
                                                                                        
Инструкция 

C-BOND 

С-БОНД 

Светоотверждаемый стоматологический адгезивный материал 

1. Обозначение и описание медицинского продукта 

С-Бонд 

Светоотверждаемый стоматологический адгезив 

2. Состав 

2,2-бис-4(2 гидроокись – 3 – метакрилакс-профилокс) фенил-пропан 

2,2-бис-4(2-метакрилокс-этокси)  фенил-пропан 

3,6 диоксаоктаметилэндиметокрилат 

3. Показания 

В качестве стоматологического адгезивного материала (бондинга) для адгезивных 

реставрационных работ при технике протравления эмали, как средство нанесения 

схватывающего материала для ремонта пластмассы, керамики, коронок и мостов. 

4. Побочные явления 

До сих пор не обнаружено. 

5. Взаимодействия с другими материалами 

С-Бонд нельзя использовать вместе с прокладками, содержащими эвгенол, так как  

фенол препятствует  полимеризации. 

6. Внимание! 

С-Бонд светочувствителен к синему цвету, так что полимеризация начинается уже 

при попадании дневного света или соответственно  света от светильника на рабочем 

месте. ( Фильтры синего света могут существенно замедлить данный процесс). 

Поэтому светоотверждаемые материалы не следует без необходимости подвергать 

воздействию света ( брать из флакона только непосредственно перед нанесением, 

немедленно закрывать флакон после использования). 

7. Способ применения 

После подготовки полости и протравливания эмали или соответственно 

поверхности эмали и дентина после того, как промыли водой, следует тщательно 

просушить. 

В заключении на протравленную поверхность эмали и на внутренние поверхности 

полости наносится С-Бонд. Для этого 1-2 капли С-Бонда нанести кисточкой или 

маленькой губкой, а затем сразу же просушить воздухом, не содержащим масло. 

Следует рекомендовать также производить  и отверждение  С-Бонда, однако  это не 

обязательно. Отверждение осуществляется с помощью имеющегося в продаже 

источника синего света, например Мегалюкс SC. Время освещения составляет 10 – 

20 сек. Следует обязательно избегать контаминации поверхности С-Бонда. Полость 

можно пломбировать только с помощью светоотверждаемого композита. Следует 

также рекомендовать в заключении запечатывать пломбу с помощью С-Бонда, так 

как благодаря этому закрываются микропоры и зазоры. 

8. Срок хранения 

3 года 

9. Особые указания по складированию и хранению 

Рекомендуется хранить в холодильнике при температуре   от + 5С до +8С, однако не 

свыше +25С. 

9. Вид и размер упаковки 

Флакон на 3,0 мл в отдельной упаковке и как составная часть упаковки в 

сортименте. 

10. Время подачи информации 

Ноябрь 2002 г. 



                                                                                        
11. Название и адрес фирмы 

MEGADENTA Dentalprodukte GmbH 

Carl-Eschebach-Strasse 1 A 

D-01454 Radeberg, Germany 

Tel. +49(0)3528 530 / www.megadenta.de 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ КАЧЕСТВА 

  Мы, Мегадента Денталпродукте ГмбХ, 01ё454 Радеберг, заявляем под свою 

собственную ответственностью, что продукт 

                     С-Бонд, 

Материал для пломбировки зубов, класса II a  

соответствует  основным требованиям приложения 1 инструкций 93\42 EWG. 

 

Радеберг, 06.11.2002 

Мегадента Дентальпродукте ГмбХ 

Подпись господина доктора М.Ноймана 

 

 

 


