
Инструкция по использованию (материалы Regofix opak/transparent) 

 

Описание материала 

Regofix opak/transparent - стоматологический оттискной эластомерный 

двухкомпонентный материал для регистрации прикуса на основе дополнительно 

вулканизируемого силикона А. Материал упакован в сдвоенные картриджи, состоящие из 

пасты-катализатора А и пасты-основы В. Полимеризация начинается при смешивании 

массы А и В в соотношении 1:1.  

Готовая смешанная масса голубого (для материала Regofix opak) и прозрачного (для 

материала Regofix transparent) цветов без вкусовых добавок обеспечивает высокую 

окончательную твердость материала при разламывании, с образованием четко очерченных 

краев. Материал имеет высоковязкую консистенцию, позволяющую выдавливать ее через 

смесительные канюли. 

 

Состав Regofix opak 

Паста катализатор A 

Винилполидиметилсилоксаны 40,0 % 

Полидиметилсилоксановое масло 1.0 % 

Кремниевая кислота   58,0 % 

Платиновый катализатор  1,0 % 

 

Паста основа B 

Винилполидиметилсилоксаны 42,0 % 

Полидиметилсилоксановое масло 1,5 % 

Кристобалит    47,6 % 

МетилГидросилоксан 

Диметилсилоксан    7,0 % 

Краситель-пигмент   1,9 % 
Технические данные 

Консистенция Тип 1 – высоковязкая  

Рабочее время (при 23°C) 30±5 сек 

Выемка из формы при 37°C (время извлечения из формы) 90±10 сек 

Конечная твѐрдость 90 ± 5 по шкале Шора A 

Деформация при сжатии (Деформация под давлением) 2,0 % 

Упругое восстановление (Восстановление после деформации) > 99,8 % 

Линейное изменение размеров (Линейное изменение габаритов) <0,2 %  

 

Состав Regofix transporent 

Паста катализатора (A) 

Винилполидиметилсилоксаны 84,0 % 

Полидиметилсилоксановое масло 5.0 % 

Кремниевая кислота   10,0 % 

Платиновый катализатор  1,0 % 

Паста основы (B) 

Винилполидиметилсилоксаны 90,0 % 

Полидиметилсилоксановое масло 2,5 % 

Кремниевая кислота   2,4 % 

МетилГидросилоксан 

-Диметилсилоксан   5,0 % 

Краситель-пигмент   0,1 % 
Технические данные 

Консистенция Тип 2 – среднее 

Рабочее время (при 23°C) 45±5 сек 

Выемка из формы при 37°C (время извлечения из формы) 120±15 сек 

Конечная твѐрдость 70 ± 2 по шкале Шора A 

Деформация при сжатии (Деформация под давлением) 2,5 % 

Упругое восстановление (Восстановление после деформации) > 99,6 % 

Линейное изменение размеров (Линейное изменение габаритов) <0,2 %  

 

 

Назначение  

Применяется в ортопедической стоматологии для регистрации прикуса при получения 

оттисков с твердых и мягких тканей полости рта. Для профессионального использования в 

стоматологической практике. 

 



 

 

Показания 

 Используются для регистрации прикуса 

 Используются для регистрации прикуса с готовыми конструкциями 

 
Противопоказания 
Противопоказания к применению минимальны, поскольку материал относится к 1 классу 

потенциального риска применения медицинского изделия. Не используйте пациентам, 

которые имели в анамнезе индивидуальную аллергическую чувствительность к 

силиконам.  При первичном обнаружении аллергической чувствительности откажитесь от 

его применения.  
Так как материалы Regofix opak/transparent являеются дополнительно вулканизируемым 
силиконами тип А, не используйте его в комбинации с обычными конденсируемыми 
силиконами тип С. 
Возможные побочные действия и предупреждения  
Так как продукция является малоинвазивной и контакт со слизистой оболочкой 
кратковременный, то риски связанные с ее применением - ничтожны. В редчайших 
случаях  возможна индивидуальная аллергическая  чувствительность к силиконам, не 
представляющая угрозу жизни и здоровью пациентов 
 
 
Меры предосторожности 

Возможно нарушение процесса полимеризации при контакте с использовании латексными 

перчатками, кремами, моющими или чистящими средствами, смолами и др. 

