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Абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste, материал с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro™ XT 
Varnish, фторсодержащее покрытие Clinpro™ White Varnish, материал для герметизации фиссур Clinpro™ Sealant.  

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов 
Clinpro™ Prophy Powder

Clinpro™ Prophy Powder – низкоабразивный поро-
шок для воздушно-абразивной обработки зубов. 
В отличие от обычных порошков на основе соды и 
кальциевых соединений, в основе порошка Clinpro™ 
Prophy Powder лежит глицин, оказывающий более 
низкое абразивное воздействие на поверхность 
эмали и оголенный дентин.

Назначение:
• Удаление над и поддесневого зубного налета
• Удаление налета на обнаженных поверхностях корней зубов
• Удаление  поддесневого  налета  в  пародонтальном  кармане 

глубиной до 5 мм
• Уменьшение  бактериального  обсеменения  пародонтальных 

карманов
• Уменьшение глубины пародонтального кармана
• Удаление зубного налета под ортодонтическими конструкциями

Артикул Комплектация

67001 4 флакона с порошком (по 100 г) 

Преимущества:
• Оказывает  минимальное  абразивное  воздействие на эмаль и 

дентин
• Может использоваться для удаления налета с оголенного денти-

на и корневой части зуба
• Заменяет мануальную чистку, так как может использоваться для 

удаления налета с поддесневой поверхности на глубину до 5 мм
• Может использоваться раз в три месяца
• Имеет приятный нейтральный вкус

Инструкция по использованию:
Подготовка пациента
1.  Смазать  уголки  рта  пациента  вазелином  или  другим  увлажняю-

щим составом, чтобы предотвратить высушивание и растрески-
вание кожи.

2. Поместить слюноотсос в угол полости рта пациента для обеспече-
ния  сухости подъязычной области.  Для отсасывания отраженной 
зубами смеси воды и порошка использовать больший диаметр 
аспирирующей насадки.

Обработка зубов пациента
3. Позиционируя кончик распылителя у края зубодесневой 

борозды, обрабатывайте каждую поверхность зуба (вес-
тибулярную, оральную, мезиальную, дистальную) макси-
мум 5 секунд.

4. Не направляйте порошок  только  в  одну  точку.  Более 
гомогенной очистки можно добиться путем распыле- 
ния порошка круговыми движениями.

5. Угол  наклона  кончика  распылителя  по  отношению  к 
поверхности зуба может варьироваться от 30° до 60°. 
Чем меньше угол, тем глубже в зубодесневую борозду 
будет распыляться порошок.

6. Держите кончик насадки аспиратора как можно ближе 
к обрабатываемой поверхности.

Clinpro™ Prophy Powder
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Абразивная паста для чистки и полировки зубов со фтором

Бережная чистка и полировка
Набор пасты мелкой зернистости со 
вкусом вишни

Обычная чистка и полировка
Набор пасты средней зернистости со 
вкусом мяты

Удаление интенсивного налета
Набор пасты крупной зернистости со 
вкусом мяты

Абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy Powder, материал с выделением фтора 
для длительной защиты зубов Clinpro™ XT Varnish, фторсодержащее покрытие Clinpro™ White Varnish, материал 
для герметизации фиссур Clinpro™ Sealant.

В каждый набор входит 200 капсул с пастой по 2 г.,
1 держатель для капсулы.

    Паста Clinpro™Prophy Paste разработана специально 
для удаления интенсивного дисколорита, вызванного-

 пищевыми красителями (такими как кофе, чай, 
табак,  вино),  с  которыми  порошок  Clinpro™ Prophy 

 Powder  может  не  справиться  ввиду  своей щадящей  
абразивности. 

Назначение:
• Профессиональная чистка и полировка зубов
• Полировка прямых и непрямых реставраций

Преимущества:
• Имеет специальную формулу предотвращения разбрызгива-

ния пасты в процессе использования
• Удаляет  налет  от  пищевых  красителей,  оказывая  низкое 

абразивное воздействие на эмаль и дентин
• Не  нарушает поверхностную структуру реставраций, сохра-

няя блеск и эстетику
• Выделяет фтор во время чистки
• Имеет приятные вкусы мяты и черешни
• Представлен в удобных порционных упаковках

Инструкция по использованию:
1. Выберите пасту нужной  абразивности  в  соответствии  с 

показаниями.
2. Вставьте капсулу с пастой в держатель для капсулы. В одной 

капсуле содержится достаточно пасты для проведения проце-
дуры профессиональной гигиены одному пациенту.

