
Porcelain Silane / Порцилан Cилан
РУ №ФСЗ 2011/10681 от 20.09.2011г.
Материал стоматологический адгезив-
ный, вспомогательный. 
Силан для керамики.
Применение:
Материал Porcelain Silane предназначен 
для улучшения адгезии при подготовки 
фарфоровых дентальных изделий (вста-
вок, коронок, зубов и пр.) к установке, 
а также при восстановлении и ремонте  
поврежденных керамических или ме-
таллокерамических конструкций.
Свойства:
• Porcelain Etch специальная кислота для 
травления фарфора. Придает микроско-
пическую шероховатость поверхности, 
обеспечивает прочное механическое 
сцепление с композитами и адгезивами. 
• Porcelain Silane - отдельный компонент 
для обработки поверхности, усиливает 
сцепление и надежность адгезии к про-
травленному фарфору.
Содержимое упаковоки:
• Porcelian Silane флакон 2 мл. - 2 шт.;
• Пустой шприц 1,2 мл. - 2 шт.;
• Наконечник с микроаппликатором - 4шт.
Состав:
Porcelain Silane™: этанол 97%, глицидок-
сипропилтриметоксисилан 3%.
Условие хранения:
Хранить при температуре не выше +24°С.
Срок годности:
2 года с даты изготовления.
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Инструкция по применению:
Подготовка керамической поверхности к 
приклейке
1. В случае использования во рту пациента, 
изолируйте протравливаемую поверхность.
2. Подготовка отдельной керамической 
коронки: перед травлением, бором сред-
ней твердости, удалите глазурированное 
покрытие с приклеиваемой поверхности, 
чтобы нанести достаточный для прочно-
сти и эластичности слой адгезива или ком-
позита. Смойте остатки с керамической 
поверхности и высушите влагу воздухом.
3. Микрокисточкой нанесите Porcelain 
Etch на поверхность керамики и оставьте 
на 60 секунд.
4. Тщательно прополощите водой керами-
ку для удаления кислоты и высушите. Про-
травленная керамика должна иметь бе-
лый «замороженный» узор. В противном 
случае - повторите процедуру травления.
5. Нанесите кисточкой Porcelain Silane на 
протравленную поверхность и тщательно 
высушите потоком воздуха.
Примечание: процедуры реставрации и 
ремонта керамики указаны в иллюстри-
рованных инструкциях для High-Q-Bond 
Adhesive Reisin Cement.
Меры предосторожности:
Будьте осторожны и осмотрительны при 
применении, остерегайтесь контакта со 
слизистой оболочкой рта, кожей и гла-
зами. При случайном контакте, обильно 
смойте водой и, в случае необходимости, 
окажите необходимую медицинскую по-
мощь. В случае применения во рту паци-
ента, рекомендуется изолировать обраба-
тываемую поверхность. 
Продукт должен использоваться в соот-
ветствии с настоящей инструкцией. Про-
изводитель не несет ответственности за 
вред, принесенный в результате непра-
вильного использования или обращения.
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