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Luxatemp 
Идеальная временная 
реставрация

Функции временной реставрации
 • Защита отпрепарированного зуба от термических, механических и химических воздействий

 • Сохранение правильного положения зуба / сохранение места:  
предупреждает наклон соседних зубов или выдвижение антагонистов или подготовленного зуба

 • Восстановление функции, произношения и эстетики

 • Имитация окончательной реставрации для зубного техника и пациента

Показания
 • Временные коронки и мостовидные протезы 

 • Временные виниры

 • Временные вкладки и накладки

 • Долгосрочные временные конструкции

 • Прототип лечения (mock-up)

Преимущества Luxatemp Star
 • Значительно увеличенные сопротивление излому и прочность на изгиб

 • Повышенная начальная твердость

 • Более быстрое достижение конечной твердости

 • Превосходная эстетика и долговременная стабильность цвета

 • Индивидуализация с помощью различных оттенков

 • Точность посадки

 • Надежность и стабильность при хранении

 • Возможен ремонт конструкций

 •  Низкая температура полимеризации

Инструкции по обучению

• ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Оттиски Создание временной 
реставрации

Фиксация Подготовка и восстановление

 •  LuxaForm  • Luxatemp Star  • TempoCem  • Luxatemp-Glaze & Bond

 • StatusBlue  • Luxatemp-Fluorescence  • TempoCemNE  • LuxaFlow Star

 • Luxatemp-Plus  • TempoCemID

 • Luxatemp-Solar

• Cоветы и рекомендации 

Подготовка:
•  Перед получением оттиска закройте промежуток с помощью воска или коронок Frasaco. Прикрепите коронки  

Frasaco к соседним зубам с помощью адгезивного воска.

Создание временной реставрации:
• Изолируйте культю из композита с помощью водорастворимого разделительного геля.
• Заполните оттиск материалом Luxatemp от окклюзионной поверхности к десневому краю с небольшим избытком.
• Удерживайте кончик смешивающей канюли погруженным в материал, чтобы избежать образования пузырьков воздуха.
• Постепенно устанавливайте заполненный слепок на зубах, проверьте правильность посадки не изменяя контактное давление.
• Контролируйте процесс отверждения в полости рта, например, с помощью образца материала на тыльной стороне ладони.
•  Извлеките временную реставрацию, пока материал находится 

в эластичной фазе. 
Примечание: Удалите грубые излишки, когда материал находится 
в эластичной фазе, особенно с внешней стороны возле контактных 
пунктов; см. рисунок.

•  Добейтесь максимальной точности: после извлечения верните 
временную реставрацию в зону препарирования до полной 
полимеризации.

Финишная обработка:
•  С помощью карандаша заранее отметьте контактные пункты 

и границы препарирования.
•  Временная реставрация должна располагаться краями вверх 

в процессе финишной обработки для возможности обзора 
внутренней поверхности.

  Завершение: После проверки посадки отполируйте или покройте 
временную реставрацию лаком для снижения адгезии биопленки.

Установка:
• Несколько раз проверьте контактные пункты и окклюзию в ротовой полости с помощью окклюзионной фольги и зубного флосса. 
 Проверьте краевое прилегание по линии препарирования. 
 Важно: Тонкие края способствуют регенерации ткани.

• Заполните и последовательно зафиксируйте коронки с помощью TempoCem. 
 Внимание: Временные цементы, содержащие эвгенол, могут препятствовать отверждению постоянных композитных цементов.

Починка: 
• При сохранении смазанного слоя (также: ингибированный кислородом слой) можно удалить поры и провести восстановление  
 без нанесения адгезива.
• При необходимости используйте LuxaFlow для починки.
• Используйте кисточку и материал Luxatemp-Glaze & Bond для моделирования/сглаживания LuxaFlow Star перед фотополимеризацией.
•  В случае с изношенными или сточенными временными реставрациями нанесите тонкий слой материала Luxatemp-Glaze & Bond на 

поверхность для ее подготовки к использованию LuxaFlow Star и фотополимеризации. Придайте поверхности легкую шероховатость, 
например, с помощью фрезы.

Общее:
• Продукты семейства Luxatemp могут наноситься как внутри ротовой полости, так и вне ее.

Какие оттенки доступны?
 Luxatemp: A1, A2, A3, A3,5, B1, Bleach Light
 LuxaFlow Star: A1, A2, A3, A3,5, B1

Сколько единичных коронок можно изготовить из материала, содержащегося в одном картридже?
 34-38 отдельных коронок

Сколько мостовидных конструкций из трех элементов можно изготовить из материала, содержащегося 
в одном картридже?
 23-25 мостовидных конструкций



Создание временной реставрации  
с использованием Luxatemp

1.  Получение оттиска (альтернативно: использование термомоделируемой 
зубной шины)

 • Ситуационный оттиск без пузырьков с использованием силикона или альгината. 

 • Подготовьте оттиск: удалите излишки, при необходимости удалите перегородки и / или 
область неба, маркируйте центр (резцы).

