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 Небольшие дефекты
 Области вне окклюзии
 Условно постоянное лечение
 Методика ART

(атравматическая реставрация)
конструкций из гибридных
и акрилатных временных материалов

 Починка
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Vitremer™

Стеклоиономерный пломбировочный материал

Гибридный стеклоиономерный
цемент тройного отверждения
Назначение:
• Пломбирование полостей I и II класса
• Пломбирование полостей III и V класса
• Лечение пожилых пациентов и пациентов с низким гигиеническим индексом
• Лечение при некариозных поражениях зубов
• Пломбирование при кариесе корня
• Пломбирование молочных зубов
• Надстройка культи
• Построение основы при сэндвич-технике
• Закрытие перфорационных дефектов
• Санация под наркозом

Стеклоиономерный пломбировочный материал Vitremer™
Ознакомительный набор
Артикул
3303l

Преимущества:
• Патентованный тройной механизм полимеризации:
- фотополимеризация
- химическая полимеризация
- стеклоиономерная реакция
• Возможность вносить материал большими порциями (особенно
актуально при реставрации депульпированных зубов)
• Активное выделение фтора
• Отличное краевое прилегание
• Прочная химическая связь с патологически
изменённым дентином
• Возможность вносить материал в полость с помощью
пистолета - диспенсера
• Возможность приступать к обработке реставрации сразу после
фотополимеризации
• Пакуемость
• 9 различных оттенков
• Опаковость, сходная с натуральным дентином
• Специальные оттенки для ортопедии и детской стоматологии
• Нулевая растворимость

3303MPA3

3303
MPBlue

3303A3
3303A3.5
3303A4
3303B2
3303B3

Инструкция по использованию:
• Перед дозированием встряхните ёмкость с порошком
• Дозируйте 1 капля : 1 ложка
• Замешивайте 45 сек
• Рабочее время (включая время смешивания) 3:00 мин
• Фотополимеризуйте 40 сек
• При использовании в качестве самостоятельного пломбировочного материала нанесите слой финишного лака и фотополимеризуйте 20 сек

3303C2
3303C4
3303Pedo
3303Blue
3303P
3303L
3303FG

Комплектация
Ознакомительный набор
6 флаконов с порошком (5 г) оттенки: A3, A4, C2, C4, Pedo, Blue,
1 флакон с праймером (6,5 мл), 2 флакона с жидкостью (8 мл),
1 флакон с лаком для окончательной обработки (6,5 мл),
60 одноразовых кисточек, 1 держатель для кисточки
50 наконечников/поршней для внесения материала,
1 блокнот для замешивания (7,5 x 13 см), 1 поддончик для дозирования, 1 ложечка для дозирования
Малый набор A3
1 флакон с порошком (5 г), оттенок A3, 1 флакон с жидкостью
(2,5 мл), 1 флакон с праймером (2 мл), 1 флакон с лаком для
окончательной обработки (2 мл), 1 ложечка для дозирования,
1 блокнот для замешивания
Малый набор Blue
1 флакон с порошком (5 г), оттенок Blue (core build-ups),
1 флакон с жидкостью (2,5 мл), 1 флакон с праймером (2 мл),
1 флакон с лаком для окончательной обработки (2 мл),
1 ложечка для дозирования, 1 блокнот для замешивания
Рефилы
1 флакон с порошком (9 г), оттенок A3,
1 ложечка для дозирования
1 флакон с порошком (9 г), оттенок A3.5,
1 ложечка для дозирования
1 флакон с порошком (9 г), оттенок A4,
1 ложечка для дозирования
1 флакон с порошком (9 г), оттенок B2,
1 ложечка для дозирования
1 флакон с порошком (9 г), оттенок B3,
1 ложечка для дозирования
1 флакон с порошком (9 г), оттенок C2,
1 ложечка для дозирования
1 флакон с порошком (9 г), оттенок C4,
1 ложечка для дозирования
1 флакон с порошком (9 г), оттенок Pedo,
1 ложечка для дозирования
1 флакон с порошком (9 г), оттенок Blue (голубой),
1 ложечка для дозирования
1 флакон с праймером (6,5 мл)
1 флакон с жидкостью (8 мл)
1 флакон с лаком для окончательной обработки (6,5 мл)

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z550, Filtek™ Z250, Filtek™ P60,
Valux™ Plus, прокладочный материал Vitrebond™
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Стеклоиономерные пломбировочные материалы

Ketac™ Molar Easymix

Стеклоиономерный пломбировочный материал облегченного смешивания
Традиционный стеклоиономерный
цемент в гранулах
Назначение:
• ART-методика
• Пломбирование временных зубов (все классы)
• Герметизация фиссур
• Пломбирование всех классов полостей у детей с незавершенной минерализацией
• Надстройка культи
• Пломбирование при кариесе корня
• Небольшие пломбы вне окклюзии (I, III класс)
• Полости V класса, когда не требуется эстетика
• Условно постоянные пломбы

Преимущества:
• Активное выделение фтора
• Более быстрое и легкое замешивание благодаря гранулированной форме порошка
• Более точное и аккуратное дозирование
• Отсутствие пыли при замешивании
• Рентгеноконтрастный
• Хорошее краевое прилегание
• Прочная химическая связь с патологически измененным
дентином
• Пакуемость

Инструкция по использованию:
• Перед дозированием встряхните ёмкость с порошком
• Дозируйте 1 капля:1 ложка
• Замешивайте 30 сек
• Рабочее время (включая время смешивания) 3:00 мин
• Время затвердевания (от начала смешивания) 5:00 мин

Стеклоиономерный пломбировочный материал Ketac™ Molar Easymix
Пробный набор
Артикул

Комплектация

56632

Пробный набор
1 флакон с порошком (12,5 г), оттенок A3,
1 флакон с жидкостью (8,5 мл),
1 флакон с кондиционером,
1 флакон с лаком,
1 блокнот для замешивания,
1 ложечка для дозирования

56633

Пробный набор для ART методики
1 флакон с порошком (12,5 г), оттенок A3,
1 флакон с жидкостью (8,5 мл),
1 блокнот для замешивания,
1 ложечка для дозирования

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z250, Filtek™ Z550, Filtek™ P60, Valux™ Plus
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Vitrebond™

Стеклоиономерный прокладочный материал светового отверждения

Назначение:
• Наложение лайнерной прокладки при среднем кариесе у
пациентов с проблемной полостью рта
• Наложение лайнерной прокладки под композитную пломбу
в кариозную полость с высоким С-фактором
• Наложение изолирующей прокладки при глубоком кариесе
для предупреждения разрушения лечебного прокладочного материала компонентами адгезивной системы
• Наложение лайнерной прокладки под композитную пломбу, если врач планирует закончить лечение зуба в одно
посещение

Преимущества:
• Двойной механизм полимеризации:
- фотополимеризация
- стеклоиономерная реакция
• Активное пролонгированное выделение фтора
• Отличное краевое прилегание
• Прочная химическая связь с дентином
(в т.ч. патологически изменённым)
• Высокая биосовместимость
• Рентгеноконтрастность
• Материал сразу после фотополимеризации можно
протравливать ортофосфорной кислотой

Стеклоиономерный прокладочный материал Vitrebond™
Ознакомительный набор
Артикул

Комплектация

7510

Ознакомительный набор
1 флакон с порошком (9 г),
1 флакон с жидкостью (5,5 мл),
2 блокнота для замешивания (7,5х8 см),
1 ложечка для дозирования

7510MP

Малый набор
1 флакон с порошком (4,5 г),
1 флакон с жидкостью (2,75 мл),
1 блокнот для замешивания (7,5х8 см)
1 ложечка для дозирования

Инструкция по использованию:
• Перед дозированием встряхните ёмкость с порошком
• Дозируйте 1 капля :1 ложка (допустимо 2:1 или 1:2)
• Замешивайте 15 сек
• Рабочее время 3 мин (включая время смешивания)
• Полимеризуйте 30 сек

Рефилы
7512P

1 флакон с порошком (9 г)

7512L

1 флакон с жидкостью (5,5 мл)

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z250, Filtek™ Z550, Filtek™ P60, Valux™ Plus
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Мы знаем, что значит

красивая улыбка

3M, APC, Clarity, MBT, SmartClip и Unitek являются зарегистрированными торговыми марками компании 3М. ©3M 2012. Все права защищены. На правах рекламы.

для Вас и Ваших пациентов

Компания 3M Unitek вот уже более 60 лет занимает лидирующие позиции
на мировом рынке ортодонтического оборудования. Такого успеха нам
удалось добиться благодаря использованию инновационных технологий
и высококачественных материалов в процессе создания новых продуктов.
Тысячи ортодонтов по всему миру доверяют таким торговым маркам, как:
• Incognito™ – лингвальные брекеты, изготовленные индивидуально
• Clarity™ – керамические брекеты c запатентованным металлическим пазом
• Clarity™ ADVANCED – керамические брекеты с непревзойденной эстетикой
• Transbond™ – адгезивы с несравненным качеством фиксации
• APC™ – запатентованная система с предварительно нанесенным
адгезивом, которая заботится о Вашем времени и гигиене пациента

Transbond™ Plus
Color Change

Новое поколение керамических брекетов

ЗАО «3M Россия», тел.: (495) 784 7474
www.3MRussia.ru/Unitek
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Filtek™ Ultimate

Универсальный реставрационный материал
Высокоэстетичный универсальный
нанокомпозит, обладающий отличными
рабочими характеристиками. Оптимизированная
цветовая шкала и легко читаемая упаковка для
максимального удобства доктора
Назначение:
• Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т.ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей)
•Э
 стетическая реставрация фронтальных
и жевательных зубов
•И
 зготовление вкладок и накладок
•Н
 адстройка культи
•П
 рямые и лабораторные виниры
•Ш
 инирование
•С
 эндвич-техника

Универсальный реставрационный материал Filtek™ Ultimate
Профессиональный набор

Оттенки

Толщина слоя

Время полимеризации

Преимущества:

Основной

2.0 мм

20 c

Просто использовать
• Отличные манипуляционные свойства
• Больше оттенков Body – больше возможностей делать
эстетичные реставрации, используя один оттенок
• Легко читаемая упаковка
Естественная эстетика
• Отличная полируемость
• Большое разнообразие оттенков и прозрачностей
• Улучшенная флюоресценция
Уникальная нанотехнология
• Стойкость блеска лучше, чем у микрофила
• Отличная износоустойчивость
• Возможность использования для реставрации фронтальных и боковых зубов

