
Q-Ceram
Праймер для керамики
Применение:
Праймер/кондиционер для керамических материалов таких как фарфор и цирконий. Исполь-
зуется для подготовки керамических коронок, виниров и вкладок к фиксации, а так же подго-
товки сломаных керамических коронок к востановлению композитными материалами.
Инструкция по применению:
1. Очистите керамическую поверхность спиртом и тщательно просушите .
2. Откройте флакон Q-Ceram и нанесите 1-2 капли на палету после чего сразу закройте флакон.
3. Используя апликатор нанесите необходимое количество праймера на поверхность кера-
мики.
4. Подождите 2 минуты.
5. Акуратно просушите воздухом в течении 20 секунд.
6. Переходите к фиксации.
Свойства:
Q-Ceram - одностадийный праймер для подготовки керамических поверхностей перед фик-
сацией композитными цементами. Q-Ceram улучшает фиксацию циркониевых коронок и не 
требует дополнительной обработки, такой как обработки пескоструйным аппаратом. Низкая 
вязкость праймера и высокие смачивающие свойства обеспечивают идеальное покрытие по-
верхности.
Состав:
Этанол, вода, органическая кислота, силанизирующий связующий агент, 4-МЕТА.
Условие хранения:
Хранить при температуре не выше +24°С.
Срок годности:
2 года с даты изготовления.
Предупреждение:
Избегайте контакта с кожей, слизистой оболочкой рта и глазами. В случае случайного контакта 
промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Упаковка:
# 400055 Q-Ceram
• Q-Ceram флакон, 5 мл  - 1 шт.;
• Апликаторы серые  - 50 шт.;
• Палета для смешивания - 1 шт.

InstructIons for use

Indications
B.J.M. Q-Ceram is a surface conditioner for ceramic materials such as porcelain and zirconia restorations. 

It is used for
• Preparation of ceramic crowns, veneers and inlays prior to cementation
• Preparation of fractured ceramic crowns for repair with resin materials

Properties
B.J.M. Q-Ceram is a one bottle primer material, for surface preparation of ceramic crowns, prior to bonding 
with resin cements. This primer improves cementation of zirconia crowns and does not require additional 
conditioning such as sandblasting. Its low viscosity and excellent wetting properties promote ideal surface 
coverage.

shelf life of the product
Shelf life: 2 years when stored below 24°C (75°F).

Preparing ceramic surface for bonding
1. Clean ceramic surface with alcohol and dry well with oil-free air
2. Open Q-Ceram bottle and dispense 1-2 drops into mixing well, replace bottle cap immediately
3. Use applicator to apply generous amount of primer onto ceramic surfaces
4. Wait 2 minutes
5. Dry gently for 20 seconds with oil-free air
6. Continue with cementation

essential ingredients
Ethanol, water, organic acid, silane coupling agent, 4-META

cautions
Avoid contact with skin, oral soft tissues and eyes. 
If accidental contact occurs, rinse with copious amount of water and seek medical attention immediately.

B.J.M. Laboratories Ltd. 
12 Hassadna St., Industrial Park, Or-Yehuda 6022011, ISRAEL 
Fax. 972-3-7353020 / web: www.bjmlabs.com

Diadent, 13 Rue Jean Lolive, Z.I. La Fosse  
A La Barbiere, AULNAY 93600, FRANCE 
Tel. 331-48012710, Fax. 331-42465230
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Генеральный дистрибьютор в Республике Беларусь:
ООО «Салвум»
220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97|24
+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77
т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com
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