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Инструкции по применению

NexxZr® Shine



02

Информация о продукте

NexxZr Shine представляет собой двухэтапную 
алмазную полировальную систему,  
предназначенную для эффективного  
полирования стоматологической керамики, в 
частности из оксида циркония, оксида  
алюминия, дисиликата лития или стеклокерамики. 
Устойчивые по размерам резиновые полиры с 
алмазным напылением порадуют пользователей 
простотой и эффективностью их применения. 
Полиры также отличаются длительным сроком 
службы и создают яркий естественный блеск. 
NexxZr Shine обеспечивает однородную  
поверхность для монолитных реставраций, а 
также реставраций с винирами или частичными 
винирами. Для оптимального полирования  
различных структур и поверхностей доступны 
три специально адаптированные формы: Twist17, 
Turn18 и Tip5. Эти формы доступны в двух  
вариантах зернистости: для полирования до 
гладкого состояния (этап 1, предварительное 
полирование) и блеска (этап 2, полирование с 
ярким блеском).
В дополнение к описанному ассортименту  
продукции предоставляется алмазная  
полировальная паста NexxZr Shine Paste,  
которая подойдет для любых вариантов  
применения. Она удаляет микроцарапины, 
оставляя за собой зеркальную, ярко блестящую 
поверхность.

Показания
Экстраоральное полирование  
стоматологической керамики, в частности из  
оксида циркония, оксида алюминия, дисиликата 
лития или стеклокерамики.

Противопоказания
 › Применение непосредственно во рту  

пациента (интраорально)
 › Все остальные случаи, не перечисленные в  

качестве показаний

Хранение и срок годности при хранении
 › Хранить в сухом месте, защищенном от пыли, 

при температуре от 2 до 28 °C.
 › Ненадлежащие условия могут сократить срок 

хранения продукта или отрицательно повлиять 
на его характеристики.

 › Полировальную пасту NexxZr Shine Paste  
необходимо закрывать сразу  
после использования.

 › Не используйте поврежденные полиры.
 › Используйте вытяжку, надевайте маску для 

лица и защитные очки.
 › Используйте только технически исправные 

наконечники, прошедшие обслуживание. 
 › Проверьте плавность работы привода  

наконечника.
 › Полир должен быть надежно зафиксирован 

на наконечнике.
 › Во избежание поломки инструмента во  

время вращения не наклоняйте его и не  
действуйте им как рычагом.

 › Во время вращения избегайте чрезмерно 
длительной обработки полиром одной и той 
же области, поскольку это может привести к 
перегреванию данной области.

 › При превышении максимальной допустимой 
скорости полиры могут вибрировать.  
Вибрация может повредить полир, а также 
привести к изгибу вала и/или поломке  
инструмента.

 › Чрезмерное давление в месте контакта  
может повредить реставрацию и ускорить 
износ полировальной головки.

 › При использовании пасты NexxZr Shine Paste 
соблюдайте инструкции, указанные в  
паспорте безопасности (SDS) пасты.

 Предупреждения!

Состав материала 

Компоненты
Алмазные частицы, синтетический каучук,  
вспомогательные вещества и агрегаты
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Инструкция по применению

Предварительное полирование (этап 1, до 
гладкого состояния)
Для предварительной полировки керамических 
реставраций применяются полиры NexxZr Shine, 
придающие поверхности гладкость (темно- 
серого цвета). 

Полирование до яркого блеска (этап 2, блеск)
Полирование керамических реставраций до  
яркого блеска выполняется с помощью полиров 
NexxZr, придающих поверхности блеск (светло- 
серого цвета), или с помощью алмазной  
полировальной пасты NexxZr Shine Paste и  
щетки из козьей шерсти. 

Инструкция по обработке:
 › Оптимальный диапазон скоростей:
 ›  7 000—12 000 об/мин
 › Максимальная скорость: 20 000 об/мин
 › Максимальное давление в месте контакта: 

 2 Н (200 г)
 › Вращающиеся полиры должны касаться  

только обрабатываемой поверхности.
 › Полируйте осторожными движениями во  

избежание образования канавок.
 › Во время использования позаботьтесь об  

эффективном удалении пыли.

Очистка
По завершении окончательной полировки  
реставрации тщательно очистите ее с помощью 
пароочистителя или ультразвуковой ванны.



Производитель

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003 USA (США)
Тел. +1 253 214 0389
Эл. почта info@sagemax.com

sagemax.com
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