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При этом материал должен был
быть, во-первых, очень жидкотеку-
чим, чтобы оптимально отобразить
мельчайшие детали. Во-вторых,  он
должен быть достаточно вязким,
чтобы после нанесения его на обра-
ботанную культю, граница препа-
рирования  которой может быть
под десной, окружающая десна не
сразу вытеснила бы материал из
борозды. 

Поэтому корригирующий матери-
ал в идеальном варианте должен
сочетать в себе оба свойства, т.е.
быть тиксотропным, чтобы не сте-
кать с поверхности зуба, и быть до-
статочно жидкотекучим, чтобы при
нанесении его можно было бы вда-
вить в борозду и сделать оттиск
границы препарирования.

P A N A S I L ® I N I T I A L  C O N T A C T  X - L I G H T

PANASIL® INITIAL CONTACT X-LIGHT

Целью проводимых фирмой Ket-
tenbach исследований было и да-
лее оптимизировать свойства но-
вого корригирующего материала
Panasil® initial contact X-light особен-
но при выполнения оттисков коро-
нок и мостовидных протезов. Впер-
вые в распоряжении появился ма-
териал, обеспечивающий благода-
ря своим начальным гидрофиль-
ным свойствам оптимальное проте-
кание на влажную поверхность во
время нанесения, причем эти ги-
дрофильные свойства сохраняют-
ся на протяжении всего рабочего
времени. В результате получаются
четкие оттиски даже на поверхно-
сти с остаточной влагой. 

Силиконы  давно уже  прекрасно
себя зарекомендовали при выпол-
нении оттисков препарированных
зубов. Аддитивные силиконы  (си-
ликоны, образующие полимерную
сетку по реакции полиприсоедине-
ния)- это наиболее точные оттиск-
ные материалы с высокой сте-
пенью надежности при использова-
нии  и практичности. В области раз-
работки силиконовых оттискных
масс фирма Kettenbach из Эшен-
бурга является одним из наиболее
передовых производителей. Так,
например, оттискный материал
Panasil® binetics putty был первым А-
силиконом, который можно было
смешивать уже не вручную, а с по-
мощью диспенсера Plug & Press® и
сразу же делать оттиск. 

Panasil® initial contact X-light –
убедительная
многогранность 
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Именно такими свойствами Keten-
bach наделил Panasil® initial contact
X-light.

К тому же фиолетовый цвет иде-
ально подходит стоматологу, по-
скольку обеспечивает точный кон-
троль при выполнении оттиска. Так-
же и контраст, возникающий между
светлым, желтым оттискным мате-
риалом для первого слоя Panasil®
binetics putty  и темным, фиолето-
вым корригирующим  Panasil® initial
contact X-light, позволяет идеально
контролировать рабочий процесс. 

Материал предлагается в картрид-
же с двумя камерами для смеси-
тельных пистолетов, причем такое
смешивание обеспечивает простое
и прежде всего надежное примене-
ние. Такая форма нанесения мате-
риала знакома сегодня каждому
стоматологу и гарантирует воспро-
изводимые результаты, т.к.  здесь
оптимально выдерживается соот-
ношение при смешивании и матери-
ал можно наносить непосредствен-
но после смешивания. Рабочее вре-
мя и конечная твердость являются
идеальными, первый слой и корри-
гирующий слой соединяются вели-
колепно. 

Благодаря своему цвету Panasil®
initial contact X-light  также идеально
подходит для использования при
примерке вкладок, коронок и мо-
стовидных протезов, т.к. позволяет
обнаружить мельчайшие неточно-
сти припасовки. 

Так с помощью смесительной каню-
ли и надетого внутриротового нако-
нечника, используемого для обра-
ботки препарированной культи, ма-
териал помещается в полость
вкладки или коронки или мосто-
видного протеза.