 • Проведите повторную проверку посадки с использованием слепка (рот/модель).

 • Очистите оттиск.

2. Создание временной конструкции
 • Заполните оттиск в области временной реставрации.  

Важно: Заполняйте оттиск снизу вверх, со смешивающей канюлей, погруженной в материал, 
для предотвращения образования пузырьков. Последовательно заполняйте оттиск до уровня 
слизистой с небольшим избытком.  
Внимание: При наличии пузырьков удалите их с помощью зонда. Не забывайте создать 
образец материала.

 • Высушите область препарирования в течение 2 секунд.

 • Медленно введите оттискную ложку в полость рта.  
Важно: Давление должно быть равномерным и не меняться.

 • Контролируйте процесс отверждения с помощью образца: пока материал сохраняет 
эластичность, но также характеризуется размерной стабильностью («фаза желатиновых 
конфет»), осторожность удалите оттискную ложку.

 • Осторожно извлеките мягкую временную реставрацию из оттиска и зоны препарирования. 
Совет: Проще делать это с использованием целлюлозной ткани или тампона.

 • Удалите излишки.

 • Повторно установите временную реставрацию на подготовленную область после удаления 
излишков/поднутрений. 

 • Если отверждение материала в области препарирования невозможно, верните временную 
конструкцию в оттиск и дождитесь полной полимеризации.

3. Финишная обработка временной конструкции
 • Удалите смазанный слой с помощью спирта, чтобы исключить прилипание 

к фрезеровочному инструменту.

 • Удалите деформированные участки, создайте контактные пункты.  
Совет: Контактные поверхности плоские, находятся в верхней трети (отметьте карандашом) 
Внимание: Создавайте проксимальные контактные пункты только после удаления всех 
деформаций.

 • Обработайте края (границы препарирования) (при необходимости заранее отметьте 
карандашом). Еще раз проверьте посадку.  
Совет: Всегда заранее удаляйте пыль от препарирования с временной реставрации. 
Внимание: Окклюзию можно проверять только после точной установки временной 
реставрации на препарированный зуб.

 • Проверьте окклюзию, при необходимости проведите коррекцию.

 • Очистите временную реставрацию (не сушить, композит может стать хрупким).

4. Полировка
 • Отполируйте временную реставрацию резиновым полиром и предварительно отполируйте 

кисточкой из козьей шерсти, а затем отполируйте до блеска пуховкой. Возможные 
инструменты: Пемза или полировочная паста.

 • Нанесите тонкий слой Luxatemp-Glaze & Bond (при необходимости несколько раз) 
и полимеризуйте светом 
Внимание: Будьте аккуратны при работе с контактными поверхностями, так как 
многочисленные слои укрепляют контактный пункт.

Восстановление и индивидуализация 
временной реставрации

1. Очистите восстанавливаемую 
поверхность спиртом и 
обработайте песком.
Затем нанесите Luxatemp-Glaze & 
Bond и проведите полимеризацию 
светом. Следуйте инструкции по 
применению.

Примечание: 
Не требуется для 
индивидуализации и 
восстановления только что 
изготовленной временной 
конструкции, поскольку 
сохраняется смазанный слой.

2. Затем нанесите LuxaFlow 
Star с небольшими излишками 
и сгладьте. 

Совет: 
Используйте кисточку, покрытую 
материалом Luxatemp-Glaze & 
Bond.

3. Полимеризуйте светом каждый 
наносимый слой в течение 30-40 
секунд. 

Совет: 
При нанесении нескольких слоев 
не удаляйте смазанный слой, 
поскольку он необходим для 
адгезии со следующим слоем.

4. Проведите обычную подготовку:  
Создайте контактные пункты, 
обработайте края и несколько раз 
проверьте посадку. Проверьте 
окклюзию, при необходимости 
проведите коррекцию. Затем 
отполируйте; см. левую сторону.

• ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Рабочее время 
(в полости рта)

Эластичная фаза 
(вне полости рта)

Время отверждения

Luxatemp Star 0:00 – 0:45 мин. 1:30 – 2:20 мин. 5:00 мин.
Luxatemp-Fluorescence 0:00 – 0:45 мин. 2:00 – 3:00 мин. 6:00 – 7:00 мин.
Luxatemp-Plus 0:00 – 0:45 мин. 2:00 – 3:00 мин. 6:00 – 7:00 мин.
Luxatemp-Solar 0:00 – 1:10 мин. 2:00 – 4:00 мин. Фотополимеризация:* 20 с / единица

Печь для полимеризации: 
как минимум 60 с.

LuxaFlow Star Наносите слои с максимальной толщиной 2 мм Фотополимеризация:* 30 - 40 с / слой
Luxatemp-Glaze & Bond наносите тонким слоем без пузырьков Фотополимеризация: 

в течение 2 минут.
Время контакта составляет 20 с.
Фотополимеризация 20 с / единица
Печь для полимеризации: 
как минимум 90 с.

* мин. 400 мВт/см2