3.  Возьмите  необходимое  количество  пасты  на  циркулярную 
щетку.

4. Проведите чистку.

Комплектация

Clinpro™ Prophy Paste
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Материал Clinpro™ XT Varnish — защитное 
покрытие пролонгированного действия, непре-
рывно выделяющее фтор, кальций и фосфаты. 
Материал локально наносится на эмаль и дентин 
зуба, обеспечивая моментальное снижение 
чувствительности. 

Назначение:
• Лечение гиперчувствительности оголенных участков корня 

зуба
• Защитное покрытие участков зубов, находящихся в зоне 

риска возникновения кариеса:
- вокруг ортодонтических конструкций после  установки  
 брекет-системы
- области, подверженные кислотной эрозии
- меловые пятна без признаков наличия кариозной полости

Преимущества:
• Мгновенно снимает гиперчувствительность дентина
• Обеспечивает пролонгированную защиту 6+ месяцев
• «Перезаряжается» фтором, т.е. аккумулирует фтор из 

применяемых пациентом фторсодержащих средств гигиены 
полости рта

• Практически незаметен при нанесении и имеет гладкую 
поверхность

• Выделяет фтор, кальций и фосфаты
• Защищает эмаль в радиусе 2 мм от покрытого участка

Инструкция по использованию:
1. Тщательно очистите поверхность зуба.
2. Промойте водой.
3. Удалите остатки воды и слюны, однако оставьте зуб 

несколько влажным.
4. В случае нанесения материала на эмаль необходимо 

протравливание эмали. При нанесении на обнаженную 
поверхность корня зуба протравливание не требуется.

5. Выдавите необходимое количество материала на блокнот 
для замешивания.

6. Замешивайте материал 15 секунд (рабочее время 2,5 
минуты).

7. Нанесите тонкий слой материала (1/2 мм или меньше) на 
поверхность зуба с помощью аппликатора, кисточки или 
другого удобного инструмента.

8. Светополимеризуйте материал слоями не более 1/2 мм в 
течение 20 секунд.

9. Протрите поверхность влажным ватным аппликатором. 

1 дозирующая система Clicker™ (10 г),
1 блокнот для замешивания

Материал с выделением фтора для длительной защиты зубов

Материал стоматологический с выделением фтора для длительной 
защиты зубов Clinpro™ XT Varnish

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy Powder, абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste, фторсо-
держащее покрытие Clinpro™ White Varnish, материал для герметизации фиссур Clinpro™ Sealant. 

Комплектация
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Clinpro™ White Varnish – реминерализирующее 
покрытие для зубов, содержащее фтор, кальций 
и фосфаты – элементы, которые входят в состав 
естественной слюны человека, обеспечивая 
резистентность зубов к кариесу.

Назначение:
• Фторирование и реминерализация
• Лечение и профилактика чувствительности зубов

Преимущества:
• Мгновенно снимает чувствительность
• Обладает пролонгированным реминерализирующим 

действием
• Имеет отличную текучесть, что позволяет материалу, 

растекаясь, покрывать апроксимальные поверхности, 
которые многие фторпокрытия просто не достигают

• Обладает адгезией к поверхности, на которую нанесен
• Простое и быстрое нанесение

Инструкция по использованию:
1. Поверхность зуба должна быть минимально очищена. 

Материал может наноситься на зубной налет.
2. Откройте блистер Clinpro™ White Varnish и замешайте 

материал.
3. Нанесите равномерный тонкий слой материала, делая 

горизонтальные движения кисточкой.
4. После нанесения Clinpro™ White Varnish скажите пациенту 

закрыть рот. Не используйте слюноотсос.

