
ИНСТРУКЦИЯ 

Зубы акриловые "АНИС" в вариантах исполнения Anis (Анис), Anis Profi (Анис Профи), Anis Expert (Анис Эксперт)  

 

Назначение: Зубы акриловые "АНИС" по ТУ 9391-001-82659220-2008 (далее зубы, изделия) предназначены для изготовления съемных конструкций зубных протезов в ортопедической стоматологии. 

Потенциальный риск применения – 2а в соответствии Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2012 г. №4н.  

Характеристики: Зубы акриловые «АНИС» выпускаются в  различных цветах. Цвета соответствуют расцветке VITA в 16 цветах: А1, А2, А3, А3.5, А4, В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, С4, D2, D3, D4.  

Каждому фасону присваивается постоянный номер. Выбор фасона фронтальных и жевательных зубов осуществляется по стандартной карте. 

Зубы акриловые «АНИС» имеют гладкую, блестящую, непористую поверхность и способны к повторной полировке до восстановления первоначального блеска. 

Зубы акриловые «АНИС» при осмотре не должны иметь пор или дефектов при грубой отделки и полировки или видимых посторонних включений на коронковой части зуба. 

Упаковка: 

1. Зубы акриловые «АНИС» на планках по 6 и 8 зубов, или 28 зубов, либо в контейнерах (боксах) по 120 или 160 зубов. 

2. Комплекты с зубами акриловыми «АНИС» упакованы в коробку утвержденного образца из картона коробчатого по ГОСТ 7933.  

Показания к применению:  

Полная или частичная потеря зубов.  

Концевые и включенные дефекты зубных рядов. 

Порядок и условия применения:  

Подбор цвета производится при естественном освещении, с учетом формы, размера и цвета естественных зубов.  

1. Отлить из гипса верхнюю и нижнюю модели. Нарисовать границы будущего протеза. Сделать восковые базисы.  

2. Сделать прикусные валики и загипсовать в окклюдатор (артикулятор). 

3. Правильно выбрать акриловые зубы по форме и размеру. Помнить, что зубы расположены на восковых держателях в том положении, в котором они находятся во рту. 

4. Первыми ставят центральные резцы на верхней челюсти.  

5. Начинаем ставить боковые зубы.  

6. После того, как постановка зубов на верхней челюсти закончена, следует  перейти к постановке зубов на нижней челюсти. 

7. На нижней челюсти сначала ставят первые моляры, а не центральные резцы. Таким образом, сразу определяется правильная окклюзия. 

8. Когда постановка закончена, необходимо проверить её в рабочем и балансирующем положениях. 

Изделия применяют для установки пациентам в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов. 

Побочные действия: Не выявлено 

Меры предосторожности: 

Внимательно проверить срок годности! Запрещено использование после истечения срока годности! Запрещено повторное использование (не подлежит ремонту и техническому 

обслуживанию)! Запрещено использование не по назначению. 

Зубы акриловые «АНИС» не токсичны, не пожароопасны, химически инертны, не оказывают вредного воздействия на среду. 

Указания по эксплуатации:  

Только для съемных или несъемных зуботехнических конструкций. Применять только специалистам в условиях зуботехнических лабораторий. Не использовать в иных целях и домашних условиях.  

Хранение и транспортирование:  

Зубы хранят и транспортируют в недоступном для детей, чистом, сухом, темном месте в упаковке производителя при температуре от минус 40ºС до плюс 40ºС и влажности 20 – 70%, избегая 

сдавливания изделий.  

Запрещено хранить и транспортировать зубы рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами обладающими сильным запахом (бытовая химия). 

Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению. 

Дезинфекция и утилизация: 

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Зубы 

акриловые «АНИС», должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором дезинфицирующего средства "Zeta 7 Solution" (RU.77.99.37.002.Е.004357.03.11), в соответствии с МУ 287–113. 

Утилизацию использованных зубов осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов 

класса А (эпидемиологически безопасные отходы). 

Гарантия изготовителя: 
Производитель Общество с ограниченной ответственностью "КрК" (ООО "КрК"), (Россия, 413235, Саратовская обл., г. Красный Кут, ул. им.Куховаренко, д.188) гарантирует эксплуатационные 

характеристики в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования. 

Срок годности изделий в упаковке изготовителя – 10 лет с даты изготовления, указанного на упаковке. Не использовать по истечении срока годности. Конечная дата использования указана на упаковке.  

В случае выявления брака, производитель гарантирует бесплатную замену изделий в течение 12 месяцев с даты продажи. 

Браком не считается нарушения изделий, полученные при эксплуатации и неосторожном обращении. 
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