Стоматологические материалы
Улыбайтесь ярче

Реставрационный светоотверждаемый гибридный композит

Свойства и преимущества
• DenFil™ - это реставрационный светоотверждаемый гибридный композит, используемый для
реставрации как боковых, так и фронтальных зубов.
• Он создан для сведения к минимуму полимеризационную усадку за счет высокого содержания
неорганических наполнителей, таким образом DenFil™ обладает отличным краевым прилеганием и
текстурой поверхности
• За счет подбора оптимальной систем ы полимеризации, DenFil™ обладает высокой прочностью и
износостойкостью.
• Поскольку DenFil™ содержит рентгенконтрастный наполнитель , видимый при любой диагностике с использование рентгеновского излучения.
• DenFil™ также обладает идеальной вязкостью, позволяя комфортно работать.
Показания к применению
• Реставрации боковых и фронтальных зубов
• Пломбирование
• Шинирование
Техническая информация
• Прочность на изгиб(МПа)

• Сопротивление сжатию(МПа)

Упаковки
• Набор
-

(5 шприцов по 4г)
Упаковка А (A1, A2, A3, A3.5, B2)
Упаковка В (A2, A3, A3.5, B2, B3)
Упаковка С (A1, A2, A3, A3.5, C2)

- Адгезив (бондинг) 1
(5 мл)
- ель протравочный Etchant 1 шприц (3 мл)
- Аксессуары: щетки, подставка для щеток, емкость для смешивания, бумага для
замешивания, одноразовые наконечники (синие)

Реставрации - Гибридный композит

• Усыхание при полимеризации(%)

• Отдельные шприцы:
- Шприц (1 шприц*4г)
: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, A2O, A3O, I, P, E
• Капсула (0,25г*20шт.)
-

: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, A2O, A3O, I, P, E

КОД ТОВАРА

Упаковка А
DenFil™
Набор

DenFil™

A1, A2, A3, A3.5, B2

КОД ТОВАРА

DF104-A000

Упаковка В

A2, A3, A3.5, B2, B3

DF104-B000

Упаковка C

A1, A2, A3, A3.5, C2

DF104-C000

A1

DF104-RA11

A2

DF104-RA22

Kit

DF205-A000

A1

DF205-RA11

A2

DF205-RA22

A3

DF205-RA33

A3.5

DF205-RA35

A4

DF205-RA44

B1

DF205-RB11

B2

DF205-RB22

A3

DF104-RA33

A3.5

DF104-RA35

DenFil™

B3

DF205-RB33

A4

DF104-RA44

Капсула

C2

DF205-RC22

B1

DF104-RB11

C3

DF205-RC33

A2O

DF205-ROA2

A3O

DF205-ROA3

B2

DF104-RB22

B3

DF104-RB33

I

DF205-RI00

C2

DF104-RC22

P

DF205-RP00

C3

DF104-RC33

A2O

DF104-ROA2

A3O

DF104-ROA3

I

DF104-RI00

P

DF104-RP00

E

DF104-RE00

D3

DF104-RD33

E

DF205-RE00

D3

DF205-RD33

Hybrid Composite -
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Светоотверждаемый рентгенконтрастный жидкотекучий композит

Свойства и преимущества
• DenFil™ Flow – это светоотверждаемый рентгенконтрастный жидкотекучий
композит с низким коэфициентом усыхания и хорошими механическими характеристиками.
• DenFil™ Flow создан с целью обеспечить оптимальную текучесть и удобство обработки, за счет этого может быть использован для пломбирования узких и глубоких
кариозных полостей и зон, расположенных рядом с нервами.
• DenFil™ Flow всвоём составе содержит микрогибридный наполнитель, который
обеспечивает превосходную адаптивность цвета, эстетичный внешний вид и
глянцевую поверхность.
• Помимо материалов универсальной вязкозти, VERICOM также поставляет материалы
низкой вязкости для применения в редких клинических случаях.
- Тип материала с низкой вязкостью (шприцы цвета; A2, A3) эффективен для применения в узких и труднодоступных местах.
Показания к применению
• Реставрации класса III, V, малые реставрации класса IV
• Основа/подкладка в реставрациях класса I, класса II
• Ремонт композитов, керамики и временных акриловых конструкций.
• Реставрации минимальных инвазивных полостей.
• В качестве герметика для фиссур и ямок на эмали
• Блокирование поднутрений
Техническая информация
• Прочность на изгиб(МПа)

Реставрация - Жидкотекучий композит

• Модуль на изгиб(МПа)

• Сопротивление сжатию(МПа)

