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Цемент стоматологический цинкфосфатный  "НеоДент»
ГОСТ Р 51744-2001

РУ № РЗН 2013/849 от 06.08.2013

Назначение
Цемент "НеоДент" предназначен для:
-пломбирования молочных зубов, а также зубов, подлежащих закрытию коронками;
-создания изолирующей прокладки при пломбировании зубов; 
-фиксации вкладок, штифтов, коронок и мостовидных протезов.

Основные технические характеристики
Цемент "НеоДент" выпускается в виде комплекта порошок-жидкость. Пломбировочный материал 
образуется при смешивании порошка и жидкости. Порошок содержит окись цинка и 
модифицирующие добавки. Жидкость представляет собой модифицированный раствор 
ортофосфорной кислоты. Цемент обладает высокой механической прочностью при сжатии, 
обеспечивает надёжное краевое прилегание.  

Противопоказания к применению
Противопоказаний не выявлено.

Подготовка к работе изделия
оГотовят материал при температуре 18-23 С на стеклянной пластине металлическим шпателем. 

Способ применения
Сначала с полной порцией жидкости смешать половину порции порошка в течение 15 сек., затем 
ввести оставшуюся порцию порошка, перемешать 15 сек., до получения однородного цементного 
теста. Цемент "НеоДент"применяется в двух консистенциях: 
Для постановки изолирующей прокладки и пломбирование полостей: 
Порошок  и жидкость смешивают в весовом соотношении 2:1, что соответствует 1 ложке порошка без 

оверха на 2-3 капли жидкости, рабочее время материала при температуре 18-23 С 1,5-2 минуты, более 
высокая температура сокращает рабочее время и тогда материал, рекомендуется замешивать на 
охлаждённом стекле. Чистое время твердения цемента составляет 5-6 минут с момента окончания 
смешивания. 
Для фиксации коронок, мостовидных протезов, вкладок и штифтов: 
Порошок  и жидкость смешивают в весовом соотношении 1,3-1,5 : 1, что соответствует 1 ложке порошка 

обез верха на 3-4 капли жидкости, рабочее время материала при температуре 18-23 С 2 минуты, более 
высокая температура сокращает рабочее время и тогда материал, рекомендуется замешивать на 
охлаждённом стекле. 
Окончательное время твердения цемента составляет 5-6 минут с момента начала замешивания. 
Фиксацию проводят общепринятой методикой. После отверждения излишки материала удалить 
соответствующими инструментами.  

Форма выпуска
Порошок  (банка) -50 / 100 г
Жидкость (флакон-капельница) -30 / 60 мл

Утилизация отходов
Отходы при использовании "НеоДент" в виде пыли, пустой тары утилизируются как бытовые отходы 4 
и 5 класса опасности на полигон ТБО в соответствии с федеральными и местными нормативами 
контроля состояния окружающей среды. 

Правила хранения 
о оХранить при температуре от +4 С до +25 С. В  сухом защищенном от света месте. Банка с порошком 

и флакон с жидкостью должны быть всегда закрыты. Избегать попадания влаги!

Срок годности: 24 месяца

Изготовитель
ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06. :  E-mail mail@celit.ru.

: celit.ruWeb www.
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