
mollosil®plus
�������� 	� 
�	
�� -�����
	� ��� ����
� ���������
���
��
���
�, �
�
�	
� �
�����������, �
���	����� ����
���

1. �
��
�
��� ��
����
�������� 	
��� ������������� - ��������	 
����� ������
��������������� ���� (��. 1). ���������� ����������, ������������
������������, ������� �� 1-2 ��. �� ����� � �����	������, ���������� 
���������� �������� �� ������ ����� 2-3 �� ������� 
��
� ��
���� ���
� 1
��. !��� ������� ����
����  ������ ������������ �������.

�������������. "���#��� ����� ���$���� ������  �������
�������
�� (��. 2).

�������� �������� (��. 3): �� ��� �����������  ��������
����

�����, � ������� ���#�� ���������� �������, ������ �����������
�������	%� ���� ��������. ������ �	
���
� �� 1 ����
� ��	����
�.
&������ ����� �������� ���������� �������. ��	��, ����� � #���
�������� ���������
	� �$�����	 mollosil® plus � ��������.

2. �����	�	�� ���������	
�
 ����
����/�����	����
'������ ������# �������� ���$������ ����
�$ � �������� (������������
��������, ����
� № 02343). +����� ����
��
 � ������#�  ��������; ��
����������� ��������! 5������ ������ �������, ���� �� �� �
��� ����
����
���������� � ���� ��������. +�������� �� ������# ���������
	 ���	�	
 ������� ���������� ��������� ��������. ���������
	 ���	�	 �����
��#���� ����������� ��������� �� ������#� � �������� �����.

3. ������ ���������
��� 	� �����	��
����	���� 	��� �� ���
�� (��. 4): ������ ���������� �������� �.1. ������
������ �������	%� ����� ������� mollosil® plus � ������#� � ����%�	
��������� (��. �.2) �� �����	������, ����������  ���������� ����. 6����
������ �������	%� ���� �� ���� ������� (���%�� ����: ���
� 2 ��). ����
�������� �
#�� ������ �� ��� 
����� �������, ��������
	%� � ������.

���������� �������������� ������� (��. 5): 6���� ������ 
�������� �� ��

��$����, ������� ��� � ���������� ����	�  �� ����� ���$���� ��������
�������� ��� �
��$�������� ��#���. ���$��� ���������� �����������
������� ����� 5 ��
�. '��
�� ������ �� ���, ����� ����������, ������� �����.

4. �������� ���
���� � ���
���
���
��������
���� ������ ���������� � �	���
 � ������� �����	. ������ ���
�� �
�	����  �����, ��� ������ � �.1, ����������. 5����� ���������� �������
����
	%� ��������� ��� �� ����������. mollosil® plus � �������� ������#�
������ ����������� �������	%� ����� � ����%�	 ��������� (��. �.2) ��
��������
��
	 ������� ������� (���%�� ����: ������� �� 1 �� ������, ���
���� ������������� �������������). 6������ �	���
 � ������� �����	  ��
��������� ������ ���������� ����� 30 ��
� �����#��� ��� ������� � 10
��
� � �������� ��� ��������$  �� 40-45 °� � ������� ����. 6���� ���
��
������ � �	���� , ��� ������ � �.5, ����������  ���������.

5. �����
��� � �����
���
!�"��������� �����: ���#�� ����� 
����� ��
���� ���� ������
���������� (��. 6) � ��#�$��. 6���� ����������� �������� � �������
(����� 8000 �������� � ��
�
, � ����� ��������) �������� ���� ������
(��. 7). 5� ��������
�� ������������ ����������� ��
��� ���� Molloplast®

(������������ ��������, ����
� № 03153).

���������: (��. 8): Politur mollosil® plus ������
���� ������ ���
���������� ����������� �
��$�������� ����� (���������� ��
�������: Politur  Cat 1:1). =�	����
	 ����
��
 ������� � ����%�	
�������, �������� � ����� ��� #����� � ��������� 1:1 �� �����������
����, ������� �������� �� ���������� ����  ������ ��������; ����
���
����� 5 ��
� �� ��������� ��������
��.

6. ���
��	����� �
 !����� ��� �����	��
��������������� ������ ��������� ��� �#������� ������������ �����
������ �
���� %�����  ����������� ��������� ��� ��������� ����� 
���������. "���������� �������� �����
� 10 ��
�.