• Диаметральная прочность на разрыв(МПа)

Упаковки
•

Н абор

•

- Цвета(4 шприца*2г):
Упаковка А (A2, A3, A3.5, B2)
Упаковка В (A2 x 4шпр.)
Упаковка С (A3 x 4шпр.)
Упаковка D (A3.5 x 4шпр.)
- Одноразовые наконечники (черные)

Отдельные шприцы

- Шприц (2г)
- Цвет: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, A2O, A3O, A2L, A3L, I

ВСЕ ТОВАРЫ

DenFil™ Flow

DenFil™ Flow

КОД ТОВАРА

Упаковка A

A2, A3, A3.5, B2

Упаковка B

A2 x 4 шпр.

FR102-B000

Упаковка C

A3 x 4 шпр.

FR102-C000

Упаковка D

A3.5 x 4 шпр.

FR102-A000

FR102-D000

A1

FR102-RA11

A2

FR102-RA22

A3

FR102-RA33

A3.5

FR102-RA35

B2

FR102-RB22

B3

FR102-RB33

C2

FR102-RC22

A2O

FR102-RA20

A3O

FR102-RA30

A2L

FR102-RA2L

A3L

FR102-RA3L

I

FR102-RI00

Реставрация - Жидкотекучий композит

Светоотверждаемый материал для профилактической герметизации фисур
Особенности и преимущества
• Eco-S™, профилактический светоотверждаемый материал для покрытия фисур,
созданный для запечатывания полостей в зубах и предотвращения кариеса.
• Благодаря добавлению особого нанонаполнителя, Eco -S™ обладает такими
положительными качествами, как прочность на скалывание и устойчивость к износу.
• Eco-S™ обладает подходящей вязкостью, чтобы материал
проникал даже в самые труднодоступные места.
Показания к применению
• Запечатывание дефектов на эмали, предотвращение
развития кариеса
Техническая информация
• Прочность на сдвиг(МПа)

Упаковки:
• Полный набор

• Дополнительный набор

- Гель для запечатывания фисур
1.2мл x 2шприца
- Одноразовые наконечники (черные)
- DenFil Etchant-37 1.2мл x 2шприца
- Одноразовые наконечники (синие)

КОМПЛЕКТЫ

- Гель для запечатывания фисур 1.2мл х 4шприца
- Одноразовые наконечники (черные)
Eco-S™

• Дополнительно
- Гель для запечатывания фисур 1.2мл х 1шприц
- Одноразовые наконечники (черные)

Набор
Дополнительный
набор
Дополнительно

Профилактические средства

- Гель для фисур

Код товара

Гель для запечатывания фисур 1.2мл х
ES105-K000
2шпр. & Etchant x 2 шпр. с насадками

Гель для запечатывания фисур
ES105-RK00
1.2мл х 2шпр. с насадками
Гель для запечатывания фисур 1.2мл ES105-R000
с насадками

Однокомпонентный адгезив (бондинг)
Особенности и преимущества
• BC plus™ однокомпонентный адгезив 5 поколения, созданный для сцепления любых типов композитов для прямых реставраций с дентином, эмалью так же хорошо,
как при нанесении на сплавы, композиты, керамику и амальгаму.
• BC plus™ светоотражающий адгезив, созданный на основе этаноле
• BC plus™ может использоваться для непрямых реставраций, благодаря минимальной и равномерной толщине создаваемой пленки
Показания к применению
• Сцепление композитов для прямых реставраций
• Сцепление композитов и амальгаммы
• Сцепления непрямых реставраций - керамики
• Запечатывание гиперчувствительных зон зубов
Техническая информация
• Микропросачивание

Материал

Уровень
микропросачивания

Стандартное
отклонение

BCplus™

1.1
1.0
1.6
1.0

0.9
0.8
1.3
1.2

S
P
O

(Все данные измерены VERICOM тестами ISO TR11405)

Упаковка
• - 5мл x 1 пузырек

BC plus™

ВСЕ ТОВАРЫ
Код товара
Отдельно 5мл x 1 пузырек BP405-R000

Бондинг -

Адгезивы

Гель протравочный с фосфорной кислотой
Особенности и преимущества
• DenFil™ Etchant на 37% состоит из фосфорной кислоты(H3PO4), усиленой натуральными полимерными материалами.
Показания к применению
• Протравливание эмали и дентина для адгезивной реставрации
Технические данные:
• Увеличенное фото премоляра x 1,000

