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Материал пломбировочный стеклоиономерный облегченного смешивания 
Ketac Molar Easymix в наборах и отдельных упаковках

Классический стеклоиономерный 
пломбировочный цемент в гранулах

Назначение:

•  ART-методика лечения кариеса
•  Традиционное пломбирование
•  Применение в качестве базоваго слоя при работе по 

методикам открытого и закрытого сандвича
•  Наращивание культи
•  Пломбирование молочных зубов
•  Одноповерхностные пломбы в неокклюзионных областях
•  Пломбирование полостей V класса при второстепенном 

значении эстетического эффекта
•  Временные одноповерхностные и многоповерхностные 

пломбы

Преимущества: 

Удобно использовать
• Более быстрое и легкое замешивание благодаря 

гранулированной форме порошка
• Более точное и аккуратное дозирование
• Отсутствие пыли при замешивании
• Возможность приступать к обработке реставрации сразу 

после  отверждения материала
• Пакуемость

Технология
• Прочная химическая связь с тканями зуба и патологически 

изменённым дентином
• Не чувствительный к влажным условиям
• Активное выделение фтора
• Отличное краевое прилегание за счет отсутствия усадки 

после окончательного отверждения и достаточной 
эластичности

• Рентгеноконтрастность

Рекомендации по использованию:

Прямая реставрация
• Подготовьте полость для внесения стеклоиономерного 

материала

Кондиционирование
• Нанесите кондиционер на препарируемые поверхности на 

10 секунд
• Промойте водой и подсушите кондиционер воздухом

Материал пломбировочный стеклоиономерный облегченного 
смешивания Ketac Molar Easymix
Набор Пробный

Артикул Комплектация

56632 Набор пробный:
флакон с порошком оттенок А3 (1 шт., 12,5 г)
флакон с жидкостью (1 шт., 8,5 мл)
флакон с кондиционером (1 шт.)
флакон с лаком (1 шт.)
блокнот для замешивания (1 шт.)
ложечка для дозирования (1 шт.)

56633 Набор пробный для ART-методики:
флакон с порошком оттенок А3 (1 шт., 12,5 г)
флакон с жидкостью (1 шт., 8,5 мл)
блокнот для замешивания (1 шт.)
ложечка для дозирования (1 шт.)

Смешивание
• Встряхните баночку с порошком перед использованием, 

держите флакон с жидкостью вертикально  во время 
дозирования�

• Смешайте 2 ложки без верха порошка и 2 капли жидкости 
30 секунд до однородной консистенции

Внесение и отверждение материала
• Рабочее время 3 минуты от начала смешивания� Материал 

рекомендуется вносить несколькими порциями, сначала 
заполнив поднутрения�

Окончательная обработка реставрации
• Проводится через 5 минут от начала смешивания цемента
• Пломбирование сандвич-техникой проводится в два 

посещения c проведением адгезивного протокола

Покрытие лаком
• Материал нужно покрыть лаком (время светополимериза-

ции – 20 сек�)
• Пациенту нельзя надкусывать на запломбированный зуб в 

течение 1 часа!

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04533 от 19 марта 2012 года, срок действия не ограничен�

 

 

 

 
 
 
 
 

Дозирование 1:1

Время замешивания 30 секунд

Рабочее время от начала замешивания 3 минуты

Время отверждения от начала замешивания 5 минут1

1 – Фотополимеризация


