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Ena Matrix безопасные клинья  

Это клинья с двойным действием. Во-первых, он защищает соседний зуб во 

время подготовки полости, во-вторых, металлическую защиту можно 

отсоединить, пока клин установлен в положении, готовом для установки 

рядом секционной матрицы EnaMatrix. Съемная защита имеет много 

преимуществ: 

• клин остается на месте, уменьшая кровотечение сосочка; 

• поскольку нет риска повреждения поврежденного зуба, подготовка 

намного быстрее и без стресса; 

• толщина 60 микрон обеспечивает оптимальную установку практически во 

всех случаях; 

• предлагаются в нескольких размерах. 

 

Показания к применению 

• Восстановление II-III класса: поддержка матрицы и защита соседнего зуба 

во время подготовки 

 

Предупреждения 

• Всегда используйте кофердам, чтобы предотвратить попадание предметов в 

организм пациентам; 

• клины предназначены только для одного использования; 

• пинцеты EMP1 рекомендуются для использования с клиньями Ena Matrix. 

Пинцеты минимизируют возможность непреднамеренного высвобождения 

матрицы или клина перед размещением и позволяют безопасно и 

контролируемо удалять компоненты. 

 

Инструкции по использованию 

- Используя пинцеты (в идеале Ena Matrix EMP1), возьмите подходящий 

размер клина. Закрепите переднюю часть Пинцета и зафиксируйте пинцет. 

Постепенно продвигайте клин между точками контакта. Примечание. Перед 

установкой клина вы можете поместить кольцо матрицы EnaMatrix, чтобы 

немного отделить зубы. 

- Подготовьте полость. Уменьшая риски прикосновения к соседнему зубу, вы 

сможете подготовить зуб более безопасному и быстрому лечению. При 



необходимости отрегулируйте верхнюю часть защиты металла, чтобы 

улучшить обзор. 

Примечание: Если вы используете клин на втором моляре, может быть 

трудно захватить отверстие. В этом случае предварительно держите 

металлическую защиту перед собой, прежде чем вставлять клин 

- Закрепите металлическую защиту, затем вставьте клин на место с задней

стороны, подтягивая металлическую матрицу. Если она будет не нужна –

уберите матрицу с помощью пинцета.

Примечание. При необходимости, чтобы освободить матрицу металла после

приготовления полости, поместите наконечник шпателя между матрицей и

клином и потяните вверх.

- Поместите матрицу EnaMatrix между клином и полостью, не снимая клин, не

помещайте кольцо Ena Matrix. Если это слишком сложно сделать, слегка

отодвиньте клин, чтобы матрица ослабла, а затем нажмите клин назад,

нажимая на вкладку матрицы. Теперь вы можете продолжить

восстановление.
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