
Инструкция Gingiva MASK/Gingiva MASK 3D 
 
Благодарим вас за оказанное доверие!  
Купив Gingiva MASK/Gingiva MASK 3D, вы приняли правильное решение.  
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией.  
Gingiva MASK/Gingiva MASK 3D применяется исключительно в зуботехнической лаборатории. Главным 
условием надлежащего использования является ответственная и осмотрительная работа с материалом. 
 
Описание: 
Gingiva MASK – поливинилсилоксановый материал, загущенный добавками, предназначен для лабораторного 
изготовления десневых масок с целью точного повторения формы десны на основной модели. Благодаря 
выдающейся сканируемости Gingiva MASK 3D можно быстро и просто получить цифровые данные для систем 
CAD/САМ. 
 
Показания: 

Gingiva MASK 
Gingiva MASK 3D 

Лабораторная мягкая десневая маска для коронок и мостов 
Лабораторная твердая десневая маска для имплантов 
Генерация цифровых данных для систем CAD/САМ 

Gingiva MASK Separator: изоляционное средство для загущенных добавками силиконов (REF 30100 и 
REF30110). 
 
Дозировка/обработка 
Вставьте картридж в смешивающий пистолет 1:1, снимите колпачок и выдавливайте материал, пока он не 
пойдет равномерно из обоих отверстий. Установите насадку для смешивания (следите за совпадением 
цветового кода на колпачке и насадке для смешивания) на выходные отверстия, следите за правильной 
посадкой насадки. Для блокировки поверните насадку на 90 градусов по часовой стрелке. При 
необходимости установите на насадку для смешивания интраоральную насадку. Снова задействуйте 
смешивающий пистолет, нанесите необходимое количество материала. Использованная насадка для 
смешивания остается на картридже и служит в качестве крышки. Перед следующим использованием снимите 
насадку для смешивания, проверьте выходные отверстия на наличие пробки (появляется очень редко), в 
случае необходимости прочистите выходные отверстия. Продолжайте работу. 
 
Техника использования 
Непрямой метод с gingiva MASK 
1. Сделайте силиконовую матрицу на необрезанной форме в соответствующей зоне, например из Alphasil 
PERFECT TEC или Gammasil PERFECT TEC. 
После затвердевания обрежьте силиконовую матрицу, сделайте одно или несколько отверстий для ввода и 
вывода. 
2. Снимите зону, которая должна быть позднее воспроизведена с помощью Gingiva MASK, с помощью резака 
для гипса нужной толщины. Отрежьте модель, отшлифуйте формы в области десны.  
3.Заизолируйте силиконовую матрицу (например, с помощью Gingiva MASK Separator), чтобы создать 
гомогенную поверхность. Оставьте изоляцию на 5 минут для высыхания. 
4. Установите матрицу на модель и зафиксируйте. 
5. Введите Gingiva MASK в первое отверстие, пока материал не выступит из второго отверстия. Повторите 
процесс с остальными отверстиями. 
5а. В качестве альтернативы можно нанести Gingiva MASK прямо на модель и в матрицу, до установки 
силиконовой матрицы. Очищенные дренажные каналы в силиконовой матрице обеспечат  удаление лишнего 
материала. 
6. Материал затвердевает примерно 8 минут. Удалите фиксацию из отверстий и ключ из Gingiva MASK. 
7. Удалите скальпелем лишний материал и деформированные места. Можно снять десневую маску с модели 
и выправить ее. 
 
 
 
Прямой метод с gingiva MASK 3D 
1. Равномерно нанесите в нужную зону предварительно продезинфицированного (например, с помощью 
Aldiges Ultra, Müller-Omicron) слепка изоляционное средство (например, gingiva MASK Separator), оставьте 



сохнуть на 5 минут.  Слепки из полиэфирных материалов могут отрицательно повлиять на затвердевание 
десневой маски. Полиэфирный слепок необходимо проветривать на протяжении минимум 3 часов. 
2. Введите Gingiva MASK 3D непосредственно в нужную зону слепка, оставьте затвердевать на 9 минут. 
3. Залейте слепок подходящим дентальным гипсом, изготовьте модель привычным способом. 
4. После затвердевания осторожно снимите слепок с модели. 
5.  Снимите деформированные места или излишки с помощью скальпеля или вращающегося инструмента. 
Теперь можно снять десневую маску с модели и выправить ее. 
6. Для получения цифровых данных для систем CAD/САМ просто просканируйте имеющуюся десневую маску 
из Gingiva MASK 3D. 
7. Gingiva MASK 3D дает очень хорошие результаты со следующими сканерами: InEos, Dental Wings 3D, 3Shape-
Scanner, Cercon eye, Cercon brain, NobelProcera (зарегистрированные товарные знаки соответствующих 
изготовителей). 
 
Рабочие инструкции и инструкции по безопасности: 

 Закрыть емкость для сепаратора после использования. 

 Благодаря автоматическому перемешиванию полностью исключается отрицательное воздействие 
материала при контакте с перчатками определенных типов (например, латексными перчатками). 
Загущенные добавками силиконы обычно отличаются такой чувствительностью, что необходимо 
учитывать при работе. 

 Избегать попадания сепаратора и Gingiva MASK/Gingiva MASK 3D в глаза. В случае попадания 
незамедлительно промыть глаза чистой водой, обратиться к врачу. 

 Избегать контакта с предметами одежды, так как загущенные добавками силиконы химически 
устойчивы и образуют не удаляемые пятна.  

 Обрабатывать материал картриджа только при комнатной температуре (18°С-25°С). 

 Хранение: хранить при температуре от 5°С до 27°. 

 Срок хранения: указан на упаковке. 
 

Технические данные gingiva MASK gingiva MASK 3D 

Консистенция Тип 2 Тип 1 

Дозировка / время смешивания Автоматическая 1:1 Автоматическая 1:1 

Время обработки с учетом 
времени смешивания* 

90 секунд 90 секунд 

Общее время схватывания* 7-8 минут 7-8 минут 

Цвет розовый розовый 

Деформация под давлением <7% <3% 

Возврат в исходное положение 
после деформации 

>99,50% >99,60% 

Линейное изменение размеров <0,2% <0,2% 

Твердость по Шору А А35 А70 

Сканируемость  нет да 

 
* при 23 °С/73,4 °F. Время в таблице вверху указывается с учетом относительной влажности 50 +10%.  
В общем действует следующее условие: повышение температуры ускоряет схватывание, снижение 
температуры замедляет его. 
 
Учитывайте указания в паспорте безопасности материала. 
Информация: www.mueller-omicron.de 
 
Мюллер-Омикрон ГмбХ&Ко КГ 
Шлоссерштрассе 1 
51789 Линдлар/Кельн 
Телефон: 0049 (0) 2266 / 47420 
Факс: 0049 (0) 2266 / 474226 
 
Ошибки и изменения не исключены. 
Мюллер-Омикрон ГмбХ&Ко КГ 

http://www.mueller-omicron.de/

