианты использования:
1. Выдавить материал на подготовленную поверхность/реставрацию используя смешивающую канюлю.

2. Для внутриротового нанесения с помощью унидозы: Приложите устье унидозы к выходу смешивающей 
канюли и выдавите материал в унидозу. Разместите поршень в унидозе и расположите унидозу в 
диспенсере. Материал в унидозе готов к применению.

5. Смешивающую канюлю на двойном шприце необходимо оставлять до следующего использования 
цемента. Если цемент наносился со шприца в ротовой полости, необходимо протереть шприц и канюлю 
дезинфицирующим раствором. Перед размещением новой канюли на шприце, выдавите 2-3 мм базы и 
катализатора на лист для замешивания.

Гарантии: BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продукции в случае, если доказана ее
непригодность. BISCO, Inc. не признает ответственности в случае повреждений или утрат, как прямых, так и
косвенных, произошедших от использования или от невозможности использования продукта, как это описано.
Перед использованием потребитель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит
предназначению. К тому же потребитель принимает все риски и ответственность за все вышеупомянутое.

Внимание: Федеральным законом США данный продукт предназначен и продается только профессиональным
врачам стоматологам.

Следуйте изложенным инструкциям по применению продукта в соответствии с относящейся к
данному продукту ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОКАЗАНИЯМ, И ИНСТРУКЦИЯМ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ.
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