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Состав системы Ena Matrix: 

• анатомические секционные матрицы, доступны в следующих размерах: 

3,5мм для детской стоматологии; 4,5 и 5,5 мм для реставраций на уровне 

десны; 6,5 мм для восстановления поддесневых дефектов. 

• анатомические клинья, закодированные цветом, доступны в трех 

размерах: малые (белого цвета), средние (розового цвета), большие 

(фиолетового цвета). 

• фиксирующие кольца - доступны в двух размерах: для моляров (черное), 

для премоляров и детской стоматологии (красное). 

• щипцы для колец и пинцет для клиньев и матриц. 

 

Показания к применению 

Реставрации II класса, для облегчения создания контуров реставрации 

композитным материалом 

 

Предупреждение: 

• Всегда используйте коффердам, чтобы защитить пациента от 

проглатывания или вдыхания материалов и инструментов. 

• Клинья и матрицы предназначены для однократного использования. 

• Кольца, щипцы и пинцеты подлежат стерилизации в автоклаве при 

температуре 134С- 3 минуты без упаковки, в упаковке - 12 минут. 

 

Инструкция: 

1.  С помощью пинцета захватите секционную матрицу через 

перфорационное отверстие в вертикальном выступе. Слегка сожмите края 

матрицы, чтобы увеличить ее изгиб и без труда ввести в апроксимальную 

зону реставрируемого зуба. 

2.  Продвиньте матрицу в направлении десны. Убедитесь, что матрица 

находится в нужном положении и обеспечивает восстановление 

контактного пункта на планируемом уровне. 



 

 

3.  Удерживая матрицу пальцами, отпустите щипцы и аккуратно загните 

вертикальный выступ в сторону соседнего зуба. 

4.  Зафиксируйте матрицу клином так, чтобы был создан плотный контакт 

придесневой части матрицы и края кариозной полости. 

5.  Зажатым в щипцах кольцом стабилизируйте матрицу и клин по 

отношению к зубу. При этом клин должен располагаться между 

раздвоенными концами фиксирующего кольца и быть в неподвижном 

состоянии. Передвиньте фиксатор на щипцах, ослабьте напряжение и 

уберите щипцы с установленного кольца. 

 

Примечание: 

Концы фиксирующего кольца должны быть рядом с краем десны, а клин в 

плотном контакте с раздвоенными концами кольца. Направление 

расположения кольца не имеет существенного значения. В некоторых 

случаях для фиксации матрицы в придесневой зоне может быть 

использовано 2 клина с разных сторон, при этом второй клин 

устанавливается под первый. Это позволяет менять уровень закрепления 

матрицы и ее положение. Переставить кольцо можно с помощью 

небольшого сдавливания. 
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