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Наименование
товара

Упаковка ОКП Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики

Лак
разделительный

«ИЗОЛАК»
гипс-

пластмасса»
(или эквивалент)

Емкость
полимерная
(флакон) не
менее 500

мл

93 9153

Лак применяется в ортопедической стоматологии для предотвращения сращивания гипса с 
полимеризуемыми пластмассами.
Характеристики: 
Применяется в ортопедической стоматологии для предотвращения сращивания гипса с 
полимеризуемыми пластмассами. Альгинат натрия, находящийся в составе лака образует надежную 
пленку на поверхности гипсовой модели и эффективно закрывает микропоры гипсовой формы и 
модели. 
Способ применения: Перед нанесением необходимо очистить и обезжирить поверхность гипсовой 
модели. Лак наносится на теплую  поверхность модели (температура +40°С). Время образования 
пленки оптимально для работы и составляет не менее 5 мин. Требуемое количество лака налить в 
отдельную ёмкость и кисточкой равномерно нанести на остывшую поверхность гипсовой модели, 
выдержать в течение 1-2 минут. При  необходимости, повторить обезжиривание и нанести лак заново.
Рекомендации: Не сливать использованный лак во флакон. Не опускать кисточку во флакон с лаком, 
это приводит к порче всего материала.
Преимущества:
Образование пленки через 5 мин после нанесения
Экономичный расход
Удобен в применении
Не токсичен
Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах, до -15˚С   
Цвет и консистенция: Лак представляет собой сиропообразную жидкость розового цвета



Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование
товара

Упаковка Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики

Эквивалент 1 Емкость
полимерна
я  (флакон) 
не менее
250 мл

 не менее
1000 мл

Материал для изоляции гипсовых форм от  акриловой пластмассы перед полимеризацией. Не содержит формальдегида. Обладает бактериостатическим действием.
Характеристики: облегчает разделение гипсовых форм после полимеризации; образует очень тонкую и гладкую плёнку, что гарантирует максимальную точность отражения; можно применять для изоляции 
гипса от акрилатов и гипса от гипса;  очень хорошая адгезия к гипсу; экономичен – небольшое количество гарантирует эффективную изоляцию; бактериостатические и бактерицидные свойства; оптимальная 
консистенция гарантирует лёгкость размазывания

Эквивалент 2 Емкость
полимерна
я  (флакон)
 не менее

40 мл
не менее
500 мл

не менее
2000 мл

 
Сепарационная жидкость для применения при изготовлении базисных протезов,  а также для иных работ, где требуется равномерное и чёткое разделение гипса и пластмассы.
Характеристики: достаточно нанесения одного слоя сепарационной жидкости; равномерно распределяется по всей поверхности; может быть нанесён как на холодную, так и на горячую модель; содержит соду 
альгиновой кислоты; позволяет достичь красивого равномерного  покрытия.; не скатывается; очень чистый

Эквивалент 3 Емкость
полимерна
я (флакон)
не менее
125 мл 

не менее
500 мл

не менее
1000 мл

Лак применяется в стоматологической практике в качестве изоляционного материала при изготовлении пластмассовых протезов и гипсовых форм. Разделительный лак изготовлен на основе альгината натрия. 
Образуя пленку на поверхности гипсовой модели, лак предотвращает сращивание гипса с пластмассой. 

Эквивалент 4 Флакон в
коробке  не
менее 150

мл 

Лак разделительный. В одной  картонной упаковке: жидкость не менее 150 гр. Должен представлять собой флакон  с жидкостью.
Преимущества: удобство в применении; оптимальная вязкость, обеспечивающая высокое качество пленки; не изменяет поверхность модели; высокие изолирующие свойства;
Инструкция по применению: с поверхности гипса необходимо удалить воск; модель (форма) должна быть обезжирена кипячением в воде; нельзя опускать кисточку во флакон;  не использованный лак  нельзя 
сливать во флакон; время образования пленки 1-5 мин.


