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ORTHO-ONE™*
Ортодонтическая Система Для Прямой Адгезии

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ORTHO-ONE –Само-Полимеризующаяся, Не Требующая Смешивания, Система, которая отвердевает при контакте с зубом.  В отличие от 
систем порошок/жидкость и паста/паста замешивания не требуется. Таким образом оператор контролирует время схватывания и снижает 
потери продукта. Так как  избыток цемента не отверждается мгновенно, очистка наплывов вокруг периферии основы брекета может быть 
легко осуществлена  после установления брекета на место.   ORTHO-ONE – это высоконасыщенная паста и праймер, содержащий фтор. 
Патентованный катализатор в праймере обеспечивает максимальную силу связки в течение 5 минут.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
ORTHO-ONE iпредназначена к использованию для бондинга металлических, композитных и керамических ортодонтических брекетов.

Противопоказания
• Система не рекомендуется для бондинга язычных ретейнеров, не имеющих бондинговых базовых поверхностей.                   
Предупреждения:
• Фосфорная кислота в протравке является сильным раздражителем глаз и кожи и если соприкасается долгое время с кожей или слизистой  
  оболочкой может приводить к повреждениям. В случае контакта с тканями, немедленно сполосните большим количеством воды в течение  
  нескольких минут.
• Если брызги какого-нибудь материала случайно попадают в глаз, сполосните большим количеством воды и немедленно обратитесь за  
  медицинской помощью.                                                                                                                                  
• Обратитесь к MSDS продукта для дополнительных предупреждений.                                                                    
Предосторожности:
• Перекрёстное заражение: Продукт может содержать элементы, которые предназначены для одноразового применения. Избавьтесь от  
  использованных элементов. Не очищайте, не дезинфицируйте и не используйте снова. 
Предостережения:
• Не держите на прямом солнечном свете. Долгое воздействие прямого солнечного света может привести к изменению цвета протравки;  
  однако это не приведёт к изменению эффективности продукта.                                                                          
• Не следует употреблять профилактические пасты, содержащие масло или ионы фтора так как эти дополнения могут нарушать протравку.  
• Избегайте контакта с кожей; неполимеризованные смолы могут приводить к сенсибилизации кожи у предрасположенных индивидуумов.  
  В случае контакта, промойте кожу с мылом и водой.  
• Проверяйте этикетки отдельных компонентов на предмет специфического срока годности.  
 
    
           INSTRUCTIONS FOR USE
  1.  Тщательно очистьте зубы, предназначенные к бондингу резиновой чашечкой или  щёточкой. Избегайте при этом раздражение десны,  
      так как небольшое кровотечение из десневых тканей может привести к загрязнению, которое повлияет на качество связки.  
  2. Тщательно сполосните большим количеством воды. Изолируйте зубы и просушите воздушным шприцем.  
 3. Поместите жидкую протравку в смесительную чашечку.  Liquid Etchant* into a mixing well. Нанесите протравку на 20-30 сек. на  
      поверхность, предназначенную для бондинга. 
  4.  Тщательно промойте протравленные зубы, чтобы удалить все следы кислоты. Заново изолируйте и просушите зубы, предназначенные  
 для бондинга.  Протравленные участки должные выглядеть меловидно-белыми. Если этого не наблюдается, нанесите протравку на  
 дополнительные 30 сек.  Сполосните и просушите зубы снова.  
  5.  Нанесите кисточкой тонкий слой ORTHO-ONE No Mix Primer на протравленные поверхности и просушите поверхности,  
 предназначенные к бондингу. Тонкий слой праймера должен не выходить за пределы протравленной области. Во избежание  
 испарения, не помещайте праймер в чашечку преждевременно.  
 ПРИМЕЧАНИЕ: При пользовании не замешиваемой брендинговой системы, основа брекетов должно близко подходить к поверхности  
 зуба, к которому будет осуществлён  бондинг. Подправьте брекет по мере необходимости.   
  6.  Нанесите кисточкой тонкий слой ORTHO-ONE No Mix Primer на нижнюю поверхность основы брекета. Не загрязняйте поверхность  
 основы брекета, на которую нанесён праймер. Поверхность с нанесённым праймером не должна находиться на воздухе более 10  
 минут. Если основа брекета с нанесённым праймером загрязнена слюной и т.д. очистьте праймер с основы брекета спиртом или  
 ацетоном, тщательно сполосните и просушите брекет. Затем заново нанесите праймер.   
 7. Нанесите тонкий слой ORTHO-ONE No Mix Paste на основу брекета и сразу же поместите брекет на зубе с  одним небольшим  
 поворотным движением. Сразу же поместите основу брекета  в  желаемое положение и плотно прижмите,  чтобы обеспечить  
 распределение пасты одним однородным слоем.     Все коррекции  брекета должны быть сделаны в течение 20 сек. (до гелевого  
 состояния пасты). Удалите адгезив с периферии базы брекета  после установки брекета на место. Изолируйте зуб в течение,  
 примерно, 3 минут.    Дуги могут быть размещены через 7 минут после размещение брекета на зубе.   
 8.  При необходимости нового бондинга потерянного брекета, весь адгезив должен быть удалён с зуба, а затем следуйте шагам 1-7. 



ПЛАСТИКОВЫЕ БРЕКЕТЫ

ORTHO-ONE способен к адгезии пластиковых брекетов без использования дополнительных кондиционеров. will bond to plastic brackets 
without additional conditioners. Следуйте пошаговым инструкциям  1-7, но позвольте  ORTHO-ONE No Mix Primer  оставаться  на пластиковом 
брекете на 1 минуту прежде чем нанести  ORTHO-ONE No Mix Paste.

УДАЛЕНИЕ БРЕКЕТОВ

Удаление брекетов и адгезива легко достигается лигатурными кусачками или другими инструментами подходящими для дебондинга.   
Поверхности зубов могут быть  дальше легко очищены  кюретами и отполированы вращающимися инструментами в наконечнике.    

ХРАНЕНИЕ: Храните при комнатной температуре (20°C-25°C). Проверяйте  специфические даты  годности по этикеткам индивидуальных 
компонентов.
ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. признает ответственность и заменит продукты, которые доказано являются дефективными. BISCO, Inc. не 
принимает ответственность в случаях повреждения или потери, непосредственной или косвенной, вытекающей из использования или 
неправильного использования продукта, как описано. Прежде, чем использовать продукт, ответственностью пользователя является 
определение пригодности продукта для его намеренного использования.   Пользователь принимает на себя все риски и ответственность 
в связи с этим.
*   ORTHO-ONE  является торговой маркой Bisco, Inc.
  Жидкая протравка производится Bisco, Inc.

BISICO France
120, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com


