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Инструкция по применению 

Эластомерный точный оттискный материал на полисилоксановой основе,  

конденсативного отверждения (С - силикон). 

Спасибо за доверие. Покупая  Alphasil  PERFECT  TEC, вы поступаете правильно. Прочитайте внимательно инструкцию перед 
использованием. Alphasil  PERFECT TEC предназначен исключительно для работы обученным персоналом. 
Предусматривается аккуратное и ответственное использование продукции медицинского назначения. 

Описание: 

Alphasil  PERFECT  TEC точный оттискный материал на основе С-силикона удовлетворит высокие требования к  качеству  по 
привлекательным ценам. 

Alphasil произведен из отборного сырья в Германии, используя передовую промышленную технологию. Специальные  
наполнители в базовом слое делают процедуру замешивания более лёгкой и обеспечивают превосходную гомогенность 
(однородность). Для более удобной работы предлагается два вида активаторов в виде пасты и жидкости. 

Область применения: 

Блоки, фиксации, валики. 

Дозировка: 

Дозировка Alphasil  PERFECT  ACTIVATOR  PASTE: Возьмите мерной ложкой Alphasil  PERFECT  TEC (12мл / 22,4гр), удалите 
излишки и поместите на панель для замешивания. На одну мерную ложку Alphasil  PERFECT  TEC выдавите 2,5 см пасты 
активатора (равнозначно 2,5 делениям шкалы  на панели для замешивания (0,53 мл / 0,5 гр) и смешайте с базой. Раскатайте 
силикон в форму небольшой колбаски, затем сложите концы колбаски вместе и продолжайте смешивать кончиками пальцев. 
Повторите процедуру замешивания несколько раз до тех пор пока не появится однородный цвет, но не более 30 секунд. 
Следите за временем смешивания. Закройте контейнеры и тюбики сразу после использования.    

Дозировка alphasil perfect activator LIQUID: Распределите 10 капель активатора  в одну мерную ложку силикона, смешивайте 
пока  силикон не начнет схватываться. 

Неверная дозировка:  

В зависимости от добавления больше или меньше активатора общее время затвердевания может быть изменено. Обычно 
большее количество активатора ускоряют затвердевание и меньшее количество - замедляют. При передозировке или 
недостаточном количестве активатора возможно использование до 25%. 

 

Предостережения для  alphasil ACTIVATOR  PASTE / LIQUID: 

При длительном вдыхании (ингаляция): поместить человека на свежий воздух и если необходимо, дать кислородную 

маску. 



При контакте с глазами: избегайте контакта активатора или оттискного материала с глазами. При необходимости срочно 

промыть глаза большим количеством чистой воды и проконсультироваться с офтальмологом. 

При контакте с кожей: избегайте контакта активатора с кожными покровами. После длительного контакта промойте кожу с 

мылом и водой. Мы рекомендуем носить защитную одежду и перчатки. 

Аллергические реакции: аллергические реакции могут наблюдаться у аллергичных людей. Если вы сомневаетесь, 

обратитесь к дерматологу или аллергологу. Если во время лечения с применением силикона появляется аллергическая 
реакция, то следует прекратить использование материала.  

Технические характеристики: 

Технические характеристики: Alphasil  PERFECT TEC А 85 Alphasil  PERFECT TEC А 95 

Способ замешивания ручной ручной 

Цвет светло-голубой лилово-красный 

Время замешивания 30 сек 30 сек 

 

Рабочее время, включая время замешивания,  

с активатором SPEED 

 

1 мин 30 сек 

1 мин 10 сек 

 

1 мин 30 сек 

1 мин 10 сек 

 

Время схватывания, 

с активатором SPEED 

 

6 – 7 мин 

5 – 6 мин 

 

6 – 7 мин 

5 – 6 мин 

Shore A 85 95 

Аромат нейтральный лесная ягода 

  

При 23 °С / 73,4 °F. Время в таблице выше «Технические характеристики» будет соответствовать, если  относительная 
влажность в помещении  50 +/- 10%. Обычно более высокая температура ускоряет процесс, а меньшая температура – 
замедляют схватывание материала. Одно мерное деление на блоке для замешивания = 1 см (0,39 дюйма = 2,54 см) 

Важные указания по применению: 

Вышеописанный материал должен быть использован только согласно инструкции по применению. Иное использование, не 
прописанное в инструкции, предусматривает ответственность пользователя. 

- закрывайте контейнеры и тюбики сразу после использования. 

- избегать контакта силикона с одеждой, т.к. отвердевший силикон химически стабилен и появившиеся пятна не выводятся. 

- для предотвращения возможной несовместимости не комбинируйте материалы alphasil с  С – силиконами / активаторами 
других производителей. 

- не используйте материалы alphasil с полиэфирами, полисульфидами или А – силиконами. 

- хранение: при температуре от 5 °С  - 27 °С. 

- срок годности: 3 года со срока изготовления, смотреть на упаковке. Не использовать после истечения срока годности. 

- температура обработки: комнатная температура 18°С - 25°С. 

Производитель: 

Muller-Omicron GmbH & Co. KG 

Tel:  0049 (0) 2266 / 47 42 0 

Fax: 0049 (0) 2266 / 47 42 26 

e-mail: info@mueller-omicron.de  

Internet: www. mueller-omicron.de     
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