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В данной брошюре представлены рекомендации по уходу за лицевым протезом. Следуя 

рекомендациям, Вы сможете получить максимальную пользу от его применения и продлить срок 

службы изделия. 

 

1. Общая информация об уходе за протезом. 

 

1.1. Ежедневный уход. 

Средний срок службы протеза – 2  года, но при хорошем уходе протез может прослужить гораздо 

дольше. Внимательно прочтите данные рекомендации и старайтесь следовать им ежедневно.  

Протез необходимо очищать каждый день, мягко протирая его мыльным раствором. Не используйте 

абразивные, отбеливающие и агрессивные вещества для чистки протеза. Края протеза очень тонкие, 

поэтому обращайтесь с ними аккуратно.  Переднюю часть протеза необходимо протирать пальцами с 

небольшим количеством мыльного раствора. Протез можно прополоскать в теплой воде и промочить 

тонкой тканью или марлей. 

 

Особенности ежедневного ухода за протезами в зависимости от типа фиксации: 

 

1. Тип фиксации – клей. Для приклеивания протеза следует использовать силиконовый 
косметический клей (Техновент, артикулы B460, B530 или G609). Внимательно прочитайте 
инструкцию к клею перед использованием. При снятии протеза необходимо пользоваться 
жидкостью для снятия силиконового косметического клея (Техновент, артикул G608). Удалите с 
помощью жидкости все остатки клея с протеза. Внимательно прочитайте инструкцию перед 
использованием. 
 

2. Тип фиксации – имплантаты. В случае фиксации лицевого протеза с помощью имплантатов 

возможно использование клея для краев (Техновент, артикул G604) для подклеивания тонких 

краев к коже. Также можно использовать клей G609 или B-460. В случаях использования клея для 

фиксации краев необходимо каждый раз по окончании пользования протезом удалять остатки 

клея специальной жидкостью (артикул G608). Необходимо ежедневное проведение гигиенических 

процедур вокруг абатментов – рекомендуется очищать область вокруг них мягкой щеткой или 

неспиртосодержащими салфетками. Направляйте ворс щетки на боковые стороны абатмента и 

осторожно удаляйте загрязнения у оснований. Это можно делать даже в душе, используя слабый 

мыльный раствор с большим количеством теплой воды. 

 

Всегда прополаскивайте щетку для чистки абатмента в слабом мыльном растворе с теплой водой и 

давайте ей высохнуть на воздухе. Заменяйте щетку каждые три месяца, а также после 

инфекционных заболеваний. Если вы носите несколько протезов, используйте для каждого из них 

отдельную щетку, чтобы не допустить переноса инфекции. 

 



Если ваш протез установлен на балке с клипсовым присоединением, протрите  загрязнения под 

балкой и вокруг абатментов влажными ватными тампонами, также можно обработать области 

вокруг балки и абатментов неспиртосодержащей гигиенической салфеткой. 

 

Если ткани выглядят воспаленными, покрасневшими или имеют признаки раздражения, 

обратитесь к лечащему врачу. 

 

Пациентам, которые не могут сами обрабатывать область вокруг абатмента, необходима помощь 

со стороны членов семьи или социальных работников. 

 

3. Тип фиксации – очковая оправа. В случае необходимости подклеивания краев протеза к коже, 

используйте  силиконовый косметический клей (Техновент, артикул G604 – клей для краев или  

B460, B530 или G609). Внимательно прочитайте инструкцию к клею перед использованием. При 

снятии протеза необходимо пользоваться жидкостью для снятия силиконового косметического 

клея производства компании Техновент  (артикул G608). Удалите с помощью жидкости все остатки 

клея с протеза. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. 

 

1.2. Хранение протеза. 

 

Хранить протез следует в сухом чистом вентилируемом месте. Класть его следует задней стороной вверх, 

это не даст краям протеза заворачиваться вверх. Избегать попадания прямых солнечных лучей и держать 

вдали от огня.  

 

2. Ношение протеза 
 
Протез можно носить при повседневных занятиях, включая плавание и занятия спортом. Если Вы 

занимаетесь контактным видом спорта, протез необходимо снять и закрыть область протеза повязкой.  

 

       Протез не следует носить более 6 часов подряд. На ночь протез всегда необходимо снимать. 

 

3. Хранение протеза 
 

Храните протез в чистом сухом вентилируемом месте. Кладите его на хранение задней стороной вверх, 
это не даст тонким краям протеза заворачиваться вверх. Избегайте попадания на него прямых солнечных 
лучей и воздействия высоких температур. 
 
 

4. Уход за волосами при фиксации протеза с помощью имплантатов 
 

Если вам нужно сделать химическую завивку или покрасить волосы, снимите протез и закройте 
абатменты небольшими ватными тампонами, закрепите тампоны небольшой эластичной повязкой. Это 
предотвратит раздражение в области абатмента. Химическая завивка допускается только после полного 
заживления области имплантации. 


