
OptraFine 
 

Инструкция 

 

Описание 

OptraFine – это алмазная полировочная система для клинической окончательной полировки 

дентальных керамических материалов. OptraFine состоит из следующих компонентов: 

• алмазные финиры (F) в формах: острие, чашечка и шайба (светло-синие) 

• алмазные полиры (P) в формах: острие, чашечка и шайба (темно-синие) 

• нейлоновые щеточки для окончательной полировки (HP) с алмазной полировочной пастой 

• алмазная полировочная паста для окончательной полировки (HP) нейлоновыми щеточками 

 

Состав 
• Финиры и полиры состоят из искусственного каучука, алмазного гранулята и диоксида 

титана, хвостовики – из нержавеющей стали.  

• Нейлоновые щеточки состоят из нейлоновых волокон, хвостовики – из нержавеющей стали. 

• Алмазная полировочная паста содержит алмазный порошок дисперсностью 2 - 4 мкм в 

эмульсии, состоящей из глицерина, содиум-лаурил-сульфата и пропиленгликоля.  

 

Показания 

• Клиническая окончательная полировка керамических реставраций.  

 

Противопоказания 

• При известной аллергии на компоненты полировальных инструментов и пасты от их 

использования следует отказаться.  

 

Применение 

Для финирования керамических реставраций сначала используются финиры OptraFine F. Для 

последующей полировки можно применять полиры P. Окончательная полировка 

производится полировочной пастой и нейлоновой щеточкой HP. 

 

Алмазные финиры и полиры: 

• Число оборотов: 10'000 - макс. 15'000 об/мин. 

• Использовать только с водяным спреем 

• Использовать без пасты 

• Очищать макс. 1 час в ванночке для инструментов 

• Финиры и полиры автоклавировать при 135°C / 275°F  

 

Щеточки /полировальная паста: 

• Алмазную пасту нанести на нейлоновую щеточку  

• Число оборотов: 10'000 - макс. 15'000 об/мин. 

• Использовать без водяного спрея 

• Щеточки очищать макс. 1 час в ванночке для инструментов 

• Щеточки автоклавировать при 135°C / 275°F. 

 

Меры предосторожности 

• Шлифовальную пыль вдыхать нельзя! 

• Не превышать максимальное количество оборотов! 



 

Условия хранения 

• Хранение при 2 - 28°C 

• Не допускать прямого попадания солнечных лучей 

• Срок годности: см. на этикетке 

• Полировочную пасту после использования сразу же закрывать  

 

Хранить в месте, недоступном для детей! 

Для использования только в стоматологии! 

 

Дата составления инструкции:  
06/2006 Rev. 0 

 

Производитель: 

Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Шаан/Лихтенштейн 

 

Продукт был разработан для применения в стоматологии и подлежит использованию только 

в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности за 

применение в иных целях или использование, не соответствующее инструкции. Кроме того, 

потребитель обязан под свою ответственность проверить продукт перед его использованием 

на соответствие и возможность применения для поставленных целей, если эти цели не 

указаны в инструкции по использованию. 

 


