
Описание материала:
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM представляет собой безэвгенольный цемент с 
гидроокисью кальция, легкий в обработке, не влияющий на отверждение пломбировочных 
и фиксирующих материалов  на композитной основе. 
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM содержит гидроокись кальция для поддержания 
жизнеспособности зуба.

Показания к применению:
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM  является временным стоматологическим цементом 
для фиксации и закрытия небольших плоских полостей.

Применение:
Провикол КМ (в дозаторах КвикМикс)
Перед первым применением технически допустима незначительная разница в уровне 
заполнения обоих отделений дозатора. Защитный колпачок дозатора снять и 
материал выдавливать до тех пор, пока его выход из обоих отверстий не будет 
равномерным. Надеть смесительную канюлю (тип 10). Отверстия в дозаторе и канюле 
для смешивания должны совпадать. Зафиксировать канюлю путем поворота на 90° 
по часовой стрелке. При выдавливании материал автоматически смешивается в 
канюле. 
Все дозаторы КМ имеют выдвижные поршни. Поршень можно вынуть из дозатора и 
вставить обратно. При этом находящиеся в  дозаторе уплотнители не меняют положения. 
Это предотвращает контаминацию материала в дозаторе.     

Провикол Ц (в картриджах) 
Картридж с Провиколом Ц установить в диспенсер (тип 2) фирмы VOCO или аналогичный. 
Перед первым применением возможна незначительная разница в уровне заполнения 
обеих частей картриджа. В связи с этим заглушку картриджа удалить и материал 
выдавливать до тех пор, пока его выход из двух отверстий не будет равномерным. 
После этого установить на картридж  смесительную канюлю (тип 6) и зафиксировать 
поворотом на 90°. Материал выдавливается путем медленного и равномерного  
нажатия на поршень и, при этом, автоматически смешивается в правильной пропорции. 
После использования  смесительную канюлю оставить на картридже. Непосредственно 
перед следующим применением материала заменить канюлю на новую. При  
замене канюли проверить выпускные отверстия картриджа на свободное поступление 
материала.

Провикол (в тубе)
Работа с Провиколом осуществляется при комнатной температуре (18 °C - 23 °С). 
При пониженной температуре (охлаждённая стеклянная пластина) рабочее время 
увеличивается. Катализатор и основа Провикола  смешиваются в соотношении  
1 : 1. Для этого на блок для смешивания из плотной, не впитывающей бумаги/ 
пластмассы или на стеклянную пластину нанести одинаковые по длине полоски пасты-
основы и пасты-катализатора. Обе пасты смешивать приблизительно в течение 20 с до 
получения материала однородной консистенции. Для смешивания применять шпатель из 
нержавеющей стали или пластмассы.
Для получения более мягкого материала и увеличения рабочего времени следует 
добавить небольшое количество вазелина.
Для получения более прочного и быстротвердеющего материала нужно подмешать оксид 
цинка (временное пломбирование).

 
Нанесение материала:  
Небольшое количество Провикола/Провикола Ц/Провикола KM внести во временную 
коронку или мост и установить конструкцию на препарированный зуб. Рабочее время 
Провикола составляет прибл. 1,5 - 2 минуты, Провикола Ц/ Провикола КМ - около 
1 минуты. Отверждение всех этих препаратов в ротовой полости занимает 4 - 6 минут. 
Излишки материала удалить через 3 - 5 минут после установки конструкции в ротовой 
полости.     

Указания, меры предосторожности:
При вскрытии пульпы или при незначительной толщине остатка дентина рекомендуется 
проведение соответствующих мероприятий по защите пульпы.
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM содержит мод. канифоль. При наличии повышенной 
чувствительности (аллергии) к данному компоненту Провикол/Провикол Ц/Провикол KM, 
следует отказаться от его применения.
Чувствительность культей зубов может быть снижена путем применения десенсибилизиру-
ющих средств перед временной фиксацией. 
Перед окончательной фиксацией необходимо полностью удалить данные препараты. 
При этом не использовать эвгенолосодержащие материалы! Для реставраций 
многоповерхностных и объёмных полостей, а также долгосрочных временных реставраций 
рекомендуется применение более твёрдого цемента.     
Указанные свойства продукта достигаются только при применении оригинальных 
смесительных канюль, включенных в поставку и предлагаемых в качестве комплектующих 
принадлежностей.

Дополнительные указания:
Только при применении Провикола в тубах культю зуба лучше немного смочить водой! 
Присутствие влаги (влажные культи) облегчает удаление временной конструкции. 
Остатки Провикола/Провикола Ц/Провикола KM легко удаляются из коронки, если их 
обработать охлаждающим спреем. 
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM хранить при температуре 4 °C - 23 °C.  
Провикол/Провикол Ц/Провикол KM соответствует DIN ЕН ИСО 3107.
После истечения срока годности препарат больше не применять.

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. Поскольку речь идет о 
применении поставляемых нами препаратов, наши устные и/или письменные указания, а 
также наша консультация, являются абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. 
Наши указания и/или консультации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами 
препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях. Поскольку 
применение наших препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за 
это ложится исключительно на Вас. Разумеется, мы гарантируем, что качество наших 
препаратов отвечает существующим нормам, а также стандартам, указанным в наших общих 
условиях продажи и поставок.
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