Эмалевый

2.0 мм

20 с

Прозрачный

2.0 мм

20 с

Дентинный

1.5 мм

40 с

Однослойную, но тем не менее высокоэстетическую,
реставрацию возможно выполнить, применяя лишь
основные оттенки материала (Body)
Артикул

Комплектация

3920S

Ознакомительный набор Single shade
Набор для реставрации оттенками одной прозрачности
4 шприца (4г): по 2 шприца
Body оттенки А2, А3

3920D

Ознакомительный набор Dual shade
Набор для реставрации оттенками двух прозрачностей
4 шприца (4г): по 1 шприцу
Dentin оттенки А3, А4
Enamel оттенки А2, А3

3920P

Профессиональный набор
12 шприцев (4г): по 1 шприцу
Dentin оттенки А2, А3, B3
Body оттенки A2, A3, A3.5, B2
Enamel оттенки A1, A2, A3,W
Translucent оттенок Amber (ТА)(АТ)
Шкала подбора оттенков

Инструкция по использованию:
• До начала лечения при естественном освещении определите основной оттенок зуба по шкале VITAPAN Classic
• Выберете одно-, дву- или многослойную методику восстановления и для правильного подбора оттенков воспользуйтесь шкалой-селектором
•П
 одготовьте полость к применению композитного материала
•В
 носите и полимеризуйте слои материала в соответствии
с таблицей

Сопутствующие продукты: Адгезивы Adper™ Easy One
Adper™ Single Bond 2
Adper™ Prompt™ L-Pop™

Жидкотекучий композит Filtek™
Ultimate Flowable
Система финишной обработки
Sof-Lex™

Стеклоиономерный прокладочный
материал Vitrebond™
Гибридный стеклоиономер Vitremer™
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Артикул

Комплектация

Артикул

Рефилы
Дентиновые оттенки

Комплектация
Эмалевые оттенки

3920A1E

1 шприц (4г) оттенок A1E

3920A1D

1 шприц (4г) оттенок A1D

3920A2E

1 шприц (4г) оттенок A2E

3920A2D

1 шприц (4г) оттенок A2D

3920A3E

1 шприц (4г) оттенок A3E

3920A3D

1 шприц (4г) оттенок A3D

3920B1E

1 шприц (4г) оттенок B1E

3920A4D

1 шприц (4г) оттенок A4D

3920B2E

1 шприц (4г) оттенок B2E

3920B3D

1 шприц (4г) оттенок B3D

3920D2E

1 шприц (4г) оттенок D2E

3920C4D

1 шприц (4г) оттенок C4D

3920WE

1 шприц (4г) оттенок WE (белый)

1 шприц (4г) оттенок WD (белый)

3920XWE

1 шприц (4г) оттенок XWE (белый)

3920WD

Прозрачные оттенки

Основные оттенки (универсальные)
1 шприц (4г) оттенок A1B

3920CT

1 шприц (4г) оттенок CT (прозрачный)

3920A2B

1 шприц (4г) оттенок A2B

3920BT

1 шприц (4г) оттенок BT (голубой)

3920A3B

1 шприц (4г) оттенок A3B

3920GT

1 шприц (4г) оттенок GT (серый)

3920A3,5B

1 шприц (4г) оттенок A3,5B

3920AT

1 шприц (4г) оттенок AT (янтарный)

3920A4B

1 шприц (4г) оттенок A4B

3920A6B

1 шприц (4г) оттенок A6B

3920B1B

1 шприц (4г) оттенок B1B

3920B2B

1 шприц (4г) оттенок B2B

3920B3B

1 шприц (4г) оттенок B3B

3920B5B

1 шприц (4г) оттенок B5B

3920C1B

1 шприц (4г) оттенок C1B

3920C2B

1 шприц (4г) оттенок C2B

3920C3B

1 шприц (4г) оттенок C3B

3920D2B

1 шприц (4г) оттенок D2B

3920D3B

1 шприц (4г) оттенок D3B

3920WB

1 шприц (4г) оттенок WB (белый)

3920XWB

1 шприц (4г) оттенок XWB (белый)

3920A1B

Сопутствующие продукты: Композит Filtek™ Ultimate Жидкотекучий
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Композитные реставрационные материалы

Filtek™ Ultimate Flowable

Жидкотекучий композитный материал
Нанонаполненный жидкотекучий
композитный материал
Назначение:
• Реставрация небольших полостей
• Пломбирование пришеечных дефектов
• Герметизация фиссур
• Туннельная техника
• Ремонт набольших дефектов в композитных реставрациях
• Создание суперадаптивного лайнерного слоя под прямые
композитные реставрации
• Блокирование поднутрений
• Починка акриловых и композитных временных материалов

Преимущества:
• Улучшенная эстетика
• Улучшенная полируемость и стойкость блеска
• Флюоресценция
• Низкая полимеризационная усадка
• Отличная износоустойчивость
• Не липнет к инструментам
• Не вытекает из полости
• Легко читаемая этикетка

Жидкотекучий композит Filtek™ Ultimate Flowable
Рефил

Артикул

Комплектация

3930A1

2 шприца (по 2 г), оттенок A1
20 канюль-аппликаторов

Инструкция по использованию:

3930A2

2 шприца (по 2 г), оттенок A2
20 канюль-аппликаторов

• Вносите материал послойно
• Не создавайте слои толще 2 мм
• Полимеризуйте каждый слой отдельно по 20 сек*

3930A3

2 шприца (по 2 г), оттенок A3
20 канюль-аппликаторов

3930A3.5

2 шприца (по 2 г), оттенок A3.5
20 канюль-аппликаторов

*Время полимеризации оттенка ОА3 – 40 сек

3930A4

2 шприца (по 2 г), оттенок A4
20 канюль-аппликаторов

3930B1

1 шприц (2 г), оттенок В1
20 канюль-аппликаторов

3930B2

1 шприц (2 г), оттенок В2
20 канюль-аппликаторов

3930C2

1 шприц (2 г), оттенок С2
20 канюль-аппликаторов

3930D2

1 шприц (2 г), оттенок D2
20 канюль-аппликаторов

3930W

1 шприц (2 г), оттенок W
20 канюль-аппликаторов

3930XW

1 шприц (2 г), оттенок XW
20 канюль-аппликаторов

3930OA3

1 шприц (2 г), оттенок OA3
20 канюль-аппликаторов

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z550,

Система финишной обработки Sof-Lex™
Материал для изготовления временных конструкций Protemp™ 4
Filtek™ Z250, Filtek™ P60, Valux™ Plus
Адгезивы Adper™ Easy One, Adper™ Sigle Bond 2,
Adper™ Prompt™ L-Pop™
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Filtek™ Z550

Универсальный наногибридный реставрационный материал
При создании нового универсального
наногибридного материала Filtek™ Z550 мы
взяли за основу уже зарекомендовавший себя
композитный материал Filtek™ Z250 и добавили
уникальную технологию нанонаполнителя.
Это позволило значительно улучшить
манипуляционные свойства нового композита,
его прочностные, а также эстетические
характеристики. Материал Filtek™ Z550
идеально подходит для ежедневного
использования в стоматологической практике.
Назначение:
• Прямая реставрация фронтальных и жевательных зубов,
включая окклюзионную поверхность
• Надстройка культи
• Шинирование
• Непрямая реставрация зубов, включая вкладки, накладки
и виниры

Универсальный реставрационный материал Filtek™ Z550
Ознакомительный набор

Информация для заказа:
Артикул

Комплектация

7050IK

Ознакомительный набор
8 шприцев (по 4 г): А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, D3, OA2
1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6мл)
1 шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл)
25 наконечников-аппликаторов для дозатора с протравочным
гелем
25 одноразовых кисточек
1 держатель для кисточки
1 поддончик для адгезива

Преимущества:
• Отличные манипуляционные свойства
• Не липнет к инструментам
• Очень легко адаптируется к стенкам полости
• Легко моделируется вне зависимости от дизайна реставрации
• Держит форму до полимеризации
• Предсказуемая эстетика
• Высокая прочность
• Хорошая износостойкость
• Легко полируется
• Хорошая сохранность блеска
• 12 самых наиболее используемых оттенков

Инструкция по использованию:
• Определите основной оттенок зуба в соответствии с классической шкалой Vitapan®
• Подготовьте полость к применению композитного материала
• Вносите и полимеризуйте материал в соответствии с
таблицей
Оттенки

Глубина слоя

Рефилы
7050А1

1 шприц (4 г), оттенок A1

7050А2

1 шприц (4 г), оттенок A2

7050А3

1 шприц (4 г), оттенок A3

7050А3,5

1 шприц (4 г), оттенок A3.5

7050А4

1 шприц (4 г), оттенок A4

7050В1

1 шприц (4 г), оттенок B1

7050В2

1 шприц (4 г), оттенок B2

7050В3

1 шприц (4 г), оттенок B3

7050C2

1 шприц (4 г), оттенок C2

7050D3

1 шприц (4 г), оттенок D3

7050OA2

1 шприц (4 г), оттенок OA2

7050OA3

1 шприц (4 г), оттенок OA3

Время полимеризации
Минимальная интенсивность
света 400 мВТ/см2

Минимальная интенсивность
света 1000 мВТ/см2

А1, А2, А3, А3.5, А4, В1, В2, В3, С2, D3

2,0 мм

20 сек

10 сек

ОА2, ОА3

1,5 мм

20 сек

10 сек

Сопутствующие продукты: Адгезивы Adper™ Easy One,
Adper™ Single Bond 2,
Adper™ Prompt™ L-Pop™,
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NEW!