50 индивидуальных упаковок с материалом Clinpro™ White Varnish 
в блистерах и кисточкой для нанесения, 
1 блокнот с инструкцией для пациента, 
60 стикеров для дозирования материала

100 блистеров  с  материалом  Clinpro™  White  Varnish,
100 кисточек для нанесения,  
2 блокнота с инструкцией для пациента, 
108 стикеров для дозирования материала

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy Powder, абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste, 
материал с выделением фтора для длительной защиты зубов Clinpro™ XT Varnish, материал для герметизации фиссур 
Clinpro™ Sealant.
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Фторсодержащий материал Clinpro™ White Varnish
с трикальцийфосфатом - малый набор

Артикул Комплектация

12249 Малый набор

Большой набор12250
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Clinpro™ Sealant – светоотверждаемый герме-
тик для фиссур и слепых ямок с цветовой инди-
кацией внесения. Материал обеспечивает 
надежную защиту от кариеса на ранних стадиях 
его развития.

Назначение:
Герметизация ямок эмали и фиссур зубов для предотвраще-
ния развития кариеса зубов.

Преимущества:
• Имеет уникальную технологию цветовой индикации для 

визуального контроля распределения. В момент внесения 
материал имеет розовый цвет, после засвечивания стано-
вится белым

• Простое внесение из шприца через тонкий носик-апплика-
тор

• Имеет низкую наполненность и отличную текучесть для 
герметичного закрытия фиссур и слепых ямок

• Выделяет фтор для дополнительной резистентности 
тканей зуба к кариесу

• Адгезия к эмали

Инструкция по использованию:
1. Определите зубы, которые предполагается загерметизи -

ровать. Очистите эмаль, удалите налет и промойте водой. 
Для очистки зубов не используйте составы, содержащие 
масло.

2. Изолируйте и высушите зуб. Рекомендуется наложить 
коффердам, но также допустимо использование ватных 
валиков для изоляции от слюны.

3. Используйте либо протравочный гель, либо самопротрав-
ливающий адгезив VI или VII поколения согласно инструкции 
по применению.

4. С помощью насадки-аппликатора медленно внесите 
фиссурный герметик Clinpro™ Sealant в ямки и фиссуры.

5. Полимеризуйте светом в течение 20 секунд. Световод 
полимеризационной лампы должен быть расположен 
максимально близко к поверхности, подвергаемой засвечи--
ванию, но при этом не касаться ее.

6. В полимеризованном виде Clinpro™ Sealant представляет 
собой твердое опаковое покрытие слегка желтоватого 
оттенка, близкого к цвету натурального зуба.

7. Оцените результат. Покрытие из герметика должно 
покрывать герметизируемую область полностью, без 
зазоров.

8. Удалите ингибированый кислородом слой материала 
ватным тампоном. Проверьте окклюзию и скорректируйте  
в случае необходимости.

1 шприц (1,2 мл.)
10 насадок-аппликаторов для шприца

Адгезивы Adper™ Easy One, Adper™ Prompt™ L-Pop™, порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy 
Powder, абразивная паста Clinpro™ Prophy Paste, протравочный гель Scotchbond™ Etchant, фторсодержащее покрытие 
Clinpro™ White Varnish.

Комплектация

Clinpro™ Sealant
Материал для герметизации фиссур
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Материал для герметизации фиссур Clinpro™ Sealant

Артикул
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Сопутствующие продукты:
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Гибридный пломбировочный цемент Vitremer™

Традиционный стеклоиономерный Ketac™ Molar Easymix

Стеклоиономерный прокладочный материал Vitrebond™ .

10

11

12

8



Высокоэстетичный 

[ШИ

Пломбировочные материалы

иИйийий1®
Непрямые

Лечение Временное
Лайнерная Герметиза- молочных пломбиро- Надстройка накладки,

Класс IV Класс V прокладка ция фиссур зубов

вкладки,

Показания Класс I Класс II Класс III вание культи виниры

Композитные реставрационные материалы

Filtek “ Ultimate

универсальный нанокомпозит

Filtek " Z550
Универсальный композит

Filtek " Z250
Универсальный композит

Valux" Plus
Универсальный композит

Filtek"" Ultimate Flowable
Жидкотекучий нанокомпозит

О

Filtek"" Р60
Пакуемый композит

Filtek"" Silorane
Низкоусадочный композит

Стеклоиономерные реставрационные материалы

Ketac"' Molar Easymix

Стеклоиономерный
пломбировочный материал

© © ©

Гибридные стеклоиономерные реставрационные материалы

Vitremer™
Гибридный стеклоиономер

© ©

Vitrebond”
Гибридный стеклоиономер

о Небольшие дефекты
© Области вне окклюзии
© Условно постоянное лечение
о Методика ART

