
Установка стекловолоконных штифтов

Установка стекловолоконных штифтов

    

1. Пломбировка каналов
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Запломбируйте канал.

После пломбировки каналов удалите гуттаперчу в обычной для себя манере, оставляя 
запломбированными устья корневых каналов.

2. Подбор размера штифта
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3. Последовательно обработайте ложе под штифт, используя рекомендуемые 
производителем номером и видом инструмента.

• Под штифт Ø&1мм последовательно использовать Largo № 3 и Largo № 4.
• Под штифт Ø1,25мм последовательно использовать Largo № 3, Largo № 4 и Largo № 5.
• Под штифт Ø1,5мм последовательно использовать Largo № 3, Largo № 4, Largo № 5 и 

Largo № 6.

4. После примерки и перед установкой следует обработать штифты обезжиривающим 
составом. Это удалит с них лишние частицы, примеси, загрязнения, полученные 
после распаковки и подгонки штифтов. Для дополнительной адгезии рекомендуется 
обработать поверхность штифта Handyblaster’ом или аналогичным по принципу 
действия, прибором.
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5. Нанесите на устанавливаемый штифт адгезив, который сочетается с Вашей 
фиксирующей системой (универсальный или персоналифицированный).

6. Обработайте подготовленный канал и полость 37-процентной фосфорной кислотой в 
течение 15-20 секунд. Тщательно промойте полость и подготовленный канал водой 
(при промывании канала использовать эндодонтический шприц). Просушите 
полость и подготовленный канал (уберите избыток влаги) стараясь не пересушить, 
как Вы это делаете на живых зубах.
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7. Внесите в полость зуба и в подготовленный корневой канал адгезив, который 
сочетается с Вашей фиксирующей системой (универсальный или 
персоналифицированный).

   

8. Подсушите полость струей воздуха. Избыток адгезива из подготовленного канала 
уберите при помощи как минимум трёх бумажных штифтов размером более №45.

http://www.dentalcombo.ru/

5

http://www.dentalcombo.ru/
http://www.dentalcombo.ru/


9. Используйте фиксирующую композитную систему двойного или химического 
отверждения на Ваш выбор. Вносите фиксирующий материал в подготовленный под 
штифт канал каналонаполнителем на достаточных для проникновения 
фиксирующего материала оборотах.

10. После внесения фиксирующей композитной системы немедленно установите штифт. 
Обратите внимание на возможный воздушный пузырёк в фиксирующем материале, 
после установки штифта.
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11. Отвердите используемый фиксирующий материал согласно инструкции 
производителя.

12. Восстановите структуру коронковой части зуба выбранным Вами материалом.

• Эти штифты позволяют ускорить и облегчить проведение реставрации.
• При этом одновременно снижается стоимость лечения для пациента и затраты 

времени для врача.
Вся процедура постановки стекловолоконного штифта занимает не более 4-х минут
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