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Gluma® Self Etch Инструкция	
по	применению 

Описание
Gluma Self Etch – это фотополимерный самопраймирующий однокомпонентный бонд, 
предназначенный для использования в технике адгезивной реставрации.
Отдельная подготовка (протравливание) эмали и дентина не требуется (однако дополни-
тельная обработка эмали протравливающим гелем перед нанесением Gluma Self Etch не 
оказывает отрицательного влияния на силу адгезии).
Gluma Self Etch разработан для бондинга полимерных композитных материалов (напри-
мер, композит, компомер, Polyglas®) к твердым тканям зуба. Gluma Self Etch обеспечи-
вает протравливание, праймирование, бондинг и снижение чувствительности зубов в 
один этап.

Только для использования в стоматологии. Не использовать при показаниях 
либо в целях, не указанных в данной инструкции по применению.

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению.
При использовании Gluma Self Etch соблюдайте правила безопасности!
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Состав
Gluma Self Etch представляет собой раствор фотополимерных метилакрилатных смол в 
смеси ацетона и воды.

Показания
1. Адгезивная фиксация светоотверждаемых композитных материалов при прямой рес-

таврации (включая Polyglas® и компомеры).
2. Бондирование при непрямой реставрации в комбинации со светоотверждаемым фик-

сирующим цементом: керамика, Polyglas® и композитные реставрации (вкладки, 
накладки, виниры, коронки).

3. Покрытие гиперчувствительных участков зубов.

Противопоказания
Не наносите Gluma Self Etch непосредственно на обнаженную пульповую ткань. Исполь-
зование данного продукта противопоказано при известных либо подозреваемых аллер-
гических реакциях на (мет)акрилаты. При подозрении на наличие аллергии рекоменду-
ется провести аллергическую пробу перед вмешательством.

Побочные	эффекты
При определенных обстоятельствах этот продукт или один из его компонентов могут 
вызывать реакции гиперчувствительности. При подозрении на такую реакцию инфор-
мацию об ингредиентах можно получить, обратившись к производителю.
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Взаимодействия
• Комбинирование Gluma Self Etch с самополимеризующимися композитами приводит к 

значительному ухудшению адгезии и поэтому не рекомендуется.
• Материалы, содержащие эвгенол, могут препятствовать полимеризации Gluma Self 

Etch.

Инструкции	по	безопасности
• Данный продукт легко воспламеняется.
• Продукт может вызывать раздражение глаз. Избегайте попадания в глаза. В случае 

попадания продукта в глаз сразу же тщательно промойте глаз большим количеством 
воды и обратитесь к офтальмологу.

• Данный продукт содержит (мет)акрилаты, которые могут вызвать сенсибилизацию 
при контакте с кожей.

• Одевайте подходящие защитные перчатки. 
• Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу сразу же промойте большим 

количеством воды и мылом.

Область	применения
1.	Адгезивная	фиксация	светоотверждаемых	композитных	материалов	при	прямой	

реставрации	(включая	Polyglas®	и	компомеры).

1.1. Препарирование
• Очистите зуб не содержащей масло и фтор полирующей пастой.
• Подготовьте полость зуба к бондированию.

36912_GBA_GLUMA_Self_Etch.indd   94 06.01.11   09:14



95

• Промойте полость водой и высушите струей воздуха.
• Изолируйте полость (настоятельно рекомендуется использование коффердама).
• При необходимости нанесите подкладочный материал (например, стеклоиономерный 

цемент).

1.2. Дозирование
Из флакона:
• Выдавите Gluma Self Etch в лунку (1 капля для маленькой полости и 2 капли для боль-

шой полости).
• Сразу же после этого закройте крышку флакона.
• Используйте Gluma Self Etch сразу же после дозирования (не более чем через 3 

минуты).
Из одноразовой дозы: 
• Убедитесь, что одноразовая доза открыта непосредственно перед использованием.
• При заборе жидкости кратковременно вращайте кончик аппликатора или кисти в 

одноразовой дозе.

1.3. Нанесение

Перед нанесением Gluma Self Etch придайте эмали шероховатость. 
Эффективность протравливания и бондирования неотшлифованной эмали 
снижается. Для склерозированного дентина рекомендуется дополнительное 
протравливание фосфорной кислотой в течение 30 секунд.
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• Сразу же после дозирования нанесите кончиком аппликатора или кисточкой большое 
количество Gluma Self Etch на всю поверхность и края полости. Убедитесь в том, что 
края полости также в достаточной степени покрыты Gluma Self Etch. 