Жидкотекучий композит
Filtek™ Ultimate Flowable
Система финишной обработки Sof-Lex™

Стеклоиономерный прокладочный
материал Vitrebond™
Гибридный стеклоиономер Vitremer™

Filtek™ Z250

Универсальный реставрационный материал
Микрогибридный композитный реставрационный
материал широкого применения
Назначение:
• Прямая и непрямая реставрация I-V класса во
фронтальных и жевательных зубах
• Вкладки, накладки, виниры
• Сэндвич-техника
• Надстройка культи
• Шинирование

Преимущества:
• Возможность выполнения многослойных реставраций
• Высокая прочность
• Эффект хамелеона
• Высокая износоустойчивость
• Низкая усадка
• Восстановление как фронтальных, так и жевательных
зубов
• Не липнет к инструментам
• Сочетается с другими композитами

Универсальный реставрационный материал Filtek™ Z250
Ознакомительный набор

Артикул

Комплектация

6020E

Ознакомительный набор
8 шприцев (по 4 г):A1, A2, А3, A3.5, B3, C2, D3, UD,
1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6 мл),
1 шприц с протравочным гелем Scotchbond™ (3 мл),
25 наконечников,
1 пробный набор дисков/шприпс Sof-Lex™,
1 блокнот для замешивания,
2 держателя для кисточки,
25 кисточек
48 ячеек для дозирования,
1 шкала оттенков

Инструкция по использованию:
• Выберите оттенок в соответствии с цветовой шкалой
материала
• Подготовьте полость к применению композитного
материала
• Вносите и полимеризуйте материал в соответствии с
таблицей
Оттенки

Толщина слоя

Рефилы
6020A1

1 шприц (4 г), оттенок A1

Время полимеризации

6020A2

1 шприц (4 г), оттенок A2
1 шприц (4 г), оттенок A3

A1, A2, A3

2.5 mm

20 сек

6020A3

A3.5, A4, B1

2.5 mm

20 сек

6020A3.5

1 шприц (4 г), оттенок A3.5

6020A4

1 шприц (4 г), оттенок A4

6020B1

1 шприц (4 г), оттенок B1

6020B2

1 шприц (4 г), оттенок B2

6020B3

1 шприц (4 г), оттенок B3

6020C2

1 шприц (4 г), оттенок C2

6020D3

1 шприц (4 г), оттенок D3

6020I

1 шприц (4 г), оттенок I

6020UD

1 шприц (4 г), оттенок UD

B2, B3, C2

2.5 mm

20 сек

D3 и I

2.5 mm

20 сек

UD

2.0 mm

30 сек

*Журнал The Dental Advisor удостоил Filtek™ Z250 звания «Лучший продукт»
в 2003г. в категории «Микрогибрид» (Vol. 21, No.1, January 2004).

Сопутствующие продукты: Адгезивы Adper™ Easy One,
Adper™ Single Bond 2,
Adper™ Prompt™ L-Pop™,

Жидкотекучий композит
Filtek™ Ultimate Flowable
Система финишной обработки Sof-Lex™

Стеклоиономерный прокладочный
материал Vitrebond™
Гибридный стеклоиономер Vitremer™
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Композитные реставрационные материалы

Valux™ Plus

Универсальный пломбировочный материал
Светоотверждаемый рентгеноконтрастный
микрогибридный композитный пломбировочный
материал
Назначение:
• Восстановление фронтальных и жевательных зубов
• Сэндвич-техника
• Надстройка культи

Преимущества:
• Высокая прочность и износоустойчивость
• Пластичность
• Не липнет к инструментам
• Хорошо держит форму
• 8 оттенков

Инструкция по использованию:
• Вносите материал послойно. Не создавайте слои толще
2,5 мм (2,0 мм для оттенка UD)
• Полимеризуйте каждый слой в течение 40 сек

Универсальный пломбировочный материал Valux™ Plus
Ознакомительный набор
Артикул

Комплектация

5540SB

Ознакомительный набор
9 Шприцев (по 4г): 2xА2, 2xА3, 1xА1, 1xА3.5, 1xB3, 1xC2, 1xUD
1 Флакон (6 мл) адгезива Adper™ Single Bond 2
2 шприца (3 мл) протравка Scotchbond™
25 наконечников для шприцев
2 кисточкодержателя
1 поддончик для адгезива
60 кисточек-насадок
1 блокнот для смешивания
1 пробный набор дисков Sof-Lex™
1 шкала оттенков
Рефилы

Сопутствующие продукты: Адгезивы Adper™ Easy One,
Adper™ Single Bond 2,
Adper™ Prompt™ L-Pop™,
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5540A1

1 шприц (4 г), оттенок A1

5540A2

1 шприц (4 г), оттенок A2

5540A3

1 шприц (4 г), оттенок A3

5540A3.5

1 шприц (4 г), оттенок A3.5

5540B2

1 шприц (4 г), оттенок B2

5540B3

1 шприц (4 г), оттенок B3

5540C2

1 шприц (4 г), оттенок C2

5540UD

1 шприц (4 г), универсальный дентин (опак): UD

Жидкотекучий композит
Filtek™ Ultimate Flowable
Система финишной обработки Sof-Lex™

Стеклоиономерный прокладочный
материал Vitrebond™
Гибридный стеклоиономер Vitremer™

Композитные реставрационные материалы

Создан

© 3М 2012. Все права защищены. На правах рекламы. 3М, ESPE, логотип 3М ESPE, Filtek являются зарегистрированными торговыми знаками компании «3M Компани» и «3M Deutschland GmbH».

для Вашего удобства

При создании нового универсального наногибридного
материала 3M™ ESPE™ Filtek™ Z550 мы взяли за
основу уже зарекомендовавший себя композитный материал Filtek™ Z250 и добавили уникальную технологию
нанонаполнителя. Это позволило значительно улучшить
манипуляционные свойства нового композита, его прочностные, а также эстетические характеристики. Материал Filtek™ Z550 идеально подходит для ежедневного
использования в стоматологической практике.
•
•
•
•
•
•

Отличные манипуляционные свойства
Предсказуемая эстетика
Высокая прочность
Высокая износоустойчивость
Хорошая полируемость и сохранность блеска
12 самых ходовых оттенков

Более подробно о новом наногибридном композите
Filtek™ Z550 Вы можете узнать на www.3mespe.ru

Filtek™ Z550
Универсальный наногибридный
композитный материал

3М Россия, Материалы для стоматологии
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
www.3mespe.ru
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Материалы для финишной обработки
Sof-Lex™

Диски и штрипсы для шлифования и полирования
Комплексная система для шлифования
и полирования всех видов реставраций
Назначение:
• Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др.
• Диски – для обработки вестибулярных и язычных поверхностей
• Штрипсы – для обработки интерпроксимальных поверхностей

Преимущества:
Диски:
• Гибкие
• 4 степени абразивности – от грубой до супермягкой
• 2 толщины основы – нормальная и экстра тонкая
• Степень абразивности дифференцируется по цвету
• Диски прочно фиксируются на держателе и легко снимаются
Диски для шлифования и полирования Sof-Lex™
Ознакомительный набор

Штрипсы:
• Тонкие на гибкой основе
• Идеальны для интерпроксимальных поверхностей
• Сочетают 2 степени абразивности в одной полоске:
- Мягкие / супермягкие
- Грубые / средние
- Грубые / средние (узкие)

Степень абразивности
Супермягкие
(1–7 µm)

Мягкие
(3–9 µm)

Средние
(10–40 µm)

Грубые
(50–90 µm)

Sof-Lex™ стандартные диски

Инструкция по использованию:

8691SF

8691F

8691M

8691C

Для более качественной обработки поверхности при работе
с дисками используйте последовательно все степени абразивности от грубой до супертонкой

8690SF

8690F

8690M

8690C

Sof-Lex™ сверхтонкие жесткие диски
8692SF

8692F

8692M

8692C

8693SF

8693F

8693M

8693C

Sof-Lex™ штрипсы
SF

1956

F

M

1954
1954N

Сопутствующие продукты: Пломбировочные материалы Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z550, Filtek™ Z250, Filtek™ Р60, ValuxTM, FiltekTM Silorane
Стеклоиономерные цементы VitremerTM, KetacTM N100, Molar Easymix, protemp™4
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Материалы для финишной обработки

Sof-Lex™

Диски и штрипсы для шлифования и полирования
Артикул

Комплектация

Артикул

Комплектация

1980

Ознакомительный набор
120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые
(по 30 шт) Ø 9.5 мм
120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые
(по 30 шт) Ø 12.7 мм
1 дискодержатель для углового наконечника

2385P

Полный набор
120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт)
Ø 9.5 мм
120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт)
Ø 12.7 мм
120 дисков на гибкой и тонкой основе (XT): супермягкие, мягкие,
средние, грубые (по 30 шт) Ø 9,5 мм
120 дисков на гибкой и тонкой основе (XT): супермягкие, мягкие,
средние, грубые (по 30 шт) Ø 12.7 мм
1 дискодержатель для углового наконечника
15 штрипс, грубые / средние
15 штрипс, грубые / средние (узкие)
15 штрипс, мягкие / супермягкие

1954

150 штрипсов, грубые / средние

1954N

100 штрипсов, грубые / средние (узкие)

1956

120 штрипсов, мягкие / супермягкие

8695CA

2 дискодержателя для углового наконечника

Рефилы Ø 9.5 мм
8690SF

50 дисков: супермягкие, Ø 9.5 мм

8690F

50 дисков: мягкие, Ø 9.5 мм

8690M

50 дисков: средние, Ø 9.5 мм

8690C

Диски: грубые, Ø 9.5 мм
Рефилы Ø 12.7 мм

8691SF

50 дисков: супермягкие, Ø 12.7 мм

8691F

50 дисков мягкие, Ø 12.7 мм

8691M

50 дисков: средние, Ø 12.7 мм

8691C

50 дисков: грубые, Ø 12.7 мм

2380

Ознакомительный набор
Диски на гибкой и тонкой основе (XT)
120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт)
Ø 9.5 мм
120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт)
Ø 12.7 мм
1 Дискодержатель для углового наконечника

Рефилы

Рефилы Ø 9.5 мм
8693SF

50 дисков: супермягкие, Ø 9.5 мм

8693F

50 дисков: мягкие, Ø 9.5 мм

8693M

50 дисков: средние, Ø 9.5 мм

8693C

50 дисков: грубые, Ø 9.5 мм
Рефилы Ø 12.7 мм

8692SF

50 дисков: супермягкие, Ø 12.7 мм

8692F

50 дисков: мягкие, Ø 12.7 мм

8692M

50 дисков: средние, Ø 12.7 мм

8692C

50 дисков: грубые, Ø 12.7 мм
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Adper™ Single Bond 2

Адгезив стоматологический

Нанонаполненный адгезив V-ого поколения
Назначение:
• Прямые светоотверждаемые реставрации из композита и
компомера
• Бондинг керамических виниров
• Непрямые реставрации из металла, керамики или композита в сочетании с композитным адгезивным цементом
3M™ ESPE™ RelyX™ ARC
• Снятие чувствительности при оголении корней зубов
• Коррекция и починка керамики, металлокерамики и композитных реставраций

Преимущества:
• Нет необходимости встряхивать флакон перед использованием
• Нанонаполнитель создает плотную непроницаемую адгезивную пленку
• Высокая адгезия к эмали и дентину
• Удобная форма флакона позволяет легко его открывать и
извлекать жидкость
• Консистенция жидкости стабильна и постоянна благодаря
нанонаполнителю