(атравматическая реставрация)
© Починка конструкций из гибридных

и акрилатных временных материалов
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Vitremer
Стеклоиономерный пломбировочный материал

тм

Гибридный стеклоиономерный

цемент тройного отверждения

Ш~М
*- /

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

33031

Комплектация

Ознакомительный набор
6 флаконов с порошком (5 г) оттенки: АЗ, А4, С2, С4, 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 х 13 см), 1 поддонник для
дозирования, 1 ложечка для дозирования

ЗЗОЗМРАЗ Малый набор АЗ
1 флакон с порошком (5 г), оттенок АЗ, 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), опенок 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), опенок АЗ,
1 ложечка для дозирования

1 флакон с порошком (9 г), опенок АЗ.5,
1 ложечка для дозирования

1 флакон с порошком (9 г), опенок А4,
1 ложечка для дозирования

1 флакон с порошком (9 г), опенок В2,
1 ложечка для дозирования

1 флакон с порошком (9 г), опенок ВЗ,
1 ложечка для дозирования

1 флакон с порошком (9 г), опенок С2,
1 ложечка для дозирования

1 флакон с порошком (9 г), опенок С4,
1 ложечка для дозирования

1 флакон с порошком (9 г), опенок Pedo,
1 ложечка для дозирования

1 флакон с порошком (9 г), опенок 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)

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

3303
MPBIue

ЗЗОЗАЗ

3303А3.5

3303А4

3303В2

ЗЗОЗВЗ

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 пломбировоч¬

ного материала нанесите слой финишного лака и фотополимери¬
зуйте 20 сек

3303С2

3303С4

ЗЗОЗРебо

ЗЗОЗВШе

ЗЗОЗР

3303L

3303FG

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z550, Filtek™ Z250, Filtek™ P60,
Valux™ Plus, прокладочный материал Vitrebond™
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Ketac™ Molar Easymix
Стеклоиономерный пломбировочный материал облегченного смешивания

Традиционный стеклоиономерный
цемент в гранулах

Назначение:

•ART-ÿÿÿÿÿÿÿÿ

•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

*

Стеклоиономерный пломбировочный материал Ketac™ Molar Easymix
Пробный наборПреимущества:

•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

Артикул Комплектация

56632 Пробный набор
1 флакон с порошком (12,5 г), оттенок АЗ,

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), опенок АЗ,

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 прокладочно¬
го материала компонентами адгезивной системы

•Наложение лайнерной прокладки под композитную плом¬
бу, если врач планирует закончить лечение зуба в одно
посещение

[Щ

"!ЛЬ*Ь*а4

’

iс- т.

А»

I

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 (7,5 х 8 см),

1 ложечка для дозирования

751ОМР Малый набор
1 флакон с порошком (4,5 г),

1 флакон с жидкостью (2,75 мл),

1 блокнот для замешивания (7,5x8 см)

1 ложечка для дозирования

Рефилы

7512Р 1 флакон с порошком (9 г)

7512L 1 флакон с жидкостью (5,5 мл)

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

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z250, Filtek™ Z550, Filtek™ P60, Valux™ Plus
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Новое поколение керамических брекетов
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Мы знаем, что значит
красивая улыбка

для Вас и Ваших пациентов

,* ш-
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1* MCLAUGHLIN

BENNETT
I T R E V I S IСамолигирующаяся система брекетов

I Компания ЗМ 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 с запатентованным металлическим пазом

•Clarity™ ADVANCED- керамические брекеты с непревзойденной эстетикой

•Transbond™ - адгезивы с несравненным качеством фиксации

•АРС™ - запатентованная система с предварительно нанесенным
адгезивом, которая заботится о Вашем времени и гигиене пациента
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Transbond™ Plus
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3MUnitekЗАО «ЗМ Россия», тел.: (495) 784 7474

www.3MRussia.ru/Unitek
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Универсальный реставрационный материал Filtek™ Ultimate 15