Рекомендуется не использовать перчатки, содержащие натуральный латекс. 

. После получения оттисков обязательно продезинфицируйте их согласно протоколу. 

Дезинфекция 

Для дезинфекции оттиск следует погрузить в дезинфицирующий раствор. Рекомендуется 

использование 2 % раствора глутаральдегида. Убедитесь, что используемый 

дезинфицирующий раствор совместим с дополнительно вулканизируемыми силиконами А 

. После удаления оттиска из ротовой полости, его нужно в течение 15 секунд промыть в 

проточной воде. Время погружения слепка в дезинфицирующий раствор составляет около 

10-15 минут, затем его следует еще раз промыть проточной водой в течение 15 секунд. 

 

Содержание упаковок 
DD504874 Regofix opak: 

  2 х 50 мл cдвоенных картриджа  

 12 канюль смесительных зеленого цвета 

 

DD504876 Regofix transparent: 

 2 х 50 мл cдвоенных картриджа  

 12 канюль смесительных зеленого цвета 

 

Инструкция по применению  

Врач выбирает материалы Regofix opak /transparent согласно конкретной клинической 

задачи. Если необходим визуальный контроль при регистрации прикуса, то используется  

прозрачный материал Regofix /transparent. Во всех остальных случаях применяется 

материал  

Regofix opak голубого (опакового цвета). Время смешивания и рабочее время 

использования рассчитано при комнатной температуре 23ºС и относительной влажности 

воздуха 50 %. При более низких температурах это время увеличивается, при высоких – 

сокращается 



При помощи инжектора DS 50 и смесительных канюль компоненты материала 

смешиваются и подаются на жевательную поверхность зубных рядов. Благодаря высокой 

степени тиксотропности материал не растекается. Челюсти смыкаются в центральной 

окклюзии. Этот этап работы следует выполнять без задержек, так как температура внутри 

полости рта приводит к ускоренному затвердеванию. 

Обеспечьте максимальный контакт во всех участках прикуса в течение рабочего времени 

равного 30 секундам, и продолжать держать рот закрытым еще 60 секунд. Быстрая 

полимеризация вызывает небольшое повышение температуры массы. После 

полимеризации блок можно без труда и деформации извлечь из полости рта пациента. 
При использовании двойных картриджей смесительная канюля должна оставаться на  
картридже для герметизации 
 

Маркировка 

Упаковка маркируется в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 15223-2014 

 

 
Использовать до 

 
Код партии 

 Температурный диапазон 

 
Обратитесь к руководству по применению 

 
Беречь от влаги  

 
Номер по каталогу  

 
Изготовитель 

 

 

Условия хранения: 

Температурный режим хранения от + 18 
о
С до + 28 

о
С. Хранить в прохладном и сухом 

месте, подальше от источников влаги, тепла и прямых солнечных лучей.  

Храните в недоступном для детей месте! 
По истечении срока годности материал не следует использовать. 
 

 
Внимание: 

Настоящее медицинское изделие должно использоваться в соответствии с инструкциями, 

приведенными в руководстве. Производитель не несет ответственности за ошибки и 

ущерб, возникшие в результате неправильного использования. 

 

 

 

 Произведено в Германии 

« Dreve Dentamid GmbH»  

Max-Planck-Straße, 31; 59423 Unna, Германия 

Web site: http://www.dreve.de 

Уполномоченный представитель в РФ: 

ООО «Медента», Россия, 123308,  

Москва, Новохорошевский проезд, д. 25 

Тел. +7-499-946-4609.  

shop@medenta.ru | www.medenta.ru 
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