Адгезив стоматологический Adper™ Single Bond 2
Рефил

Артикул

Комплектация

51201

Ознакомительный набор
1 адгезив (6 г), 2 шприца с протравочным гелем
Scotchbond™ (3 мл), 25 насадок-аппликаторов для шприца с
протравочным гелем Scotchbond™, 48 одноразовых емкостей
для смешивания, 60 одноразовых кисточек, 1 держатель для
кисточки

Инструкция по использованию:
• Нанесите протравочный гель Scotchbond™ на эмаль на 30
сек, на дентин на 15 сек, смойте водой и просушите полость ватным шариком или мини-губкой
• Нанесите последовательно 2 слоя адгезива
Adper™ Single Bond 2 на 15 сек
• Просушите легкой воздушной струей в течение 5 сек
• Полимеризуйте в течение 10 сек
• Полимеризуйте адгезив из расчета 10 сек на каждую поверхность нанесения адгезива

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z550,
Filtek™ Z250, Filtek™ P60, Valux™ Plus,
жидкотекучий композит Filtek™ Ultimate Flowable
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Рефил
51202

1 адгезив (6 г)

Цемент для фиксации RelyX™ ARC
Керамический праймер RelyX™

Оттискные массы

Ассортимент оттискных масс
Название

Ехрrеss™

Ехрrеss™
ХТ Putty
Soft

Базовая/корригирующая оттискная
масса

Базовая

Тип оттискной
массы

Ехрrеss™
ХТ Реntа™
Putty

Ехрrеss™
ХТ Light
Body

Ехрrеss™
ХТ Light
Body Quick

Ехрrеss™
ХТ Regular
Body

Ехрrеss™
Ultra Light
Body

Impregum™
Penta™ Soft

Impregum™
Penta™ H
DuoSoft™

Impregum™
Garant™
DuoSoft™

Базовая

Базовая

Корригирующая

Корригирующая

Корригирующая

Корригирующая

Базовая /
Корригирующая

Базовая

Корригирующая

а-силикон

а-силикон

а-силикон

а-силикон

а-силикон

а-силикон

а-силикон

полиэфир

полиэфир

полиэфир

Цвет
Вязкость

высокая

высокая

высокая

низкая

низкая

средняя

очень низкая

низкая

низкая

низкая

Время затвердевания (23С)

обычное

обычное

обычное

обычное

укороченное

обычное

укороченное

обычное

обычное

обычное

Рабочее время от
начала смешивания
(23С) мин:сек

01:30

02:00

01:30

02:00

01:30

02:00

01:30

02:45

02:30

03:15

время затвердевания
в полости рта

05:00

03:30

03:00

3:30/3:00*

02:30

3:30/3:00*

02:30

03:15

03:30

03:15

Тип смешивания

ручное

ручное

автоматич.
в системе
Pentamix (5:1)

автоматич.
в системе
Garant (2:1)

автоматич.
в системе
Garant (2:1)

автоматич.
в системе
Garant (2:1)

автоматич.
в системе
Garant (2:1)

автоматич.
в системе
Pentamix (5:1)

автоматич.
в системе
Pentamix (5:1)

автоматич.
в системе
Garant (2:1)

++

++

Показания
Диагностические
и вспомогательные
оттиски

Оттиски при несъемном протезировании:
Непротяженные
мостовидные
конструкции (до 3
единиц)

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

Протяженные мостовидные конструкции
(4 единицы и более)

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

Вкладки inlay/onlay/
overlay

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

Штифтовые
культевые вкладки

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

Виниры

-

-

+

+

+

+

+

++

++

++

Оттиски при съемном и частично съемном протезировании:
Полное съемное
протезирование

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

Бюгельное
протезирование

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

Функциональные оттиски при адентии

–

–

–

–

–

–

–

++

++

++

Оттиски при протезировании на имплантатах
Силиконовый ключ

++

++

* в комбинации с массой Ехрrеss™ ХТ Penta™ Putty:

Базовая масса Express™ XT Penta™ Putty нагревается в процессе замешивания в аппарате Pentamix™ до температуры 36°С,
что ускоряет время затвердевания корригирующих материалов при одноэтапной технике снятия оттиска.
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Impregum™ Penta™ Soft

Полиэфирный монофазный оттискной материал
Полиэфирный монофазный оттискной материал
для замешивания в аппарате Pentamix™
Назначение:
•
•
•
•
•
•
•
•

непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
вкладки inlay/onlay/overlay
штифтовые культевые вкладки
виниры
полное съемное протезирование
бюгельное протезирование
функциональные оттиски при адентии

Преимущества:
• Автоматическое смешивание в аппарате Pentamix™ —
всегда быстро и качественно смешанная и точно дозированная
масса без пор и прожилок, экономия рабочего времени
• Максимальная гидрофильность. Полиэфир максимально
точно воспроизводит мельчайшие детали, независимо от
присутствия влаги при снятии оттиска. Полиэфир гидрофилен
и в твёрдом состоянии, что позволяет отливать несколько
моделей с каждого оттиска без потери его качества
• Повышенная текучесть способствует точному
воспроизведению деталей
• Тиксотропность. Полиэфир стабилен в состоянии покоя и
превосходно течёт, как только появляется давление. Масса
легко вносится в ложку, шприц и на отпрепарированную
область и остаётся жидкой, пока ложка давит на зубы.
Но при уменьшении давления, масса становится вязкой,
перестает течь
• Мгновенное схватывание по истечении рабочего времени.
Масса сохраняет вязкость и текучесть в течении 2:45 мин, а
затем затвердевает за несколько секунд, что минимизирует
риск искажения оттиска при выведении ложки.

Инструкция по использованию:
• Предпочтительно использовать металлическую
неперфорированную ложку
• Вставьте тубы с материалом в картридж и аппарат
• Заполните эластомерный шприц массой
• Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным
ложечным адгезивом (время высыхания 30-60 сек, 15 мин –
оптимально), удерживая смесительный наконечник
аппарата погруженным в массу
• Нанесите материал из шприца на отпрепарированную область
и введите оттискную ложку в полость рта, не прилагая
давления
• Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени
затвердевания
• Удалите излишки материала из полости рта, поместите
оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего
промойте оттиск водой в течение 15 сек.
Сопутствующие продукты: Аппарат для смешивания оттискных масс
Pentamix™ 3 и Pentamix™ 2
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Полиэфирный монофазный оттискной материал Impregum™ Penta™ Soft
Ознакомительный набор
Артикул

Комплектация

P31734
31734

Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 3
Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 2
1 туба с базовой массой (300 мл),
1 туба с катализатором (60 мл),
1 металлический картридж Impregum™ Penta™ Soft,
10 красных смесительных насадок Penta™,
1 эластомерный дозатор Penta™ с дополнительными
пластиковыми цилиндрами (4 шт.), дополнительми дозирующими
носиками (5 шт.), ершиком (1 шт.)
1 флакон с ложечным адгезивом для полиэфиров (17 мл)
Рефилы

31794

Impregum™ Penta™ Soft
1 туба с базовой массой (300 мл),
1 туба с катализатором (60 мл)

30600

Ложечный адгезив для полиэфиров, 1 флакон (17 мл)
Аксессуары

P3787

1 металлический картридж Impregum™ Penta™ Soft
для аппарата Pentamix™ 3

77787

1 металлический картридж Impregum™ Penta™ Soft
для аппарата Pentamix™ 2

71512

Красные смесительные насадки Penta™ (50 шт.)

71210

1 эластомерный дозатор Penta™ с дополнительными пластиковыми цилиндрами (4 шт.), дополнительными дозирующими
носиками (5шт.), ершиком (1 шт.)

71225

Дозирующие носики-аппликаторы
для эластомерного шприца (12 шт.)

Рабочее время, включая замешивание: 2:45 мин
Время затвердевания в полости рта: 3:15 мин

Конструкции из диоксида циркония Lava™

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™/ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™
Комбинация полиэфирных оттискных масс для снятия высокоточных оттисков по одноэтапной двухфазной методике

Назначение:
• Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
• Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
• Вкладка inlay/onlay/ overlay
• Штифтовые культевые вкладки
• Виниры
• Полное съемное протезирование
• Бюгельное протезирование
• Функциональные оттиски при адентии
..

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™

Базовая полиэфирная масса высокой вязкости
Базовая полиэфирная масса высокой вязкости в тубах из фольги
для автоматического замешивания и дозирования с помощью
аппарата Pentamix™. Процедура замешивания и использования
аналогична работе с оттискным материалом
Impregum™ Penta™ Soft.

Impregum™ Garant™ L DuoSoft™
Корригирующая масса низкой вязкости

Корригирующая масса низкой вязкости в картриджах для
замешивания, дозирования и прямого внесения в полость рта
с помощью пистолета-диспенсера Garant™. Компоненты материала (база и катализатор) смешиваются в соотношении 2:1.

Преимущества:
• Автоматическое смешивание базовой массы в аппарате
Pentamix™ позволяет быстро получать качественно смешанную и точно дозированную массу, а также экономить рабочее
время
• Замешивание и прямое внесение корригирующей массы в полость рта с помощью пистолета – диспенсера Garant™
обеспечивает экономию времени и гигиеничность процедуры.
• Комбинация масс Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ и
Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ обладает всей совокупностью преимуществ полиэфиров для получения максимально
точных оттисков – гидрофильность, превосходная текучесть,
тиксотропность и мгновенное схватывание по истечении
рабочего времени. При этом, сочетание масс высокой и низкой
вязкости позволяет снимать точный оттиск по традиционной
одноэтапной двухфазной методике
• Идеально подходит для проснятия более глубоких уступов

Инструкция по использованию:
• Предпочтительно использовать металлическую неперфорированную ложку
• Вставьте тубы с материалом Impregum™ Penta™ H DuoSoft™
в картридж и аппарат
• Вставьте картридж с материалом Impregum™ Garant™ L
DuoSoft™ в пистолет-диспенсер Garant™
Сопутствующие продукты: Аппарат для смешивания оттискных масс

Базовая полиэфирная масса высокой вязкости Impregum™ Penta™ H DuoSoft™
Ознакомительный набор

• Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным
ложечным адгезивом (время высыхания 30-60 сек, 15 мин –
оптимально), удерживая смесительный наконечник аппарата
погруженным в массу.
• Нанесите материал из пистолета на отпрепарированную область и введите оттискную ложку в полость рта, не прилагая
давления
• Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени
затвердевания
• Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск
в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте
оттиск водой в течение 15 сек
Артикул
P31738
31738

31740
31751
30600
P3793
77793
71512
71451
71461N

Комплектация
Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 3
Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 2
1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором
(60 мл), 1 металлический картридж Impregum™ Penta™ H
DuoSoft™, 10 красных смесительных насадок Penta™,
2 картриджа Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ по 50 мл,
1 пистолет-диспенсер Garant™ 1:1/2:1, 10 белых смесительных насадок Garant™, 10 белых внутриротовых наконечников
Garant™, 1 флакон с ложечным адгезивом для полиэфиров
(17 мл), 1 технический гид, 1 инструкция по использованию
Рефилы
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™
2 тубы с базовой массой по 300 мл,
2 тубы с катализатором по 60 мл
Impregum™ Garant™ L DuoSoft™
4 картриджа по 50 мл,
20 белых смесительных насадок Garant™
Ложечный адгезив для полиэфиров, 1 флакон (17 мл)
Аксессуары
1 металлический картридж
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™для аппарата Pentamix™ 3
1 металлический картридж
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™для аппарата Pentamix™ 2
Красные смесительные насадки Penta™ (50 шт.)
Белые смесительные насадки Garant™ (50 шт.)
Белые внутриротовые наконечники Garant™ (50 шт.)

