
     
 Инструкция по применению

Проволока припоя серебряного для ортопедической стоматологии
ПСрМЦ-37 – «Радуга» по ТУ 9391-044-10611791-2000 

РУ № ФСР 2010/08375 от 21.02.2022 г 

Назначение
Проволока припоя серебряного для ортопедической стоматологии ПСрМЦ-37 – «Радуга» 
предназначена для пайки деталей зубных протезов и ортодонтических аппаратов, 
изготавливаемых из нержавеющей стали и из кобальто-хромового сплава.

Состав и основные свойства
Проволока ПСрМЦ представляет собой сплав серебра (37,0±1,0), марганца, цинка, никеля, 
кадмия, магния и меди, диаметром 1 мм.
Температура текучести - (705±10)°С, область плавления - (692±10)°С, прочность на разрыв 
паяного соединения кобальтохромового сплава - не менее 350 МПа.

Противопоказания
Не использовать не по назначению.

Меры предосторожности
При работе персонал должен использовать защитный экран для глаз, маску для защиты 
органов дыхания, перчатки для защиты рук.

Способ применения
Температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления спаиваемых частей 
на 50-100°С, так как в противном случае паяние приведёт к частичному расплавлению 
спаиваемых деталей протеза. Вначале нагреть наиболее толстостенные детали, затем 
остальные участки, во избежание образования окисной плёнки на поверхности спаиваемых 
металлов к моменту достижения рабочей температуры рекомендуется нанести флюс. После 
вспенивания и стеклования флюса, расплавить припой необходимо быстро, а после 
получения шва источник нагрева необходимо немедленно удалить, следите чтобы припой 
растекся по всей поверхности. Максимальная прочность шва достигается при использовании 
минимального количества припоя.

 сильный перегрев и большое количество флюса могу вызвать вскипание припоя. Внимание

Форма выпуска 
Проволока припоя серебряного диаметром 1 мм (моток) – 40 г или 20 г
Ложемент – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения и транспортирования
Проволоку в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств 
в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта при температуре от -10°С до +40°С и относительной влажности не более 
98 %. Проволока в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и 
потребителя при температуре от +4°С до +25°С и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя
Завод-изготовитель гарантирует соответствие проволоки в течение срока годности всем 
требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий 
транспортирования и хранения.
Срок годности 3 года с даты выпуска.
Номер партии, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт
Техническому обслуживанию и ремонту не подлежит. 



Утилизация отходов
Медицинские отходы в виде упаковки относятся к эпидемиологически безопасным отходам 
(класс А) и могут быть утилизированы как ТКО (твёрдые коммунальные отходы) по правилам, 
установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства. 

Изготовитель
ООО «Целит», 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06. 
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru

Дополнительная информация 
Изготовитель не несёт ответственности в случае повреждений, полученных вследствие 
несоблюдения инструкции по применению или применения изделия не по назначению.
Информацию по качеству изделия или о случаях выявления неблагоприятных событий, не 
указанных в инструкции по применению, принимают по адресу: ООО «Целит», 394028, 
г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, телефон +7 (473) 279-78-87, +7 (473) 237-61-06 
е-mail: mail@celit.ru.
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