Исходная ситуа-
ция: старая плом-
ба из амальгамы
на зубе 46, лин-
гвальная стенка
с трещиной, вре-
менно установ-
лен компомер

Вид исходной
ситуации со сто-
роны окклюзии

Вид исходной
ситуации с вес-
тибюлярной сто-
роны

Состояние после
удаления  плом-
бы из амальгамы
и
восстановитель-
ной пломбы

Ситуация после
установки компо-
зита и препари-
рования коронки

Наложенная рет-
ракционная нить
перед выполне-
нием оттиска

Первый оттиск с
использованием
Panasil® binetics
putty

Вид первого
слоя   в ложке
Rimlock®

Деталь первого
слоя: препариро-
ванные участки

Обрезка первого
оттиска

Маркировка цен-
тральной линии

Вырезанный
первый слой

Удаление
мешающих
участков после
повторного раз-
мещения оттиска

Готовый
обработанный
первый слой
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Удаление
наложенной
ретракционной
нити перед
выполнением
корригирующего
оттиска

Нанесение
Panasil® initial
contact X-light из
шприца по кругу
отпрепарирован-
ного зуба

Panasil® initial
 contact X-light мож-
но наносить непо-
средственно из
картриджа со сме-
сительной каню-
лей и надетым вну-
триротовым нако-
нечником

Острие внутри-
ротового наконе-
чника должно
при этом оста-
ваться в мате-
риале

Ситуация перед
размещением
оттиска с
первым слоем

Оттискная ложка
для коррекции in
situ

Промывание
корригирующего
оттиска под
проточной водой
перед
дезинфекцией в
ванночке для
слепков

Корригирующий
оттиск

Детальный вид
корригирующего
оттиска

Прикусной
шаблон:
нанесение Futar®
D на зубы
нижней челюсти

Futar® D
наносится
непосредственн
о на
жевательную
поверхность

Регистрация
прикуса

Ситуация после
резкого
раскрытия рта
перед изъятием
прикусного
шаблона

Изъятый
прикусной
шаблон из
Futar® D

Установленная
временная
коронка (Struktur
Premium) перед
удалением
 остатков
 временного
 цемента

Зацементирован
ная временная
коронка после
удаления всех
остатков
 цемента и
 контроля
 окклюзии

Готовая коронка
на разборной
модели (вид с
вестибюлярной
стороны)

Коронка на раз-
борной модели (с
лингвальной
 стороны)

Коронка на раз-
борной модели (с
вестибюлярной
стороны)

Препарирован-
ный штампик
(разборная
 модель)

Полностью
облицованная
коронка 46 зуба
(вид изнутри)
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Для более подробной информации:

KETTENBACH GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7 · 35713 Eschenburg
Telefon 0 27 74 / 7 05- 0
Telefax 0 27 74 / 7 05- 33

РЕЗЮМЕ
Резюмируя можно сказать, что

фирма Kettenbach со своим но-

вым корригирующим материа-

лом Panasil® initial contact X-light

создала идеального партнера

для Panasil® binetics putty,  кото-

рый используется для любых си-

туаций при выполнении оттисков

для коронок и мостовидных

 протезов.

Для техники двойного смешива-

ния, наоборот, нужен Panasil® in-

itial contact light, т.к. он за счет

своей повышенной вязкости не

так легко смещается из

полости под действиембазисно-

го материала и детально воспро-

изводит границы препарирова-

ния, как и Panasil® initial contact

X-light. 

Для данной области применения

по совокупности его свойства

можно  уверенно рекомендовать

Panasil® initial cоntact X-light. 

Контроль:
Проверка крае-
вого прилегания
сначала с
помощью остро-
го зонда

Контроль аппро-
ксимального кон-
такта с помощью
матричной поло-
ски

Маркировка
слишком жест-
кого аппрокси-
мального контак-
та с помощью
окклюзионной
пленки

Мягкий контроль:
Внесение Pana-
sil® initial contact
X-light в коронку

Мягкий
контроль:
Panasil® initial
contact X-light
заполняет корон-
ку

Контроль
 коронки: лишний
Panasil® initial
contact X-light
выдавливается
по кругу наружу

Мягкий контроль
показывает
участки, которые
еще необходимо
удалить

Продавленные
участки, которые
необходимо
 маркировать и
удалить (с
помощью шли-
фовальных ка-
мешков или ша-
ровидного бора)

Контроль окклю-
зионных контак-
тов с помощью
черной пленки
Hanel®

Очищенная и
просушенная
работа перед
установкой
коронки

Внесение
стеклоиономер-
ного цемента в
коронку

Установка
коронки: лишний
цемент выходит
по кругу за края
коронки

Удаление лиш-
него цемента в
области аппро-
ксимального кон-
такта с помощью
зубного шелка

Установленная
коронка
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