
ЭВИКРОЛ® 
Композиционный наполнительный материал 

 

Производитель:  

AО „СпофаДентал“, Маркова 238, Чешская Республика – 506 46 Йичин, www.spofadental.com 

 

Состав: 

порошкообразная составная часть: silanized silicon dioxide, benzoyl peroxide, pigments 

жидкая составнaя часть: Elaxy B 

 

Характеристика: 

Композиционный наполнительный материал, состоя из 2-ух частей, предназначен для изготовления 

постоянных эстетических наполнителей. Изготавливается в 4-ѐх цветовых оттенках (основной оттенок № 

21 и три дополнительных оттенка: № 25, № 27, № 45). Основанием материала является комбинация 

высокомолекулярных веществ с прозрачным неорганическим наполнителем. Прочным соединением 

обеих составных частей химической связью было достигнуто хороших физико-химических свойств, 

которые дают материалу возможности многостороннего применения. 

 

Показания: 

ЭВИКРОЛ® имеет механические свойства, приближающиеся по своим значениям амальгаме, что 

значительно расширяет возможности его применения в стоматологии. Чаще всего ЭВИКРОЛ® 

используется для изготовления наполнителей третьего и пятого класса по Блеку (кариозы на смежных 

соприкасающихся поверхностях резцов, клыков и зубных шеек). Кроме того, ЭВИКРОЛ® можно 

использовать и для уголковых дефектов (четвѐртый класс). 

 

Противопоказания: 

Материал является непригодным для использования его в более удалѐнных местах с повышенной 

нагрузкой.  

 

Побочные эффекты: 

не описаны. 

 

Изготовление: 

 Масса приготавливается смешиванием порошка с жидкостью на блокнотовой бумажке при помощи 

растирательной пластмассовой лопатки. Не рекомендуется проводить смешивание металлической 

растирательной лопаткой, потому что происходит истирание металла, что приводит к окраске 

композиционного материала. Правильного соотнония смеси достигнем путѐм дозирования 

одинакового количества капель жидкости и наполненных вровень с краями мерных ѐмкостей 

порошка. В большинстве случаев исходят из 2 капель жидкости и 2 наполненных вровень с краями 

мерных ѐмкостей порошка. Объѐм массы составляет 1,5 г порошка и 0,5 г жидкости. Перемешанная 

смесь имеет пастообразный характер, поверхность перемешанной массы является слегка матовой и 

при вынимании растирательной лопатки легко за ней тянется. Для смешивания дозы Эвикрола с 2-мя 

каплями жидкости необходимо приблизительно 30 - 40 секунд. Перемешанная смесь остаѐтся в 

состоянии обрабатываемости при температуре рта приблизительно в течение 1 минуты. Потом 

начинается затвердевание (лучше всего под матрицой), которое длится приблизительно 2 минуты. В 

течение этого времени необходимо оставить наполнитель в состоянии покоя, а по истечении 

дальнейших 3 минут произвести необходимую обработку. Дефектное отверстие зуба обработается 

обычным способом. Выгодным является скосить немного поверхность зубной эмали, чтобы 

увеличилась площадь еѐ соприкосновения с материалом.  
 Для подкладывания под ЭВИКРОЛ® используются обычные подкладные материалы такие как 

цинкфосфатный цемент АДГЕЗОР  или поликарбоксилатный цемент АДГЕЗОР  КАРБОФАЙН. 

Нельзя использовать цинкоксид-эвгенольный цемент КАРИОСАН®. Подкладной материал должен 

покрывать всю поверхность обнажѐнного дентина! После затвердения подкладного материала 

эмальные края зуба протравятся едким раствором ЭВИКРОЛ® (составная часть упаковки), который 

нанесѐтся при помощи кусочка ваты и оставится для воздействия в течение 60 секунд. Эффективное 

протравление зубной эмали является основным условием микроретенсионного присоединения 

зубного наполнителя из Эвикрола к эмали. В практике протравление проявится в виде матирования 

поверхности зубной эмали. В некоторых случаях, при очень стойкой зубной эмали, необходимо 

протравление повторить. Едкий раствор устраняется тщательным ополаскиванием водой (10 - 20 

сек.).  

http://www.spofadental.com/


 После высушивания дефектное отверстие зуба заполнится Эвикролом с небольшим избытком. 

Наиболее качественная поверхность наполнителя получится при затвердении под целлоновой 

полоской (ацетат целлюлозы), на пример, у дефектного отверстия третьего класса, под 

полиэтиленовой плѐнкой (у дефектных зубных отверстий первого класса со стиснутыми зубами), 

или под матрицами (у дефектных отверстий пятого и четвѐртого класса). По истечении 2 минут 

затвердевания можно плѐнку снять, а по истечении дальнейших 3 минут приготовленный 

наполнитель обработать бруском или же ещѐ отполировать средством “ ДЕПУРАЛ® НЕО pasta“, 

смешанным с вазелином. При правильном рабочем методе (нечрезмерное сгущение смеси, хорошо 

протравленная зубная эмаль) наполнитель из Эвикрола надѐжно и прочно микроретенсионным 

способом соединится с зубной эмалью. 

 

Предупреждение:  

не применять в непосредственной близости мягких тканей. 

 

Утилизация отходов: 

Неиспользованные излишки порошка и упаковку утилизировать совместно с обычным мусором. 

Жидкость передать фирме, имеющей право манипулировать с отходами или следует утилизировать 

путѐм сжигания опасных веществ. Жидкость не выливать в канализацию. 

  

Хранение:   

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

 

Срок хранения:  

2 года 

 

Упаковка: 

1 х 40 г порошок - основной оттенок № 21 

3 х 10 г порошок - дополнительные оттенки № 25, № 27 и № 45 

1 х 26 г жидкость 

1 х 14 г ЭВИКРОЛ® едкий раствор 

25 пестики для растирания 

2 блокнота бумажек для растирания 

2 мерные ложечки для порошка 

 

Дата последней ревизии: 30. 4. 2008 г. 

 


