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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ! № UA.TR.067.2.19-15  

 НАЗНАЧЕНИЕ:

Стекловолоконные ленты Jen-ImpreGlass Tape применяются для постоянной или временной 
иммобилизации и стабилизации зубного ряда:
• Постоянной или временной фиксации/шинировании зубного ряда, в том числе после ор-

тодонтического лечения; 
• Упрочнения обширных композитных реставраций зубов и реставраций в области окклю-

зионной нагрузки (обширная реставрация жевательного зуба, скол переднего зуба); 

• Изготовления временных или постоянных вкладок, накладок или миникоронок;
• Укрепления мостовидных конструкций;
• Армирования временных реставраций нескольких зубов стоящих рядом;
• Ремонта и укрепления съемных зубных протезов;
• Создания стекловолоконного внутриканального штифта индивидуальной формы.
Примечание: Фиксация лентами не препятствует гигиене полости рта и лечению тканей пародонта.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

• При работе с материалом используйте соответствующие защитные очки, одежду, маску 
и перчатки. Защитные очки рекомендуется применять и пациентам.

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ:

• Противопоказано использование эвгенол-содержащих препаратов в комбинации с лен-
той Jen-ImpreGlass Tape. Эвгенол-содержащие стоматологические материалы могут ока-
зать отрицательное влияние на способность к отверждению.

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

• ПОДГОТОВКА:

1. Препарирование зубов проводится стандартным способом с соблюдением минималь-
но-инвазивной техники.

2. Адгезивная подготовка зуба проводится согласно инструкции производителя свето-
отверждаемого адгезива.

3. Подготовка сухого рабочего поля проводится так же, как и при проведении композит-
ных реставраций.

• ПОДГОТОВКА ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ:

1. Модель изготавливается стандартным способом.
2. Подготовленная модель не должна иметь острых краев и сколов в местах установки, 

адаптации и моделирования ленты Jen-ImpreGlass Tape.
3. Перед началом работы на модели, чтобы конструкция не прилипла к модели, покройте 

ее специальным средством (например, JR Cem Spacer) или разделительным воском.

• РАБОТА С ЛЕНТОЙ JEN-IMPREGLASS TAPE:

1. Учитывайте будущие изгибы ленты при определении нужной длины ленты в конструк-
ции.

2. Для надреза защитной пленки и отрезания самой ленты пользуйтесь хорошо заточен-
ными ножницами.

3. Не снимайте защитную пленку при проведении предварительных робот с лентой. После 
снятия защитной пленки пользуйтесь пинцетами.

4. При работе с лентами Jen-ImpreGlass Tape можно использовать любой адгезив для 
светоотверждаемых материалов (например, Jen-Unibond) или материалов двойного 
отверждения, соблюдая при этом последовательность инструкций производителя; 

5. Моделируйте ленту мягкими пластиковыми инструментами, не прилагая избыточного 
давления.

6. Отверждение ленты проводится поэтапно или полностью в зависимости от клинической 
ситуации.

7. Полировка шинирующей ленты после фиксации не допускается. Для улучшения гигие-
нических и эстетических свойств конструкции покройте зафиксированную ленту теку-
чим композитом, отвердите его, а затем полируйте конструкцию стандартным спосо-
бом. Это также продлит срок службы реставрации и улучшит комфорт во рту пациента;

8. Используйте полимеризатор, предназначенный для материалов, содержащих в качестве 
инициатора камфорохинон, то есть со спектральным максимумом излучения в районе 
465 нм. Минимальная мощность фотополимеризатора должна быть не менее 550 мВатт/
см2, а время полимеризации должно быть в диапазоне 30-40 сек.

• Рекомендации:

• При работе с лентой избегайте избегайте больших усилий при вдавливании ее (осо-
беннно в межзубные промежутки) чтобы не было изломов и повреждения волокон;

• При работе с лентой используйте мягкие пластмассовые инструменты для компо-
зитных материалов.

