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 Инструкция  

по медицинскому применению изделия медицинского назначения 

название изделия медицинского назначения: Материал для слепков 

ITALGIN хроматический альгинат 450г с принадлежностями 

   состав и описание изделия: Изделие представляет собой  порошок 

(хроматический альгинат) без свинца и кадмия. Используется для первич-

ных или предварительных слепков высокой точности. Материал состоит из 

альгината натрия, кальций сульфата и замедлителей. Это коллоидный 

материал, который формируется в гель при смешивании порошка с неио-

низированной водой. Это наиболее универсально утилизируемый слепоч-

ный материал в стоматологии. Материал не токсичен, не раздражает 

полость рта и имеет свежий аромат мяты. Технические характеристики: 

рабочее время - 60 секунд; общее время установки – 3,20 минут; 

эластичное восстановление 95.5% (ISO 1563). Изделие относится к 1 

классу безопасности. 

  наименование и товарный знак организации - производителя:  

BMS DENTAL S.r.l., Италия.          

  область применения: стоматология. 

 способ применения: Материал ITALGIN не требует обработки перед 

использованием. Для средних слепков возьмите 1 полную ложку порошка 

(9 г) и смешайте с 1 полной меркой воды (17,5 мл). Для полных слепков: 2 

полных ложки порошка (18 г) - с 2 полными мерками воды (35 мл). 

Энергично смешивайте компоненты до получения однородной текстуры и 

цвета (например, фиолетовый – 60 секунд). Смесь станет розовой (60’’), 

затем уложить ее в лоток. Смесь станет белой, продолжите установку 

слепка (минимальное время во рту 60’’). Затем тщательно сполосните 

слепок, чтобы убрать слюну и частицы, и потрясти. Немедленно заливайте 

гипс в слепок. 

  комплектность: Принадлежности: 1.пластиковый шпатель (фуксия, 

красный, белый и желтый); 2.чашка для гипса (красная, желтая и синяя). 



  условия хранения: Хранить в сухом, прохладном помещении при 

температуре от +5 до +25 градусов С, на расстоянии не менее 1 м от 

отопительных приборов. Избегать попадания прямых солнечных лучей! 

Не использовать изделия после истечения срока годности, указанного на 

упаковке. 

Для использования только в стоматологии! 

  Срок годности – 3 года. 

  Меры предосторожности: Держать вдали от открытого пламени. 
  код партии со словом: Штрих код 8 XXXXXXXXХХХХ.      

наименование, юридический адрес организации-производителя:                  

BMS DENTAL S.r.l., ул. М.Буонарроти, 21\23\25-56033 Капанноли (Пиза) 

Италия. Тел.+0039-0587-606089, факс +0039-0587-606875;                                       

E-mail: info@bmsdental.it  
 

Адрес организации, принимающей на территории Республики 

Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции  

ТОО Stomat.Co, Республика Казахстан, 130000, Мангистауская обл., 

город Актау, 8 мкр-он дом 22 кв.77. 

Тел.\Факс 8\7292\ 603431, E-mail: stomat.co@yandex.kz .  
 

 указывается наименование нормативного документа, в соответствии с 

которым произведено ИМН: EN 21563/ ISO 1563. 

 

 

Директор ТОО «Stomat.Co» 

Ю.А.Патов 
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