Конструкции из диоксида циркония Lava™

Pentamix™ 3 и Pentamix™ 2
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Express™ XT Penta™ Putty

Винилполисилоксановая оттискная масса автоматического замешивания
для снятия базового оттиска
А-силиконовая базовая оттискная масса очень
высокой плотности для снятия оттисков по
одно- и двухэтапным двухфазным техникам.
Автоматически замешивается и дозируется с
помощью аппарата Pentamix™
Назначение:
• Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
• Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и
более)
• Вкладка inlay/onlay/ overlay
• Штифтовые культевые вкладки

Преимущества:
• Всегда качественно замешанная в аппарате Pentamix™
масса очень высокой плотности, в точной пропорции, с неизменным рабочим временем и скоростью затвердевания
• Удобное и аккуратное заполнение ложки непосредственно
из аппарата
• Привычная консистенция, как у традиционных базовых
масс ручного замешивания: легко распределяется по
ложке и моделируется
• Гидрофильный и текучий материал
• Без вкуса и запаха
• Укороченное время затвердевания в полости рта
• Благодаря высокой конечной твердости в оттиске легко
вырезаются отводные каналы
• Пространственная стабильность, высокая прочность на
разрыв, память формы
• Уже в базовом оттиске точно воспроизведены детали
• Может комбинироваться с любой а-силиконовой корригирующей массой. Максимально точные оттиски получаются
в сочетании с массами Express™ XT
• Высокое давление, создаваемое базовым оттиском, позволяет корригирующей массе точно и глубоко проникать
в зубодесневую борозду
• Возможность длительного хранения оттиска и повторной
отливки модели

Инструкция по использованию - на стр. 37

Сопутствующие продукты: Аппарат для смешивания оттискных масс
Pentamix™ 3 и Pentamix™ 2
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Винилполисилокcановая оттискная масса Express™ XT Penta™ Putty
Ознакомительный набор
Артикул

Комплектация

P36998
36998

Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 3
Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 2
1 туба с базовой массой (300 мл),
1 туба с катализатором (60 мл),
1 металлический картридж Express™ XT Penta™ Putty,
10 красных смесительных насадок Penta™,
1 Express™ XT Light Body и 1 Express™ XT Regular Body картриджи по 50 мл,
10 желтых смесительных насадок Garant™,
10 желтых внутриротовых наконечников Garant™,
1 флакон с ложечным адгезивом для А-силиконов (17 мл),
технический гид,
инструкция по использованию
Рефилы

36895

Express™ XT Penta™ Putty
1 туба с базовой массой (300 мл),
1 туба с катализатором (60 мл),
инструкция по применению

7307

Ложечный адгезив для А-силиконов,
1 флакон (17 мл)
Аксессуары

P3982

1 металлический картридж Express™ XT Penta™ Putty
для аппарата Pentamix™ 3

36982

1 металлический картридж Express™ XT Penta™ Putty
для аппарата Pentamix™ 2

71512

Красные смесительные насадки Penta™ (50 шт.)

77580

Пистолет-диспенсер Garant 1:1/2:1
(для корригирующей массы Express™ XT)

71452

Желтые смесительные насадки Garant™ (50 шт.)

71462

Желтые внутриротовые наконечники Garant™ (50 шт.)

Корригирующая оттискная масса Express™ XT
Конструкции из диоксида циркония Lava™

Оттискные массы

Express™ XT

Винилполисилоксановые корригирующие оттискные массы
А-силиконовые корригирующие оттискные
массы с разной степенью вязкости и временем
затвердевания в картриджах для пистолета –
диспенсера Garant™
Назначение:
• Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
• Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и
более)
• Вкладка inlay/onlay/ overlay
• Штифтовые культевые вкладки

Преимущества:
• Оптимальный баланс клинически важных свойств
• Тиксотропность
• Повышенная гидрофильность и превосходная текучесть
• Эластичность в сочетании с очень высокой прочностью на
разрыв – для извлечения оттиска без отрывов и оттяжек
материала
• Почти 100% восстановление формы после растяжения, что
практически исключает риск искажения оттиска
• Высокая пространственная стабильность
• Благодаря отсутствию усадки модель можно многократно
отливать в любой момент в течение 2 недель
• Удобно и легко замешивается и дозируется с помощью пистолета-диспенсера Garant™

Винилполисилоксановая корригирующая оттискная масса
Express™ XT Light Body
Артикул
36974

36976

36975

36799

Инструкция по использованию масс Express™ XT:

77580

• Вставьте тубы с материалом Express™ XT Penta™ Putty в
картридж и аппарат
• Вставьте картридж с корригирующим материалом Express™
XT в пистолет-диспенсер Garant™

71452
71462

Одноэтапная техника
• Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным
ложечным адгезивом (время высыхания 5-15 мин), удерживая смесительный наконечник аппарата погруженным в
массу
• Нанесите корригирующий материал из пистолета Garant™
на отпрепарированную область, медленно введите оттискную
ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
• Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания (3 мин)
• Удалите излишки материала из полости рта, поместите
оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего
промойте оттиск водой в течение 15 сек

Сопутствующие продукты: Оттискная масса Express™ XT Penta™ Putty

Комплектация
Express™ XT Light Body
2 картриджа по 50 мл,
10 желтых смесительных насадок Garant™,
инструкция по применению
Express™ XT Light Body Quick
2 картриджа по 50 мл,
10 желтых смесительных насадок Garant™,
инструкция по применению
Express™ XT Regular Body
2 картриджа по 50 мл,
10 желтых смесительных насадок Garant™,
инструкция по применению
Express™ Ultra-Light Body
4 картриджа (по 50 мл),
20 желтых смесительных насадок Garant™
Акссесуары
Пистолет-диспенсер Garant 1:1/2:1
(для корригирующей массы Express™ XT)
Желтые смесительные насадки Garant™ (50 шт.)
Желтые внутриротовые наконечники Garant™ (50 шт.)

Двухэтапная техника
• Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным
ложечным адгезивом (время высыхания 5-15 мин), удерживая смесительный наконечник аппарата погруженным в
массу
• Медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
• Удалите оттиск из полости рта через 3 мин, произведите
очистку и просушите его
• Вырежьте поднутрения, межзубные перегородки и т.д. и, при
необходимости, сделайте отводные каналы
• Нанесите корригирующий оттискной материал из пистолета
Garant™ на полученный базовый оттиск на соответствующую
сторону и/или на отпрепарированную область и введите оттискную ложку в полость рта
• Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания корригирующего материала
• Удалите излишки материала из полости рта, поместите
оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего
промойте оттиск водой в течение 15 сек
Конструкции из диоксида циркония Lava™
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Express™ XT Putty Soft

Винилполисилоксановая оттискная масса ручного замешивания
для снятия базового оттиска
А-силиконовая базовая оттискная масса ручного
замешивания для одно-двухэтапной двухфазной
техники снятия оттиска
Назначение:
• Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
• Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
• Вкладка inlay/onlay/ overlay
• Штифтовые культевые вкладки
• Силиконовый ключ

Преимущества:
• Улучшенная консистенция облегчает процедуру замешивания
• Высокая гидрофильность обеспечивает точное воспроизведение деталей
• Отличная пространственная стабильность, память формы
• Длительное время хранения оттиска, возможность повторной
отливки моделей
• Высокая прочность на разрыв
• Высокая вязкость, а, следовательно, высокое давление
материала при введении оттискной ложки, обеспечивающее
идеальное проникновение корригирующей массы в десневую
борозду и проснятие границ препарирования
• Возможна комбинация с любой а-силиконовой корригирующей
массой Express™ XT

Одноэтапная техника
• Отмерьте равные объемы базовой массы и катализатора и смешайте их до получения однородного цвета в течение не более
30 секунд. Внимание: не пользуйтесь латексными перчатками.
• Внесите смешанную массу в оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом
• Нанесите корригирующий материал из пистолета Garant™
на отпрепарированную область, медленно введите оттискную
ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
• Удалите оттиск из полости рта через 3:30 мин
• Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск
в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте
оттиск водой в течение 15 сек.

Винилполисилоксановая оттискная масса Express™ XT Putty Soft
Ознакомительный набор

Двухэтапная техника
• Отмерьте равные объемы базовой массы и катализатора и смешайте их до получения однородного цвета в течение не более
30 секунд. Внимание: не пользуйтесь латексными перчатками.
• Внесите смешанную массу в оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом
• Медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
• Удалите оттиск из полости рта через 3:30 мин, произведите
очистку и просушите его
• Вырежьте поднутрения, межзубные перегородки и т.д. и сделайте отводные каналы при необходимости
• Нанесите корригирующий оттискной материал из пистолета
Garant™ на полученный базовый оттиск на соответствующую
сторону и/или на отпрепарированную область и введите оттискную ложку в полость рта
• Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания корригирующего материала
• Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск
в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте
оттиск водой в течение 15 сек.
Артикул

Комплектация

36996

Express™ XT Putty Soft
Ознакомительный набор

2 банки с массой для базового слоя (по 250 мл), 1 картридж с
корригирующей массой Express™ XT Light Body (50 мл), 1 картридж
с корригирующей массой Express™ XT Regular Body (50 мл),
1 флакон ложечного адгезива для А-силиконов (17 мл),
2 ложки для базовой масcы, 10 желтых смесительных насадок
Garant™, 10 желтых внутриротовых наконечников Garant™

Аксессуары

Сопутствующие продукты: Корригирующие оттискные массы Express™ XT
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77580

Пистолет-диспенсер Garant 1:1/2:1
(для корригирующей массы Express™ XT)

71452

Желтые смесительные насадки Garant™ (50 шт.)