"�#	$� %����	�� �
 �����	�	��
�$������ ������������ ������ � ������������, ������� ������
�������������  ������� ���������� ���������!
������� ������� �������	%� ����������� �����! >�� �
����� �������� ��
������� ������� ����#�� $������ ���������.
'�� 
����� �������, ������������ ������������, ��������
	%� � ������,
���#�� ���� ������� �����������, �������	%� ����� mollosil® plus, �.�.
���� ���
� ���� ����� ���#���� �� �$�������!
"���������� �����#���� ����� ���������!
?���������� ������ ����������� �� ������� ����� 8.000 �������� �
��
�
 – ����������� ������ ��� ������!

>������������ ������$�:
5������� �� ������ ������ ����������� ������ ��������� ���. �� 
����
����	���� ����
�$ �� �������	 ������������� ����#����
������������. "�����, ��������� ����$ ��
���� ������ ��������, ����
��� �������, ����
������ �������������� ��������� �����������
��������, �� ���
� ���� �����	��� ���	����. ' ����������� ��
���� ��
��������
�� ����� ���� �� ������	 ����� ��������� ��������.

>�� ����������� ��
������ ���$������.

#�	
������ �� ���������$

�������
�����	�	��:

 ������� ��� ����
��������������������
���������.

 @������, ������� ������-
���� ������������,
�������	%� A����������
��������� �����,
��������������� �
����������������
������� � ��������
������� � ���������.

 +�������� 
�������
�������� � ������
�������  �#��� ���	��.

 >�� ���������� =-��
�� ��
������� �� �$��-
�����  ����
������������� �������� �
�����	%��� ��������
�������.

 ' �������� A���������
���� �� �������� �������
���	��  ��� ����������
�������� ������� ��
���� ���������� �����.

 >�� A���������
����#���� ������������
��������� � ������ �����.

 >�� ����#����
����������  � ��������
�B������ ������� ��
����� ��#�����.

&��	�!�����
��������������:
DIN EN ISO 10139-2 G� A

 %��&������ ��'��:
50 �� ������#

 (��������: 1:1
 )��
 ������
�:
@���: $���� �����
!���������: ������ $����

 ����� 	��&������: ���
(������ ��������������
�������� Automix)

 *���+�� �����: �����
1 ��
�� 30 ���
��*

 ����� 	���
������:
����� 6 ��
� 30 ���
��*

 ����� ���������� ��
�
�: ����� 5 ��
�

 ������,���� � �	������
	�	
����� ��	��
����������: > 99%

 -������ ���������
��������: < 0,3%

 #	�����������: �� 23 °� ±
2 °�, 50 ± 5 % ������������
���#����� ����
��
.�������:

*   � ������ �������� �� 23 °�
± 2 °C, 50 ± 5 % ������������
���#���� ����
��. @����
������ ��������
��
�����%�	�, � ����� ����

����	� 
�������� �����.

'	(
������
��� ������:
mollosil® plus
����������� 
������� 02436
50 �� ������#
5 �� �������
2 � 7 �� ��������
7 ����������� ���	��, 6 ��
1 ����������� ��������
1 ������ ��� ������������

��������

����������� 
������� 02287
50 �� ������#
5 �� �������
2 � 7 �� ��������
7 ����������� ���	��, 6 ��
1 ����������� ��������
1 ������ ��� ������������

��������
5 � 15 �� good morning spray

!�����# 02439
50 ��

mollosil® plus Automix2
����������� 
������� 02353
50 �� ������#
5 �� �������
2 � 7 �� ��������
7 ����������� ���	��
�������� $����
1 ����������� ��������
1 ������ ��� ������������

��������
5 � 15 �� good morning spray

!�����# Automix2 02354
50 ��

������� 02440
5 �� ������

�������� 02441
2 � 7 �� ������

?���������� �������
"�����, 10 ��. 02615

G����� ��� ���������
"�����, 1 ��. 02616

good morning spray
����������� 
�������
100 �� 02284
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mollosil®plus
Soft relining silicone – super bond

available for

both cartrid
ge

systems

good morning spray
Special care for relining silicones

antibacterial
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