
АДГЕЗОР 
Цинкфосфатный цемент 

 
Производитель:  
АО „СпофаДентал“, Чернокостелецка 84, Чешская Республика–100 31 Прага 10, www.spofadental.com 

 

Состав: 

Порошок: окись цинка, магния, алюминия ,бора 

Жидкость „Normal”: водный раствор фосфорной кислоты и фосфата алюминия  

Жидкость „Rapid”: водный раствор фосфорной кислоты, фосфата алюминия и фосфата цинка 

 

Характеристика: 

Двухкомпонентный цинкфосфатный цемент в виде порошка и жидкости. Продолжительность периода 

затвердевания цемента регулируется составом жидкого компонента типа ''Normal'' и“Rapid”. 

 
Показания: 

1) Подкладочный материал под амальгамные и композитные пломбы. 

2) Материал для временных пломб. 

3) Фиксация коронок и небольших мостовидных протезов. 

4) Заполнение корневых каналов. 

 

Противопоказания:  

Материал не применяется в случае известной повышенной чувствительности по отношению к некоторым 

его составным частям. 

 

Побочные эффекты:  

При применении цемента в непосредственной близости пульпы необходимо покрыть дентин тонким 

слоем препарата из гидроокиси кальция.  

 

Обработка (предназначенное для ручного смешивания): 

Замешивание производится на стеклянной пластинке при помощи растирающей лопатки из 

нержавеющей стали при температуре 23+1 °С. Для продолжения периода обработки рекомендуется 

замешивать цемент при температуре 20 °С. Рекомендуется  также проводить порционное перемешивание 

порошка с жидкостью. 

 
а) Для подкладок и пломб: 

Соотношение при замешивании: 

весовое – 2,30 г порошка на 0,5 мл  жидкости, то есть 2,30 г порошка на 0,80 мл жидкости 

объѐмное - 2 мерки порошка и 3 капли жидкости 

 

Время замешивания:  

2-2,5 мин    

 

Время обработки: (с начала  замешивания до момента отвердения)                                                                        

4 - 4,5 мин  

 

Время затвердевания: (с начала замешивания до момента отвердения)                                                                         

6-7 мин;Окончательное оформление изготовленной прокладки или пломбы можно проводить 

непосредственно после их затвердевания. 

 

б) Фиксация постоянных протезов: 

Соотношение при замешивании: 

весовое -1,40 г порошка на 0,5 жидкости, то есть 1,40 г  порошка на 0,80 г жидкости 

объѐмное – 2 мерки порошка и 5 капель жидкости 

 

Время замешивания:     

60-90 сек. 

 

http://www.spofadental.com/


Время обработки : (с начала  замешивания до момента отвердения)               

3-4 мин 

 

Время затвердевания: (с начала замешивания до момента отвердения)                                                                          

6-8 мин 

 

Предупреждение: 

При применении цемента в непосредственной близости пульпы необходимо прикрыть дентин тонким 

слоем материала из гидроокиси кальция. Состав жидкости и порошка на воздухе легко изменяется, 

поэтому производитель рекомендует обе бутылочки тщательно закрывать. 

 

Предупреждение: 

Жидкость АДГЕЗОР содержит компонент, который оказывает  раздражающее воздействие на кожу и 

слизистую оболочку. 

 

Хранение: 

В сухом и тѐмном месте при температуре от 5 до 25 C в хорошо закрытой упаковке.  

 

Срок годности:  

5 лет 

 

Упаковка: 

АДГЕЗОР “Normal” (80г порошка + 55г жидкости''N''), мерка для порошка 

АДГЕЗОР ”Rapid”     (80г порошка + 55г жидкости''R'''),мерка для порошка 

АДГЕЗОР порошок 80г, мерка для порошка 

АДГЕЗОР жидкость 55г ''N'' 

АДГЕЗОР жидкость 55г ''R'' 

 

Цветовые оттенки: 

 №1 – белый  

 №2 – жѐлтый  

 №3 – серо-синий 

 №4 - коричневый  

 

 

     Дата последней ревизии: 2. 8. 2004 г. 
 

 