71462

Желтые внутриротовые насадки Garant™ (50 шт.)

Оттискные массы

Express™

Винилполисилоксановая оттискная масса ручного замешивания
для снятия базового оттиска
А-силиконовая базовая оттискная масса ручного
замешивания для работы по одно- и двухэтапной
двухфазной техникам снятия оттисков
Назначение:
• Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
• Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
• Вкладка inlay/onlay/ overlay
• Штифтовые культевые вкладки
• Силиконовый ключ

Преимущества:
• Масса легко замешивается
• Тиксотропность и гидрофильность обеспечивают
 удобство в работе
• Возможна комбинация с любой а-силиконовой
корригирующей массой. Идеальное сочетание – с
гидрофильными и тиксотропными корригирующими
массами Express™ XT в двухэтапной технике
• Высокая точность отображения деталей
• Отличная пространственная стабильность, память формы
• Высокая прочность на разрыв
• Длительное время хранения оттиска, возможность
повторной отливки моделей
• Без вкуса и запаха

Одноэтапная техника
• Отмерьте равные объемы базовой массы и катализатора
и смешайте их до получения однородного цвета в течение
не более 30 сек. Внимание: не пользуйтесь латексными
перчатками
• Внесите смешанную массу в оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом
•Н
 анесите корригирующий материал из пистолета Garant™
на отпрепарированную область, медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая
давления
• У далите оттиск из полости рта через 5 мин
• У далите излишки материала из полости рта, поместите
оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего
промойте оттиск водой в течение 15 сек

Винилполисилоксановая оттискная масса Express™ STD

Двухэтапная техника
• Отмерьте равные объемы базовой массы и катализатора
и смешайте их до получения однородного цвета в течение
не более 30 сек. Внимание: не пользуйтесь латексными
перчатками
• Внесите смешанную массу в оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом
• Медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
• Удалите оттиск из полости рта через 5 мин, произведите
очистку и просушите его
• Вырежьте поднутрения, межзубные перегородки и т.д. и
сделайте отводные каналы при необходимости
• Нанесите корригирующий оттискной материал из пистолета Garant™ на полученный оттиск на соответствующую
сторону и/или на отпрепарированную область и введите
оттискную ложку в полость рта
• Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени
затвердевания
• Удалите излишки материала из полости рта, поместите
оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего
промойте оттиск водой в течение 15 сек
Артикул
7312
7307

Комплектация
Рефилы
Масса Express™ для базового слоя
2 банки по 305 мл
Ложечный адгезив для А-силиконов, 1 флакон (17 мл)
Аксессуары

77580
71452

Пистолет-диспенсер Garant 1:1/2:1
(для корригирующей массы Express™ XT)
Желтые смесительные насадки Garant™ (50 шт.)

71462

Желтые внутриротовые наконечники Garant™ (50 шт.)

Сопутствующие продукты: Корригирующие оттискные массы Express™ XT
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Цементы для фиксации,
стекловолоконные штифты

Самопротравливающий самоадгезивный композитный
цемент RelyX™ U100�����������������������������������������������������������������������42
Стекловолоконные штифты RelyX™ Fiber Post������������������������������43
Адгезивный композитный цемент RelyX™ ARC������������������������������44
Гибридный стеклоиономерный цемент RelyX™ Luting 2���������������45
Гибридный стеклоиономерный цемент RelyX™ Luting������������������46
Стеклоиономерный цемент Ketac™ Cem Easymix��������������������������47
Цемент для временной фиксации RelyX™ Temp NE����������������������48
Керамический праймер RelyX™������������������������������������������������������49
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Цементы для фиксации
ортопедических конструкций
Тип цемента

Ketac™ Cem Easymix

RelyX™ Luting

RelyX™ Luting 2

RelyX™ ARC

RelyX™ U100

RelyX™ Temp NE

Стеклоиономерный

Гибридный
стеклоиономерный

Гибридный
стеклоиономерный

Адгезивный
композитный

Универсальный
самоадгезивный

На основе
оксида цинка,
без эвгенола

Фиксация
Форма

Постоянная

Постоянная

Постоянная

Постоянная

Постоянная

Временная

Гранулированный
порошок / Жидкость

Порошок / Жидкость

Паста / Паста
в дозирующей
системе Clicker™

Паста / Паста
в дозирующей
системе Clicker™

Паста / Паста
в дозирующей
системе Clicker™

Паста / Паста

Показания
Конструкции из металла/металлокерамики
Вкладки / накладки













Коронки













Мосты













Эндодонтические штифты













Мосты “Мэриленд”













Коронки













Мосты













Вкладки / накладки













Усиленные коронки и мосты
(на основе оксида циркония/
алюминия)













Коронки













Вкладки / накладки

















Цельнокерамические конструкции

Конструкции из композита

Виниры
Временные коронки и мосты










 - Рекомендован / Прямое назначение
 - Может использоваться / Непрямое назначение
 - Не рекомендуется / Применение невозможно
Ketac™ Cem
Easymix

RelyX™ Luting

RelyX™ Luting 2

RelyX™ ARC

RelyX™ U100

RelyX™ Temp NE

Необходимость применения кондиционера

Не требуется

Не требуется

Не требуется

—

—

—

Необходимость протравливания, применения адгезива

—

—

—

Обязательно

—

—

Свойства

Рентгеноконтрастность
Фторовыделение

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Максимальное

Активное

Активное

Отсутствует

Отсутствует

—
—

Высокая

Очень высокая

Очень высокая

Максимальная

Максимальная

Толщина плёнки, мкм

17 ± 2

17 ± 2,6

15,3 ± 1,5

12 ± 0,5

12 ± 0,5

2

Количество оттенков

1

1

1

2 (A1, A3)

3 (прозрачный,
А2, А3)

1

Химическое

Химическое

Химическое

Световое /
химическое

Световое /
химическое

Химическое

10

20

30

Сила адгезии

Отверждение

30

30

20

Рабочее время (включая замешивание), мин**

3:10

2:30

2:30

2:00

2:00

2:30

Время окончательного отверждения в
полости рта, мин

3:30

5:00

5:00

40 сек / 8:00 **

20 сек / 3:00

1:00

Время замешивания *, сек

* - При комнатной температуре 18-23°С и относительной влажности 45%-55%
** - Время светового / химического отверждения
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Цементы для фиксации, стекловолоконные штифты

Ketac™ Cem Easymix

Стеклоиономерный цемент для фиксации
Ketac™ Cem Easymix совмещает в
себе все преимущества классического
стеклоиономерного цемента и удобной
гранулированной формы порошка, которая
улучшает смачиваемость, позволяет быстрее
производить замес и практически не создаёт
пыли
Назначение:
• Постоянная фиксация вкладок, накладок, коронок, мостовидных протезов из металла и металлокерамики
• Постоянная фиксация анкерных и парапульпарных штифтов
• Пломбирование при кариесе корня
• Надстройка культи
• Построение основы при сэндвич-технике
• Обтурация канала при операции резекции верхушки корня
• Закрытие перфорационных дефектов

Преимущества:
• 25-летний документированный клинический мировой опыт
использования
• Удобная форма – гранулированный порошок: более быстрый замес, точное дозирование, возможность получения
замеса нужной консистенции, минимум пыли
• Химическая адгезия к тканям зуба: не требуется абсолютная сухость поверхности, протравливание или бондинг
• Биосовместим с тканями зуба, не токсичен
•П
 ролонгированное выделение фтора
•В
 ысокая компрессионная прочность и износоустойчивость:
длительный срок службы конструкции
•Ш
 ирокий спектр применения
• Р ентгеноконтрастность

Цемент для фиксации Ketac™ Cem Easymix
Ознакомительный набор
Артикул

Комплектация

56906

Тройная упаковка
3 флакона с порошком (30 г)
3 флакона с жидкостью (12 мл)
3 пипетки
1 мерная ложка
1 блокнот для замешивания

56900

Ознакомительный набор
1 флакон с порошком (30 г)
1 флакон с жидкостью (12 мл)
1 блокнот для замешивания

Инструкция по использованию:
• Замешайте порошок-жидкость в соотношении 1 ложка
порошка – 2 капли жидкости (при формировании культи
можно добавить порошок до необходимой консистенции) в
течение 30 сек
• Разотрите пасту до образования гомогенной смеси
• Внесите цемент тонким слоем в конструкцию
• Удалите излишки цемента через 6-8 мин после начала
смешивания
Рабочее время, включая замешивание: 3:10 мин
Время окончательного отверждения в полости рта: 3:30 мин
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Цементы для фиксации, стекловолоконные штифты

RelyX™ Керамический праймер

Жидкость для холодного силанирования / керамический адгезив
Назначение:
• Силанирование конструкций из керамики или металлов
перед цементировкой
• Силанирование конструкций из керамики или металлов
при их починке
• Быстрый ремонт металлокерамики и безметалловой
керамики

Преимущества:
• Холодное силанирование керамики и металлов
• Простота использования
• Отличные показатели адгезии, в т.ч. к золотосодержащим
сплавам

Инструкция по использованию:
• Нанести праймер на загрублённую, протравленную керамическую поверхность
• Нанести адгезив AdperTM Single Bond 2 и фотополимеризовать в течение 10 сек

Керамический праймер RelyX™
Артикул Комплектация
2721P

1 керамический праймер (5 мл)
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Временные

ортопедические конструкции
Композитный материал для изготовления временных
конструкций Protemp™ 4����������������������������������������������������������������51
Преформованные комозитные коронки для временного
протезирования Protemp™ Crown��������������������������������������������������52

Временные поликарбонатные коронки�������������������������������������������53
Коронки из нержавеющей стали�����������������������������������������������������54
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Protemp™ 4

Композитный материал для изготовления временных конструкций
Композитный материал для изготовления
временных ортопедических конструкций в
картриджах для пистолета-диспенсера Garant™
Назначение:
• Изготовление временных коронок, мостов, вкладок,
накладок, виниров прямым способом
• Показан для долгосрочного временного протезирования

Преимущества:
• Не требует полирования и постбондинга
• Наивысшие прочностные характеристики
• Высочайшая эстетика реставраций. Стойкий
блеск и флюоресценция, идеально совпадающая с
флюоресценцией натуральных зубов
• Высокий уровень цветостабильности из-за сниженной
толщины ингибированного слоя
• Отличное краевое прилегание
• Легко моделируется
• Форма конструкции легко корректируется текучим
композитом
• 5 оттенков, идеально соответствующих цветам
жидкотекучего композита Filtek™ Ultimate
• Безопасен для пациента и не вызывает дискомфорт. Не
выделяет мономеров и не перегревает зубы
• Простота в применении. Благодаря системе Garant™
процедура замешивания и дозирования материала
максимально проста. Материал удобно вносить в оттиск
из смешивающего носика