До протравливания

После протравливания

Упаковки
• Стандарт
- Гель протравочный 5 мл x 5 шприцов
- Одноразовые наконечники (синие)
• Эконом
- Гель протравочный5мл x 5 шприцов
- Одноразовые наконечники (синие)
DenFil™
Etchant

Стандарт
Эконом

ВСЕ ТОВАРЫ

КОД ТОВАРА

5 шприцов Etchant (5мл/шпр.) с наконечниками

E T125-B000
E T115 -E000

5 шприцов Etchant (3мл/шпр.) с наконечниками
12 шприцов Etchant (3мл/шпр.) с наконечниками

4 шприца Etchant (1.2мл/шпр.) с наконечниками

E T136-K000
E T148-K000

1 шприц Etchant (30мл/шпр.)

E T130-B000

Протравки

Кальций-гидроксидная паста на масляной основе с йодоформом
Особенности и преимущества
• Well-Pex™ это временный пломбировочный материал для инфицированых корневых каналов. Основные составляющими этого материала являются гидроокись
кальция и йодоформ, имеет хорошие антибактериальные и рентгеноконтрастные свойства.
• Well-Pex™ очень стабильная высокотекучая паста, которая не затвердевает и не разделяется на фракции, расфасованная в удобные шприцы. Легко достигает
апекса корня и хорошо совместима с периапикальной тканью зуба.
Показания к применению
• Апексификация
• Лечение инфецированого корневого канала
• Временная пломбировка корневого канала
• Покрытие незащищенной пульпы
• Дезинфекция после удаления пульпы
Упаковки
• Набор
- 2г x 1 шприц
- Одноразовые наконечники, подставка

Наименование
WellPex™

Набор

Well-Pex™ 2г x 1шпр. с
наконечником и подставкой

Код товара
WP102-K000

Материал для заполнения корневых каналов -

Эндодонтия

Паста с гидрооксидом кальция и сульфатом бария, на водной основе
Особенности и преимущества
• Well-Paste™ материал для временного пломбирования инфецированного корневого канала. Содержит гидрооксид кальция и сульфат бария, имеет хорошие
антибактериальные и рентгеноконтрастные свойства.
• Well-Paste™очень стабильная жидкая паста, которая не затвердевает и не разделяется на фракции, расфасованная в удобные шприцы. Легко достигает апекса
корня и хорошо совместима с периапикальной тканью зуба.
Показания к применению
• Апексификация
• Лечение зараженного корневого канала
• Временная блокировка корневого канала
• защитное покрытие пульпы зуба
• Дезинфекция после удаления пульпы
• Защита пульпы во время пульпотомии
Упаковки
• Набор
- 2г x 1 шприц
- Одноразовые наконечники, подставка

НАИМЕНОВАНИЕ
Well-Paste Набор

Эндодонтия

Well-Paste™ 2г x 1шпр.
с насадками и подставкой

- Материал для заполнения корневых каналов

КОД ТОВАРА
WS102-K000

Кремообразный очиститель корневого канала
с этилендиамином тетрауксусной кислоты (ЭДТК)
Особенности и преимущества
• Well-prep™ содержит ЭДТК , как хелатирующий агент, позволяющий эффективно очистить и подготовить корневой канал.
• Well-prep™ увеличивает эффективность инъекций в корневой канал благодаря эффекту смазывания
• Well-prep™ эффективно выводит остатки пульпы из канала за счет пузырькового эффекта пероксида мочевины
Показания к применению
• легкое формирование и очистка корневого канала
• легкое и быстрое удаление посторонних элементов из канала
• Превосходно декальсифицирует дентин и обладает
антибактериальным эффектом
• Комфортная работа инструментом в канале, благодаря
эффекту смазывания
Упаковка
• Комплект
- 6г x 3 шприца
- одноразовые наконечники

Well-prep™

Стандартный
набор

НАИМЕНОВАНИЕ

КОД ТОВАРА

6г x 3 шприца снасадками WE118-K000

Очиститель каналов -

Эндодонтия

Аксессуары

Упаковки



Держатель для щетки: 1 шт/уп
Палитра для смешивания: 1 шт/уп
Щетка: 50 шт/уп, 100 шт/уп
Шпатель: 100 шт/уп
Бумага для смешивания(не скользящая):



- 50 листов 5 x 4 см
- 50 листов 7.5 x 5.5см





НАИМЕНОВАНИЕ
Держатель для щетки
Щетка
Палитра для смешивания
Лопатка
Бумага для смешивания

КОД ТОВАРА
AC001-00BH
AC002-00BR
AC003-00MW
AC004-00SP
AC005-00MP

Аксессуары