• Внимание! Принципиально важным является то, что при использовании стекловоло-
конных лент в стоматологической адгезивной технике не должны применяться само-
протравливающие бондинги! Перед проведением кондиционирования твердых тканей 
зубов рекомендуется создавать шероховатости на поверхности твердых тканей механи-
ческим способом (например, алмазным бором средней зернистости.).

• ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШИН:

1. Подготовьте полости и поверхности шинируемых зубов в местах фиксации шины (сухое 
рабочее поле, установка клиньев).

2. Определите необходимую длину и размер шинирующей ленты. 
• Примечание: при примерке ленты не снимайте с нее защитную пленку.

3. Протравите поверхности зубов на месте шинирования.
4. Нанесете адгезив, согласно инструкции производителя адгезива.
5. Снимите защитную (непрозрачную) пленку с одной стороны шинирующей ленты.
6. Смоделируйте шину, адаптируйте ее к зубам, но не давите слишком сильно, чтобы не 

было изломов волокон ленты в межзубных промежутках.
7. Отвердите шину, не снимая защитную (прозрачную) пленку.
8. Покройте шину текучим композитом и отполируйте средствами для полировки компо-

зитов.

• ПРИМЕЧАНИЯ! 

• При шинировании необходимо тщательно следить за изоляцией рабочего поля. Рекомен-
дутся применять рабердамм. 

• При шинировании на короткий срок адгезив можно не использовать, шину фиксировать 
материалом, которым пропитана шинирующая система. (Материал, которым пропитана 
шинирующая система будет выступать при моделировании шинирующей заготовки).

• Шины, изготовленные из систем Jen-ImpreGlass Tape, обладают достаточно хорошими 
эстетическими и гигиеническими свойствами, однако для обеспечения наилучшей гиги-
ены ротовой полости, настоятельно рекомендуется покрывать конструкцию финишным 
слоем текучего композита соответствующего оттенка и тщательно его полировать.

• Ленты Jen-ImpreGlass Tape отлично подходят для шинирования в процессе неотложной 
стоматологической помощи при дентоальвеолярных травмах. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Ленты Jen-ImpreGlass Tape пропитаны композитным материалом на заводе и готовы к работе;
• Легко моделируются и обрабатываются;
• Конструкции, выполненные из Jen-ImpreGlass Tape, не раздражают мягкие ткани;
• Конструкции, выполненные из Jen-ImpreGlass Tape, позволяют поддерживать отличную 

гигиену полости рта;

• Делают возможным дальнейшее лечение заболеваний тканей пародонта;
• Минимально инвазивны для зубных тканей;
• Просты в использовании, удобны в моделировании при внутриротовой апликации шин;
• Позволяют сохранить нормальную окклюзию;
• Могут быть использованы при реставрациях прямым и непрямым методом.

 ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

• Несоответствующие условия хранения сократят сроки использования и могут привести к 
ухудшению свойств материала. 

• Хранить в темном и сухом месте. Не допускайте попадания на продукт прямого солнечного 
света и яркого света ламп, иначе произойдет полимеризация композитной матрицы. 

• Хранить продукт при температурах 4 – 25 °C (39.2 – 77 °F).  Не замораживать!
• Гарантийный срок хранения материала – 2 года.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

• Ленты Jen-ImpreGlass Tape в своем составе содержит акриловые и метакриловые смолы. 
Избегайте длительного или повторяющегося контакта неполимеризованного материала 
с кожей (возможно возникновение аллергических контактных дерматитов), с мягкими 
тканями полости рта, глазами.

• Если контакт произошел, немедленно хорошо промойте место контакта водой с мылом. 
Если на коже появилась сыпь или другие признаки аллергических реакций, прекратите 
использование материала и обратитесь за медицинской помощью.

 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ:

• Изделие может вызвать раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек (см. Раздел  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ).

 УПАКОВКА:

Jen-ImpreGlass Tape в специальной светозащитной упаковке:
• лента толщиной 0,3мм, шириной 3мм, длиной 9 см;
• лента толщиной 0,2мм, шириной 2мм, длиной 9 см.


