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Прецизионный оттискный материал на основе силикона,  
аддитивный, с пластичной фазой, высокой консистенции – 
очень вязкий 

1. Подготовка оттискной ложки 
 Подобрать подходящую оттискную ложку (индивидуальная или готовая ложка из 

металла или твердой пластмассы). Для надежного сцепления материала с ложкой 
рекомендуем trayloc® A. Оттискную ложку смазать тонким слоем trayloc® A A и 
оставить на 3 минуты просохнуть (рис. 1). 

2. Смешивание и дозирование 
 Detaseal® function выдавить из шприца. Дозировка 1:1, жгутики базового 

материала и катализатора одинаковой длины. Размять пальцами до однородной 
смеси (рис. 2). Материал поместить в ложку. Для индивидуального формирования 
края материал легче нанести с помощью прилагаемого шприца-аппликатора 
(рис. 3). Кончик шприца-аппликатора можно укоротить, чтобы  увеличить толщину 
жгутика. 

3. Дезинфекция
 Оттиск после изъятия изо рта полости промыть под тепловатой проточной водой. 

Затем дезинфицировать 15 мин. в 2%-ном глутаральдегиде. 

4. Изготовление модели 
 Оттиск нельзя заливать до истечения 30 минут после изъятия изо рта. 

Стабильность размеров гарантирована в течение 14 дней. Рекомендуемые 
материалы для моделей - дентальные гипсы классов III и IV. 

5. Очистка ложек
 Затвердевший материал удалить с помощью тупого инструмента. При помещении 

в ацетон или изопропанол trayloc® A растворяется. Использовать только в 
проветриваемых помещениях. Затем ложку промыть и дезинфицировать обычным 
образом. 

Важные указания по применению
 Не использовать вместе с конденсационными силиконами (К-силиконами). 
 Полимерные слепочные массы химически устойчивы – избегать пятен на одежде. 
 Не оставлять во рту никаких остатков слепочного материала.
 Перчатки из латекса и поверхности с латексом могут повлиять на отвердение  

Detaseal® function. 
 Для корригирующего оттиска рекомендуем Detaseal® . 
 Не путать колпачки базового материала и катализатора.

Дополнительная информация:
Материалы на основе силикона тестировались многое количество раз. При условии 
соблюдения инструкции по применению непредвиденные осложнения маловероятны. 
Однако, некоторые реакции иммунной системы человека, такие как аллергия, 
индивидуальная непереносимость отдельных компонентов материала, не могут быть 
абсолютно исключены. В сомнительных случаях мы рекомендуем пройти тест на 
аллергию перед применением материала.

Для использования обученными специалистами.

Инструкция по применению 
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Области 
применения: 

 Специальная 
оттискная масса для 
функциональных слепков 
с пролонгированной 
фазой схватывания 

 Функциональное 
формирование края

Технические 
характеристики: 
DIN EN ISO 4823 - тип 1

 Объем: 
2 х 80 мл (диспенсер) 

 Дозирование: 1:1
 Цвет продукта: 
База: красного цвета 
Катализатор: желтого 
цвета

 Время смешивания: 
Около 30 секунд

 Рабочее время:         
Около 2 минут 30 
секунд* 

 Время схватывания:    
Около 6 минут* 

 Время пребывания во 
рту: Около 3 минут 30 
секунд, вкл. 2 мин. 30 
сек. пластичная фаза

 Деформация под 
давлением: 9,5 %

 Возвращение в 
исходное состояние 
после деформации:  
99,5 %

 Линейное изменение 
размеров: 0,2%

 Условия работы: 
При 23 °С ± 2 °С, 50 
± 5% относительная 
влажность воздуха

 Хранение:

*   с начала смешивания при 23°С 
± 2 °C, 50 ± 5 % относительной 
влажности воздуха. Более 
высокие температуры 
сокращают, а более низкие 
удлиняют указанное время. 

Информация 
для заказа: 
Detaseal® function
Стандартная 
упаковка 02521
2 x 80 мл диспенсер
база + катализатор
1 шприц для
формирования края 

trayloc®    A 03098
17 мл. бутылочка с 
кисточкой

Шприцы-аппликаторы 
10 шт. 02802 

Время схватывания 

Рабочее время Длительность пребывания во рту 

6 минут

2 минут 30 секунд
3 минут 30 секунд
вкл. 2 мин. 30 сек. пластичная фаза
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