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Инструкция 

по медицинскому применению  изделия медицинского 

назначения для потребителя 

 

Название изделия медицинского назначения 

Гипс elite rock стоматологический сверхтвердый четвертого типа, варианты 

исполнений 

 

Описание изделия: 

Состав: полугидрат сульфата кальция, модификаторы, красители. Материал 

устойчив к крошению, устойчив к стиранию, обладает хорошей текучестью 

при вибрации и минимальным расширением. 

Технические данные: 

Цветовой оттенок: песочно – коричневый. 

Пропорция вода/порошок- 20 мл / 100 г 

Время смешивания (вручную) - 60'' 

Время смешивания (в вакууме) - 30'' 

Время обработки - 12'  

Время схватывания (Vicat) - 14'  

Расширение через 2 часа - 0.08 % 

Прочность на сжатие через 1 час - 52 МПа (530 кг/см2) 

 

Наименование организации-производителя 

Zhermack S.p.A (Италия) 

  

Область применения: Ортопедическая стоматология 

Назначение: Предназначен для изготовления моделей полных и частичных 

несъемных протезов и моделей имплантируемых протезов. 

 

Способ применения: 

- Отмерить 200 г гипса и соответствующее количество воды, как указанно в 

спецификации (см. ниже); 

- Добавить порошок в воду и перемешать в течение 60 секунд; 

- По окончанию перемешивания ввести необходимое количество гипса для 

заполнения формы и его выравнивания. 

Технические данные 

Соотношение вода/порошок 20 мл/100 г 



 

Комплектность: 

1. Гипс elite rock стоматологический сверхтвердый четвертого типа в пакете 

3 кг; 

2. Гипс elite dental stones (elite rock) стоматологический сверхтвердый 

четвертого типа в пакете 1 кг. 

 

Условия хранения: Хранить при температуре +5ºС +27ºС, в сухом, 

защищѐнном от прямого солнечного света месте, в заводской упаковке. 

 

Срок годности: 3 года  

«Не применять после истечения срока годности» 

 

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым 

произведено изделие медицинского назначения: 

Директива Совета Европы по медицинским приборам от 14 июня 1993 года 

93/42/ЕЭС 

 

Противопоказания: 

- Не используйте если у пациента аллергия на продукт или его компоненты. 

 

Меры предосторожности: 

- Продукт предназначен только для профессионального использования. 

 

Организация-производитель: 

Zhermack S.p.A  

Юридический адрес: Via Bovazecchino 100, 45021 Badia Polesine (Rovigo) 

Italy (Италия) 

 

Организация, принимающая претензии на территории Казахстана: 

ТОО "Гелий" 

Юридический адрес: 050012 г. Алматы, ул. Джамбула/Амангельды, 97/57 

кв.11 

Тел.: 8 (727) 261-05-26 

 

 

 

Время смешивания (вручную) 60 секунд 

Время смешивания (в вакууме) 30 секунд 

Время обработки 12 минут 

Время схватывания 14 минут 

Расширение через 2 часа 0,08% 

Сопротивление сжатию (1ч) 52 МПа (530 кг/см²) 

Данные действительны при соотношении 20 мл воды/100г порошка 


