
 
Tермопластичный материал для инжекционного литья, с исключительными эстетическими 

и физическими свойствами. 

 

Комфорт и естественность для вашего пациента -  прибыльно и престижно для вас. 
 

 

 
Наименование продукта: ace Q59 
 

Цвет: Светло- розовый  / Тёмно-розовый; 
                                                                                 А2 / А3 / А3,5  ( в соответствии со шкалой  оттенков VITA) 
 
Упаковка: Россыпью, 100 г продукта.  

 
Характеристика: Гомополимер полиоксиметилен для использования методом инжекционного литья, с 

добавлением высококачественных красителей в прозрачных оттенках. ace Q59 -   
эстетичен, освобожденный от мономеров,  гипоаллергичный, оптимально жёсткий, 
эластичный, легко полируемый.  

 
Медицинский  продукт 1 класса в соответствии  с  MDD 93/42EEC 

Предназначение  
использования: Для производства бюгельный конструкций , эстетических кламеров, временных мостов и 

коронок, ортодонтических конструкций. Материал предусмотрен для использования со 
всеми моделями аппаратов технологии инжекционного литья. 

                                                                               
Параметры использования:                              - Температура плавления:  220 °C 

- Время перед инжекцией и время нагрева: 
Таймер 1: 20 минут 
Таймер 2:  2 минут 

- Поддержание давления во время охлаждения: 
Таймер 3:  20 минут 

- Инжекционное давление:  6 / 7 бар 
 

Для подробного описания использования материала ace Q59 

с аппаратом EVOX V8 фирмы EVOLON смотрите Техническое Руководство  машины  
EVOX V8 . 
Для использования с EVOX V8 Программа 11.  

 
Для корректного использования материала ace Q59 и полного комплекта инжекционной 
технологии фирмы EVOLON рекомендован  курс обучения технологии на базе фирмы 
EVOLON,  или на базе авторизованных дилеров EVOLON. 

Содержание изделия: 

 Рекомендовано очищать протезы ace Q59 в растворе концентрированного порошка 
 D-Cleaner 306 (продукция фирмы EVOLON) 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ПО БЕЗОПАСНОСТИ:                                Ингаляции: избегайте вдыхание паров вследствие нагревания материала. В случае 
ингаляции, немедленно выйти на свежий воздух. Оценить необходимость искусственного 
дыхания и обеспечить немедленное медицинское вмешательство.  
Контакт с глазами : немедленно промойте глаза проточной водой в течение по крайней 
мере 15 минут. Если раздражение развивается, обращайтесь немедленно  за 
медицинской помощью.  
Контакт с кожей: если контакт происходит, кожу немедленно промыть холодной водой. Не 
пытайтесь удалить материал с кожи или с  загрязненной одежды, так как возможны 
повреждения и разрывы. Носить защитные перчатки. В мерах профилактики  должен быть 
легко доступен душ. 

 

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ  В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
В СУХОМ, ЧИСТОМ И ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ МЕСТЕ. 

НЕ ЭКСПОНИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. 
ДЕРЖИТЕ ВДАЛЕКЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ВОСПАМЕНЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ. 

ДЕРЖИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ. 
 

    Только для профессионального использования    
  
 

Уважаемые  партнёры, 
Вы выбрали высококачественный  продукт  фирмы  EVOLON Ltd. 
Благодарим  вас  за доверие к нашим материалам и за ваш выбор в пользу фирмы EVOLON. 
 

Для максимальной эффективности процесса производства и  высоких эстетических результатов мы рекомендуем использование нашего 
аппарата для инжекционного литья  EVOX V8 , а так же комплекс всего спектра  успешных материалов инжекционной технологии, 
специально  разработанных для  эффективного совместного использования. Вы извлечете  реальную пользу из обширного опыта, 
накопленного фирмой EVOLON в процессе разработки  и внедрения набора продукции этой системы. 
В случаи возникновения дополнительных вопросов по технологии и  комплекту материалов,  просим обратиться к вашему местному 
представителю фирмы EVOLON  за  дополнительной информацией и подробностями.  EVOLON предоставляет всестороннюю 
техническую поддержку.  Всегда к вашим услугам. 

С уважением, 
 

Отдел  поддержки и обслуживания 
  компании EVOLON  

 

Важное примечание: Практическое использование материала пользователем без какого-либо контроля со стороны Компании, 
следовательно, попадает под ответственность самого пользователя. Любая ответственность за нанесённый вред или понесённые убытки 
ограничивается стоимостью продукции, представленной Компанией и использованной пользователем. 