• После нанесения осторожно перемешивайте адгезив в течение 20 секунд. Это приве-
дет к деминерализации и диффузии материала. Оберегайте слой бонда от контамина-
ции (например,  кровью или слюной).

• Осторожно просушите слой Gluma Self Etch потоком воздуха, не содержащего приме-
сей масла (в течение 5–10 секунд или дольше в зависимости от геометрии полости). C 
целью испарения растворителя и воды из адгезивного слоя без удаления активных 
компонентов с поверхности зуба.

Сильный поток воздуха в начале просушки вызовет рассредоточение 
бонда, что может привести к плохой адгезии.

• Как после нанесения Gluma Self Etch, так и после испарения растворителя поверх-
ность должна выглядеть глянцевой. Поверхность полости должна быть полностью 
покрытой. Если поверхность полости не блестит, нанесите второй слой Gluma Self 
Etch, как описано выше.

• Произведите фотополимеризацию Gluma Self Etch в течение 20 секунд при помощи 
галогенового или светодиодного источника света. Продолжительность фотополиме-
ризации предполагает использование фотополимеризатора Kulzer Translux® либо дру-
гого стоматологического источника света со сравнимой интенсивностью (минималь-
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ная величина 400–500 мВ/см2). При использовании плазменного фотополимеризатора 
(с мощностью излучения более 1200 мВ/см2) время обработки может быть уменьшено 
до 8 секунд.

Низкая интенсивность освещения приводит к плохой адгезии. Необходимо 
проверять работу фотополимеризатора при помощи надежных 
измерительных приборов через регулярные промежутки времени. 
Излучающий наконечник фотополимеризатора необходимо располагать как 
можно ближе к облучаемой поверхности. 

• Наложите реставрационный материал в соответствии с инструкциями производи-
теля.

2.	Адгезивная	фиксация	при	непрямой	реставрации	в	комбинации	со	светоотверж-
даемым	фиксирующим	цементом:	керамика,	Polyglas®	и	композитные	реставра-
ции	(вкладки,	накладки,	виниры,	коронки).

2.1. Подготовка реставрации
• Подготовьте поверхность сцепления непрямой реставрации в соответствии с инс-

трукциями производителя.
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2.2.	Дозирование	и	нанесение	Gluma	®	Self	Etch

Выполните фотополимеризацию адгезива перед нанесением фиксирующего 
цемента.

• Порядок действий аналогичен описанному в разделе 1.
• Нанесите и обработайте фиксирующий цемент в соответствии с инструкциями произ-

водителя. После установки непрямой реставрации необходимо выполнить полную 
фотополимеризацию фиксирующего цемента.

3.	Покрытие	гиперчувствительных	участков	зубов.

3.1. Очистка зуба
• Очистите зуб не содержащей масло и фтор полирующей пастой.

3.2. Дозирование и нанесение Gluma ® Self Etch
• Порядок действий аналогичен описанному в разделе 1.
• После фотополимеризации осторожно удалите кислород-ингибированный слой при 

помощи шарика, смоченного в спирте.
При недостаточном снижении чувствительности нанесите дополнительные слои Gluma 
Self Etch, как описано выше, выполните фотополимеризацию и удалите кислород-инги-
бированный слой при помощи увлажненного шарика.
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Особые	указания
• Материал может использоваться только стоматологам и только в соответствии с 

показаниями.
• Не используйте Gluma Self Etch после окончания срока годности.

Хранение
При использовании на протяжении дня не хранить при температуре в помещении выше 
25°C (77°F). Сразу же после использования необходимо установить колпачок на флакон 
и закрутить его. При неправильном хранении материал может быстро прийти в негод-
ность. Перечисленные ниже признаки свидетельствуют о том, что материал утратил 
адгезивные свойства и больше не должен использоваться:
• Несмотря на наличие жидкости во флаконе, при его сдавлении жидкость не выделя-

ется.
• При дозировании жидкости обнаруживаются прозрачные твердые или гелеобразные 

фрагменты коагулята.
• При нанесении аппликатором в материале заметны нити.

Дата редакции документа: 01.2011
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