ОПИСАНИЕ:
Цемент SYNICEM CRANIOPLASTIE - это самополимеризующаяся акриловая смесь с
непосредственным отвердеванием, состоящая из порошковой фракции, образованной из полимера
полиметилметакрилата с инициатором полимеризации бензоилпероксидом (benzoyl peroxide), и
жидкой фракции, образованной из мономера метилметакрилата (methyl methacrylate)
закрепленного гидрохиноном (hydroquinone) и активизированного N,N-диметил-п-толуидином
(N,N-dimethyl p-toluidine).
Как только мономер и полимер вступают в контакт друг с другом и хорошо перемешиваются, N,Nдиметил-п-толуидин активирует бензоилпероксид, который в свою очередь начинает
полимеризацию мономера. Процесс полимеризации является постепенным. Смесь из первичного
жидкого состояния становится вязкой, а затем принимает твердое состояние. Процесс происходит
с выделением тепла, с максимально возможной температурой до +80°C, зависящей от объема и
толщины полученного импланта.
ПРИМЕНЕНИЕ:
SYNICEM CRANIOPLASTIE используется в нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии,
оториноларингологии и пластической хирургии для восстановления краниофациальных дефектов
травматического, хирургического или опухолевого генезов.

СОСТАВ НАБОРА:
В упаковке находится две дозы цемента внутри блистера.
Состав одной дозы цемента:
• 1 ампула, содержащая 17 мл жидкости, стерилизованной ультрафильтрацией;
• 1 пакет с 30 г акрилового порошка, стерилизованного оксидом этилена;
• 1 стерильный полиэтиленовый рукав.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Рекомендуемая температура в операционной составляет +23°C, так как все временные
характеристики рассчитывались при температуре цемента и элементов смешивания равной 23°C.
Соответственно, чем выше температура в операционной, тем меньше время работы с цементом и,
чем ниже температура, тем оно больше. Попадание пузырьков воздуха в цемент следует избегать,
так как они могут оставаться в массе. Смешивать требуется плавно, без подъема шпателя со дна
контейнера.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Выложите содержимое блистера на стерильную поверхность;
2. Откройте ампулу с жидким компонентом и вылейте в стерильную емкость из нержавеющей
стали, полиэтилена или стекла объемом не менее 130 мл. Емкость и шпатель должны быть сухими
и иметь температуру окружающего воздуха. Высокая температура этих элементов вызывает
преждевременное затвердевание цемента.
3. Откройте пакет с порошком стерильными ножницами и добавьте в жидкость. Соотношение
порошок/жидкость сбалансировано, чтобы обеспечить максимальную эффективность состава.
4. Смешивайте оба компонента в течение 30 секунд, пока масса не достигнет тестообразной