Инструкция по использованию:
• Заполнение слепка материалом и размещение в полости
рта до 40 сек
• Затвердевание в полости рта от 40 сек до 1:40 мин
• Удаление из полости рта от 1:40 мин до 2:50 мин
• Полное затвердевание от 2:50 мин до 5:00 мин
• Шлифование после 5:00 мин
• Окончательная обработка

Сопутствующие продукты: Цемент для временной фиксации RelyX™ Temp NE

Композитный материал для изготовления временных конструкций Protemp™ 4
Ознакомтельный набор
Артикул

Комплектация

46953

Ознакомительный набор
1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок A2
16 голубых смесительных наконечников
1 пистолет-диспенсер Garant™ 10:1
Рефилы

46959

1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок Bleach (отбеленные зубы)
16 голубых смесительных наконечников
для пистолета-диспенсера Garant™

46954

1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок A1
16 голубых смесительных наконечников
для пистолета-диспенсера Garant™

46956

1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок A2
16 голубых смесительных наконечников
для пистолета-диспенсера Garant™

46957

1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок A3
16 голубых смесительных наконечников
для пистолета-диспенсера Garant™

46960

1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок B3
16 голубых смесительных наконечников
для пистолета-диспенсера Garant™
Аксессуары

71453

Смесительные наконечники (голубые)
для пистолета-диспенсера Garant™ (50 шт.)

77581

Пистолет-диспенсер Garant™ 10:1

Жидкотекучий композит Filtek™ Ultimate
Система для финишной обработки Sof-Lex™
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Ubistesin™

Раствор для инфильтрационной и проводниковой анестезии
Местный анестетик широкого спектра действия
Назначение:
• Инфильтрационная анестезия перед препарированием
зубов
• Инфильтрационная анестезия перед экстракцией зубов
• Проводниковая анестезия перед препарированием зубов
• Проводниковая анестезия перед экстракцией зубов
• Инфильтрационная и проводниковая анестезия перед проведением оперативных вмешательств на околочелюстных
мягких тканях

Состав:
• Артикаин, 4%-ный раствор
• Адреналин (Epinephrin) 1:200 000

Преимущества:
• Обеспечивает эффективное по глубине и
продолжительности обезболивание
• Содержит только безопасные ингредиенты:
адреналин в качестве вазоконстриктора и только
сульфиты (макс.0.31 мг) в качестве стабилизатора
• Не содержит парабенов
• Не содержит ЭДТА
• Подходит для взрослых и детей старше 4х лет
• Металлическая формованная банка надежно защищает
карпулы от повреждения при транспортировке и хранении
• Специальная лента на каждой карпуле защищает
их от растрескивания и других повреждений, что
делает Убистезин идеальным анестетиком для
интралигаментарной анестезии
• Полиуретановая прокладка по всей внутренней
поверхности банки улучшает термоизолирующие
свойства упаковки – анестетик медленнее нагревается и
охлаждается при транспортировке
• Только упаковки анестетиков 3M ESPE содержат
дополнительную защиту от инактивации адреналина–
сорбент кислорода. В закрытой банке всегда вакуум–
гарантия того, что продукт был упакован в заводских
условиях
• Подходит для проведения аспирационной пробы

Раствор Ubistesin™
Упаковка с 50 карпулами

Инструкция по использованию:
• Наступление анестезии – 1– 3:00 мин с момента введения
• Длительность обезболивания – 45 мин
• Рекомендованная максимальная доза: 7 мг/кг веса
(500 мг на 70 кг веса) для взрослого здорового пациента,
что соответствует 12,5 мл Убистезина 1:200 000 (7 карпул)
• При проведении обезболивания на фоне обострившегося
одонтогенного воспалительного процесса доза вводимого
анестетика и выбор метода обезболивания требуют
корректировки
• Перед применением внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.
Артикул

Комплектация

15091

1 жестяная банка с пластиковой крышкой, содержащая
50 карпул по 1,7 мл

Внимание! Карпулированные анестетики должны храниться
при температуре не выше 25°С в защищенном от солнечных
лучей месте.
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Ubistesin™ forte

Раствор для инфильтрационной и проводниковой анестезии
Местный анестетик для терапевтической
и хирургической стоматологии, а также
для хирургии
Назначение:
• Инфильтрационная анестезия перед препарированием
зубов
• Инфильтрационная анестезия перед экстракцией зубов
• Проводниковая анестезия перед препарированием зубов
• Проводниковая анестезия перед экстракцией зубов
• Инфильтрационная и проводниковая анестезия перед
проведением оперативных вмешательств на слизистой
оболочке полости рта
• Вмешательства на альвеолярном отростке и других костях
лицевого скелета
• Операции на околочелюстных мягких тканях
• Операции остеотомии и компактостеотомии
• Имплантология
• Операции цистотомии и цистэктомии
• Операции резекции верхушки корня
• Операции при ретенции и дистопии
• Выполнение блокад

Состав:
• Артикаин, 4%-ный раствор
• Адреналин (Epinephrin) 1:100 000

Преимущества:
• Обеспечивает эффективное по глубине и
продолжительности обезболивание
• Содержит только безопасные ингредиенты: адреналин в
качестве вазоконстриктора и только сульфиты
(макс.0.31 мг) в качестве стабилизатора
• Не содержит парабенов
• Не содержит ЭДТА
• Подходит для взрослых и детей старше 4х лет
• Металлическая формованная банка надежно защищает
карпулы от повреждения при транспортировке и хранении
• Специальная лента на каждой карпуле защищает
их от растрескивания и других повреждений, что
делает Убистезин идеальным анестетиком для
интралигаментарной анестезии
• Полиуретановая прокладка по всей внутренней
поверхности банки улучшает термоизолирующие
свойства упаковки – анестетик медленнее нагревается и
охлаждается при транспортировке
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Раствор Ubistesin™ forte
Упаковка с 50 карпулами

• Только упаковки анестетиков 3M ESPE содержат
дополнительную защиту от инактивации адреналина–
сорбент кислорода. В закрытой банке всегда вакуум–
гарантия того, что продукт был упакован в заводских
условиях
• Подходит для проведения аспирационной пробы

Инструкция по использованию:
• Наступление анестезии – 1– 3:00 мин с момента введения
• Длительность обезболивания – 75 мин
• Рекомендованная максимальная доза: 7 мг/кг веса
(500 мг на 70 кг веса) для взрослого здорового пациента,
что соответствует 12,5 мл Убистезина Форте 1:100 000
(7 карпул)
• При проведении обезболивания на фоне обострившегося
одонтогенного воспалительного процесса доза вводимого
анестетика и выбор метода обезболивания требуют
корректировки
• Перед применением внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.
Внимание! Карпулированные анестетики должны храниться
при температуре не выше 25°С в защищенном от солнечных
лучей месте.
Артикул

Комплектация

15201

1 жестяная банка с пластиковой крышкой, содержащая
50 карпул по 1,7 мл

Местные анестетики

Mepivastesin™

Раствор для инфильтрационной и проводниковой анестезии
Местный анестетик для стоматологии для
пациентов с сердечно-сосудистой патологией
и артериальной гипертензией
Назначение:
• Инфильтрационная анестезия перед препарированием зубов
• Проводниковая анестезия перед препарированием зубов
• Анестезия перед экстракцией одного зуба

Состав:
• Мепивакаин, 3%-ный раствор

Преимущества:
• Содержит только 3%-ный мепивакаин в качестве
единственного активного компонента
• Не содержит адреналина в качестве вазоконстриктора и
сульфитов в качестве стабилизатора
• Не содержит парабенов
• Не содержит ЭДТА
• Обеспечивает достаточное по глубине и
продолжительности обезболивание для выполнения
небольшого вмешательства
• Подходит для взрослых и детей старше 4х лет
• Металлическая формованная банка надежно защищает
карпулы от повреждения при транспортировке и хранении
• Специальная лента на каждой карпуле защищает
их от растрескивания и других повреждений, что
делает Мепивастезин идеальным анестетиком для
интралигаментарной анестезии
• Полиуретановая прокладка по всей внутренней
поверхности банки улучшает термоизолирующие
свойства упаковки – анестетик медленнее нагревается и
охлаждается при транспортировке
• Только упаковки анестетиков 3M ESPE содержат
дополнительную защиту от инактивации адреналина–
сорбент кислорода. В закрытой банке всегда вакуум–
гарантия того, что продукт был упакован в заводских
условиях
• Подходит для проведения аспирационной пробы

Раствор Mepivastesin™
Упаковка с 50 карпулами

Внимание! Карпулированные анестетики должны храниться
при температуре не выше 25°С в защищенном от солнечных
лучей месте.
Артикул

Комплектация

13014

1 жестяная банка с пластиковой крышкой, содержащая
50 карпул по 1,7мл

Инструкция по использованию:
• Наступление анестезии – 1-3:00 мин с момента введения
• Длительность обезболивания – 20-40 мин
• Рекомендованная максимальная доза: 4 мг/кг веса
(300 мг на 70 кг веса) для взрослого здорового пациента,
что соответствует 10 мл Мепивастезина (5,5 карпул)
•П
 еред применением внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.
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Pentamix 3
™

Аппарат для автоматического смешивания оттискных масс

Assistant’s Choice

Назначение:
Автоматическое смешивание оттискных масс Penta™
компании 3M ESPE, в том числе масс высокой плотности для
снятия базового оттиска.

Преимущества:
• Качественное смешивание массы до полностью
гомогенного состояния без пор и прожилок
• Экономия материала с помощью точного дозирования
массы
• Экономия времени – самая высокая скорость смешивания
масс среди аналогичных аппаратов для автоматического
смешивания оттискных масс и в два раза выше скорости
смешивания аппарата Pentamix™ 2
• Удобное наполнение ложки прямо из аппарата
• Гигиеничность процедуры смешивания
• Подходит для смешивания полиэфирных и а-силиконовых
оттискных масс
• Идеально подходит для работы с быстрозатвердевающими
материалами
• Эргономичный дизайн и компактные размеры
• Наличие двух кнопок для включения аппарата – слева и
справа
• Не требуется открытия крышки аппарата для смены
смешивающих насадок, а также для контроля
расходования материала
• Возможность крепления на вертикальные поверхности

Аппарат для автоматического смешивания оттискных масс Pentamix™ 3
Артикул

Наборы оттискных масс для аппарата Pentamix™ 3
P31734

Ознакомительный набор Impregum™ Penta™ Soft
1 туба с базовой массой (300 мл),
1 туба с катализатором (60 мл),
1 картридж Impregum™ Penta™ Soft,
10 красных смесительных насадок Penta™,
1 эластомерный дозатор Penta™ с дополнительными пластиковыми цилиндрами (4 шт.), дополнительными дозирующими носиками
(5 шт.), ершиком (1шт.)

