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ТемпеЛайт 
Временный пломбировочный материал 

 светового отверждения  
ТУ 9391-019-40151387-2007 

Регистрационный номер: № ФСР 2008/01616 от 06 июня 2016 г.                                                

Торговое название: «ТемпеЛайт». 
 
СОСТАВ:  
Олигоуретанметакрилат, бутилированнный гидрокситолуол, камфорохинон, триметакрилат триэтаноламин, полиме-
тилсилоксан, полиметилметакрилат, кабосил, фторид натрия. 
 
СВОЙСТВА 
Материал пломбировочный временный светового отверждения «ТемпеЛайт» - полимерный материал с высокой эластично-
стью, что позволяет удалить временную пломбу без применения вращающихся инструментов. Отверждается светом длиной 
волны 450-500 нм.  
Материал «ТемеЛайт» представляет собой  однородную пасту без сухих мест и посторонних примесей, глубина отверждения 
за 30 секунд не менее 5 мм, водопоглощение не более 50 мкг/мм³, водорастворимость не более 5,0 мкг/мм³, консистенция 
при +37°С 11-16 мм. 
Материал  «ТемпеЛайт Ф»  содержит в своем составе диффузионно активный фторид, что обеспечивает материалу карие-
срезистентность и снижает постоперационную чувствительность зубов. 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Материал «ТемпеЛайт» предназначен для использования в терапевтической стоматологии: 
- для временного пломбирования полостей зубов, особенно в случаях, когда стенки полости истончены;  
- для временного пломбирования при  восстановлении полости вкладкой,  изготовленной непрямым методом; 
- для временного пломбирования при отсроченном лечении до 3-х месяцев.     
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Материал «ТемпеЛайт»  вносится в высушенную полость зуба одной порцией, не требует послойного внесения, отвержда-
ется  светом длиной волны 450-550 нм. Время отверждения  материала «ТемпеЛайт» зависит от толщины слоя  материала 
для изготовления временной пломбы. Рекомендуемое время отверждения около 30 секунд. При закрытии глубоких полостей  
(более 5 мм) время отверждения необходимо увеличить до 40 секунд. Временная пломба не должна входить в окклюзионный 
контакт. Материал после отверждения обладает высокой эластичностью и герметично закрывает полость. Временная 
пломба из материала «ТемпеЛайт» удаляется из полости экскаватором или зондом без применения вращающихся инстру-
ментов.  
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки материала «ТемпеЛайт»:  
- шприц с материалом «ТемпеЛайт» белого цвета - 1 шт., 
- шприц с материалом «ТемпеЛайт» голубого цвета - 1 шт. 
- шприц с материалом «ТемпеЛайт Ф»  - 1 шт. 
  Инструкция по применению - 1 шт. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Материал «ТемпеЛайт»  содержит уретановые и метакрилатные производные и может вызвать раздражение и аллергиче-
скую реакцию. В таких случаях от применения материала необходимо отказаться. 
 
 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Побочные действия отсутствуют. 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Материал может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями ГОСТ 
17768-90 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки – почтовой посылкой, 
автомашинами или контейнерами для соответствующего вида транспорта. Условия транспортирования по группе условий 
хранения 1 по ГОСТ 15150-69 в диапазонах температур +(5-25) ºС. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Материал «ТемпеЛайт» выпускается в шприцах. Шприцы с материалом должны быть закрыты сразу после использования. 
«ТемпеЛайт» необходимо хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей помещении при температуре +(5-
24) ºС.  
СРОК ГОДНОСТИ 
Гарантийный срок  годности  3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Изготовитель гарантирует соответствие материала «ТемпеЛайт» всем требованиям технических условий при соблюдении 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применятся в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах. 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизация  материала с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам, должна про-
водиться путем сбора материала в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями. 
 
Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии: 
ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОМАТОЛОГИЯ  ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»), 
140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, дом 11.  
Телефон/факс: +7(495)514-93-47/48; 514-93-46.  
E-mail: info@stomadent.ru 
www.stomadent.ru 
 

 


