
SR Triplex Cold 
 

Русский 

 

Инструкция по применению 

 

 

Введение 

Прочитайте, пожалуйста, внимательно инструкцию по применению и ознакомьтесь с 

использованием материала. 

 

Описание продукта 

SR Triplex Cold является протезным материалом холодного отверждения на основе 

РММА и предназначен для работы литейной техникой. Прост в применении. К тому 

же, в Вашем распоряжении имеется его вариант с прожилками. Цвета соответствуют 

материалу горячей полимеризации SR Triplex Hot. Для того чтобы достичь 

оптимального результата, внимательно прочитайте эту инструкцию.  

 

Условные обозначения: 

Символы в инструкции по применению предназначены облегчить Ваш поиск важных 

моментов и обозначают следующее: 

 

• Информация  

• Недопустимый способ применения 

 

Состав (по весу в процентах) 

Triplex Cold 

Порошок: 

Полиметилметакрилат  97,4% 

Катализатор    1,3% 

Пигменты    1,3% 

 

Жидкость: 

Метилметакрилат стабилизир. 91,2% 

Диметакрилат    7,7% 

Катализатор и стабилизатор 1,1% 

 

Показания 

• Частичное протезирование 

• Комбинированное протезирование 

• Перебазировки 

• Реставрации 

 

Противопоказания 

Избегать непосредственного контакта несполимеризованного материала со 

слизистой полости рта. 

 



Побочные действия 

Побочные действия на настоящий момент не известны. В отдельных случаях 

описывались локальные аллергические реакции на полиметилметакрилатные 

материалы. При имеющихся аллергиях на компоненты, входящие в состав SR Triplex 

Cold, от применения отказаться. 

 

Преимущества 

• Удобство в работе 

• Цветовая палитра, согласованная с SR Triplex Hot  

• Цветовая палитра, согласованная с SR Ivocap и ProBase 

• Соответствует EN ISO 1567 Тип 2, группа 1 

• Экологичная упаковка 

 

Подготовка 

Вываренные, хорошо увлажненные теплые гипсовые поверхности дважды 

произолировать изолирующим средством Separating Fluid фирмы Ivoclar Vivadent. 

Оставить высохнуть. Для того, чтобы обеспечить оптимальную связь с протезным 

материалом, зубам необходимо придать шероховатость, чтобы образовать 

механическую ретенцию, и покрыть мономером. 

 

Дозировка: 

• Идеальное соотношение смешивания для частичного протеза: 
13 г полимера : 10 мл мономера 

• С дозирующей системой: 
Первая отметка на мерном цилиндре для полимера : 10 мл мономера 

 

Слишком высокое содержание мономера изменяет цвет и процесс работы с 

материалом. Кроме того, при этом ухудшается полимеризация. Слишком высокое 

содержание мономера может привести к раздражениям слизистой оболочки у 

пациента. 

 

Смешивание 

Порошок и жидкость, взятые в правильном соотношении, хорошо смешать при помощи 

шпателя. Оставить стоять в течение 15 сек., с тем, чтобы исчезли возможные пузырьки 

воздуха. 

 

i 
Порошок и жидкость интенсивно смешивать. 

 

Текучая фаза 

Текучая фаза составляет примерно 2,5-3 мин. при комнатной температуре (23
0
С). 

Материал в течение этого времени следует залить в гипсовую форму. 

 

i 
Более высокая комнатная температура сокращает время 

работы и ускоряет полимеризацию. 

 



Фаза моделирования 

После переходной фазы, которая длится приблизительно 5-6 минут, материал 

становится стабильным и поддается моделированию в течение последующих 3-х 

минут. 

 

i 
Время переходной фазы и рабочее время зависят от 

температуры в помещении. 

 

Полимеризация 

Полимеризация осуществляется в аппарате для полимеризации под давлением 

(скороварке) (напр. Ивомат) в течение 15 мин., при 40
0
С и давлении 2-6 бар. 

 

i 
Соблюдать время полимеризации 

 

Обработка 

После удаления гипсовой формы произвести обработку обычным способом. Затем 

выполнить предварительную и окончательную полировку поверхности. 

 

Возможности починок и корректировок работ из SR Triplex Cold: 

Корректировки и реставрации можно осуществлять с помощью SR Triplex Cold или 

ProBase Cold. Для этого поверхностям корректируемых материалов необходимо 

придать шероховатость и покрыть их мономером. Затем нанести замешанный материал 

и полимеризовать в соответствии с инструкцией. Содержание остаточных мономеров 

после полимеризации: <4,5%. 

 

Меры предосторожности 

• Мономер содержит метилметакрилат. 

• ММА является легко воспламеняющимся (точка воспламенения + 10
0
 С) и может 

вызывать раздражения. 

• Вызывает раздражения глаз, органов дыхания и кожи. 

• Возможна чувствительность при контакте с кожей. 

• Избегать длительного или часто повторяющегося контакта кожи с мономером и 

неcполимеризованным материалом. 

• Пары не вдыхать. 

• Держать на расстоянии от источников пламени. Не курить. 

• Не допускать попадания в канализацию. 

• Принимать меры против электростатических зарядов. 

 

Требования к складу и условиям хранения 

• Материал хранить в прохладном, темном, хорошо проветриваемом помещении. 

Температура хранения 12-28
0
 С.  

• Не применять продукты по истечении срока годности. 

• Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Формы поставки 

Пробная упаковка  100 г полимера 

    50 мл мономера 



 

Стандартная упаковка 1 кг полимера 

    500 мл мономера 

    1 система дозирования 

 

Лабораторная упаковка 5 кг полимера 

    2500 мл мономера 

 

Упаковки для дополнительного заказа 

 

Мономер   500 мл, 2500 мл 

 

Полимер   1000 г, 5000 г 

 

Система дозирования 1 дозировочный цилиндр для мономера 

    1 дозировочный цилиндр для полимера 

 

Объем поставок в разных странах может различаться. Пожалуйста, обращайтесь за 

справками в Ваше представительство Ivoclar Vivadent. 

 

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. 

 

 
 