P31738

Ознакомительный набор
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™
1 туба с базовой массой (300 мл),
1 туба с катализатором (60 мл),
1 картридж Impregum™ Penta™ H DuoSoft™,
10 красных смесительных насадок Penta™,
2 картриджа Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ по 50 мл,
1 диспенсер Garant™ 1:1/2:1,
10 белых смесительных насадок Garant™,
10 белых внутриротовых наконечников Garant™,
1 флакон с ложечным адгезивом для полиэфиров 17 мл,
1 технический гид,
1 инструкция по применению

P36998

Ознакомительный набор Express™ XT Penta™ Putty
1 туба с базовой массой (300 мл),
1 туба с катализатором (60 мл),
1 картридж Express™ XT Penta™ Putty,
10 смесительных насадок Penta™,
1 Express™ XT Light Body и 1 Express™ XT Regular Body - картриджи
по 50 мл,
10 желтых смесительных насадок Garant™,
10 желтых внутриротовых наконечников Garant™,
1 ложечный адгезив для А-силиконов,
технический гид,
инструкция по применению

Техническая спецификация:
•
•
•
•

Скорость смешивания > 150 мл/мин
Вес: 9,8 кг
Размер: длина – 283 мм, ширина – 225 мм, высота – 280 мм
Напряжение: 100 – 240 В

Артикул

Комплектация

77871

Аппарат для смешивания оттискных масс Pentamix™ 3

77601

Устройство для крепления аппарата Pentamix™ 3 на стене

71512

50 красных смесительных насадок Penta™

77780

Плунжерные диски для аппарата Pentamix™

71210

Эластомерный шприц Penta™ в комплекте
1 эластомерный шприц Penta™ с 3-мя дополнительными
пластиковыми цилиндрами и дозирующими носиками
* В 2009 году аппарат Pentamix™ 3
был удостоен престижной премии в
области дизайна reddot design award
в номинации "Дизайн продукта".
* В 2009 году журнал
The Dental Advisor назвал аппарат
Pentamix™ 3 "Выбором ассистента"
(Assistant's choice)

Сопутствующие продукты: Оттискные материалы

Комплектация

Express™ XT Penta™ Putty

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™
Impregum™ Penta™ Soft™
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Надежное качество, доказанное
более, чем десятилетним опытом!

Pentamix 2
™

Аппарат для автоматического смешивания оттискных масс
Назначение:
Автоматическое смешивание оттискных масс Penta™
компании 3M ESPE, в том числе масс высокой плотности для
снятия базового оттиска.

Преимущества
• Смешивание массы до полностью гомогенного состояния
без пор и прожилок
• Экономия материала с помощью точного дозирования
массы и незначительного количества излишка,
остающегося в смесительной насадке – на 30% меньше,
чем при ручном смешивании*
• Постоянное качество массы благодаря смешиванию базы и
катализатора в точной пропорции
• Гигиеничность процедуры смешивания
• Подходит для смешивания полиэфирных и а-силиконовых
оттискных масс
• Удобное наполнение ложки и эластомерного шприца прямо
из аппарата
• Контроль расходования материала без открытия крышки
• Возможность крепления на вертикальные поверхности
* Внутренние данные компании 3М ESPE

Аппарат для автоматического смешивания оттискных масс Pentamix™ 2

Артикул

Комплектация

31738

Ознакомительный набор Impregum™ Penta™ H DuoSoft
1 базовая паста 300 мл, 1 катализатор 60 мл, 1 картридж
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™, 10 красных смесительных
насадок Penta, 2 картриджа Garant™ по 50 мл, 1 диспенсер
Garant™ 1:1/2:1, 10 белых смесительных насадок Garant™,
10 белых внутриротовых наконечников Garant™, 1 флакон с
ложечным адгезивом для полиэфиров 17 мл, 1 технический гид,
1 инструкция по применению

Техническая спецификация:
Скорость смешивания > 75 мл/мин
Вес: 10,1 кг
Размер: длина – 370 мм, ширина – 240 мм, высота – 307 мм
Напряжение: 120 – 230 В
Артикул

Комплектация

77959

Аппарат для смешивания оттискных масс Pentamix™ 2

77600

Устройство для крепления аппарата Pentamix™ 2 на стене

71512

50 красных смесительных насадок Penta™

77780

Плунжерные диски для аппарата Pentamix™

71210

31734

36998

Ознакомительный набор Express™ XT Penta™ Putty
1 базовая паста 300 мл, 1 катализатор 60 мл, 1 картридж
Express™ XT Penta™ Putty, 10 смесительных насадок Penta™,
1 Express™ XT Light Body и 1 Express™ XT Regular Body
картриджи по 50 мл, 10 желтых смесительных насадок
Garant™, 10 желтых внутриротовых наконечников Garant™,
1 ложечный адгезив для А-силиконов, технический гид,
инструкция по применению

Картриджи
77787

Картридж металлический для оттискной массы
Impregum™ Penta™ Soft

1 эластомерный шприц Penta™ с 3-мя дополнительными
пластиковыми цилиндрами и дозирующими носиками

77793

Картридж металлический для оттискной массы
Impregum™ Penta™ H DuoSoft

Наборы оттискных масс для аппарата Pentamix™ 2

36982

Картридж металлический для оттискной массы
Express™ XT Penta™ Putty

Эластомерный шприц Penta™ в комплекте

Ознакомительный набор Impregum™ Penta™ Soft
1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором
(60 мл), 1 картридж Impregum™ Penta™ Soft, 10 красных
смесительных насадок Penta™, 1 эластомерный шприц Penta™,
канюли-аппликаторы для шприца, 1 флакон с ложечным
адгезивом для полиэфиров

Сопутствующие продукты: Оттискные материалы
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™
Impregum™ Penta™ Soft™
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Express™ XT Penta™ Putty

Оборудование

Elipar™ S10

Устройство для световой полимеризации
Назначение:
Полимеризация светоотверждаемых стоматологических
материалов

Преимущества:
• Литой корпус из нержавеющей стали – не бьется и очень
легко дезинфицировать
• Уникальная эргономичная форма ручки – удобный захват
под любым углом
• Полимеризует за один прием с большей мощностью (до
50%) и большую поверхность (до 80%)
• Более быстрая и глубокая светополимеризация
• Простое управление всего двумя кнопками
• Бесшумная работа – инновационный дизайн подавляет шум
от работы, возможно отключение звуковых сигналов

ar™ S10
Elip

Техническая спецификация:
• Длина волны излучения: 430 – 480 нм
• Мощность излучения: 1200 мВт/см2 +10% (в независимости от остаточного заряда батареи)
• Источник питания: Литий ионная батарея (гарантия 1 год)
• Полный заряд батареи обеспечивает 60 мин работы в
режиме непрерывной полимеризации
• Зарядка батареи примерно за 90 мин
• Легкая замена батареи
• Настройки таймера: 5, 10, 15, 20 сек, продолженный режим (120 сек) и режим предварительной полимеризации

3
года

ГА

РАНТИИ

Светополимеризационное устройство Elipar™ S10

Артикул

Комплектация

76951

1 Elipar S10 устройство для световой полимеризации
Аксессуары

76958

1 Elipar S10 световод прозрачный 10 мм

76957

1 Elipar S10 защитный светофильтр

76956

1 Elipar S10 элемент питания

* Светодиодная лампа Elipar™ S10 - победитель престижной
премии в области дизайна
reddot award 2010 в номинации "Дизайн продукта"
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Диоксид циркония Lava

™

TM

© 3М 2012. Все права защищены. На правах рекламы. 3М, ESPE, логотип 3М ESPE, Lava являются зарегистрированными торговыми знаками компании «3M Компани» и «3M Deutschland GmbH».

Диоксид циркония Lava –
гарантия качества
и долговечности
Гарантия на каркасы Lava™, заказанные в авторизованных
фрезерных и дизайн-центрах Lava™ в России, составляет 15 лет!
Уникальный идентификационный код
каждой реставрации позволяет проверить
подлинность диоксида циркония,
из которого изготовлен каркас.

Фрезерные центры:

Дизайн-центры:

ООО "Сервис Плюс"
г. Москва, Волгоградский пр-т, 8
Тел.: (495) 911-00-20,
(495) 912-38-38
info@lavacenter.ru

ООО "Мастер Кит"
454080, г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, 67-А
Тел.: (351) 734-000-4
info@belkit.ru

ООО "Мегадента Клиник"
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9
Тел.: (343) 388-09-09
clinic@megadenta.ru

ООО "Дентал-Сервис"
г. Новосибирск, ул. Героев Труда, 4
Тел.: (383) 332-66-55, 332-80-00

ООО "Дент-Лайн" 394030, г.
Воронеж, ул. Революции 1905
года, дом 11-А.
Тел.: (4732) 39-20-90, 71-83-05

ООО "Зуботехнический центр
Неодент"
г. Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, 58
Тел.: (812) 321-62-01

ООО "Зуботехническая
стоматология"
г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 13
тел.: (831) 212-50-30

Зуботехническая лаборатория
"Артис" г. Москва,
Щелковское шоссе, дом 100,
корп. 6, офис 118
тел. (495) 641 43 42,
(495) 972 70 47, (901) 501 15 75

Более подробная информация представлена на сайте www.3Mespe.ru

Вы + 3M ESPE =

Материалы для стоматологии
3М Россия
Центральный офис и Технологический Центр
121614, Москва, ул. Крылатская, д.17 стр.3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3mespe.ru

Клиентский центр

192029, Россия, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 2, лит. A
Бизнес-Центр «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр

620142, Екатеринбург
ул. Большакова, д. 70
Бизнес-центр «Корин», 6 эт.
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

3M, ESPE, Filtek, Adper, Ketac, Sof-Lex, Protemp,
L-Pop, Lava, Ubistesin, Mepivastesin, Express,
Impregum, Clicker, Garant, Vitremer, Vitrebond,
Scotchbond, RelyX, Valux, Pentamix являются
зарегистрированными товарными знаками
компании 3М или 3М Deutschland GmbH.
© 3M 2012. Все права защищены.