Жидкотекучий композит Filtek™ Ultimate Flowable

Жидкотекучий композитный материал Filtek™ Bulk Fill

Универсальный реставрационный материал Filtek™ Z550,

Универсальный реставрационный материал Filtek™ Z250,

Универсальный реставрационный материал Valux™ Plus.,

Реставрационный материал для боковой
группы зубов Filtek™ Silorane

Реставрационный материал для боковой
группы зубов Filtek™ Р60

Материалы для финишной обработки Sof-Lex™
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Filtek™ Ultimate JJ.

Универсальный реставрационный материал

Высокоэстетичный универсальный
нанокомпозитный материал, обладающий
отличными рабочими характеристиками.
Оптимизированная цветовая шкала и легко
читаемая упаковка для максимального удобства
доктора

г.- .’
ШяК lÿmalft

О
I 15 а.я

* * *я

I Назначение:

•Прямое восстановление зубов фронтальной группы,
премоляров и моляров (в т.ч. и для пломбирования
окклюзионных поверхностей)

•Эстетическая реставрация фронтальных
и жевательных зубов

•Изготовление вкладок и накладок

•Надстройка культи

•Прямые и лабораторные виниры

•Шинирование

•Сэндвич-техника

• 4

•-
Л

А.. *
ж*

1*
Универсальный реставрационный материал Filtek™ Ultimate
Профессиональный набор

Оттенки

Основной

Эмалевый

Прозрачный

Дентинный

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

Толщина слоя Время полимеризации

2.0 мм

2.0 мм

2.0 мм

1.5 мм

20 с

20 сПреимущества:

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

20 с

40 с

Артикул Комплектация

3920S Ознакомительный набор Single shade
Набор для реставрации оттенками одной прозрачности
4 шприца (4 г): по 2 шприца
Body оттенки А2, АЗ

3920D Ознакомительный набор Dual shade
Набор для реставрации опенками двух прозрачностей
4 шприца (4 г): по 1 шприцу
Dentin опенки АЗ, А4
Enamel опенки А2, АЗ
Шкала подбора опенков

Профессиональный набор
12 шприцев (4 г): по 1 шприцу
Dentin опенки А2, АЗ, ВЗ
Body опенки А2, АЗ, АЗ.5, В2
Enamel опенки А1, А2, A3,W
Translucent опенок Amber (ТА)(АТ)
Шкала подбора опенков

Инструкция по использованию:

•До начала лечения при естественном освещении определи¬
те основной оттенок зуба по шкале VITAPAN Classic

•Выберете одно-, дву- или многослойную методику

восстановления и для правильного подбора оттенков
воспользуйтесь шкалой-селектором

•Подготовьте полость к применению композитного
материала

•Вносите и полимеризуйте слои материала в соответствии
с таблицей

3920Р

* 10 лет использования уникальной нанотехнологии 3M ESPE в композитных материалах

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

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

Стеклоиономерный прокладочный
материал Vitrebond™
Гибридный стеклоиономер Vitremer™
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Пришеечные оттенки

Оттенки для отбеленных зубов

Артикул Комплектация

Рефилы

Дентиновые оттенки

3920А1D 1 шприц (4 г) оттенок А1D

3920A2D 1 шприц (4 г) оттенок A2D

3920A3D 1 шприц (4 г) оттенок A3D

3920A4D 1 шприц (4 г) оттенок A4D

3920B3D 1 шприц (4 г) оттенок B3D

3920C4D 1 шприц (4 г) оттенок C4D

Артикул Комплектация

Эмалевые оттенки

3920А1Е 1 шприц (4 г) оттенок А1Е

3920А2Е 1 шприц (4 г) оттенок А2Е

3920A3E 1 шприц (4 г) оттенок АЗЕ

3920В1Е 1 шприц (4 г) оттенок В1Е

3920В2Е 1 шприц (4 г) оттенок В2Е

3920D2E 1 шприц (4 г) оттенок D2E

3920WE 1 шприц (4 г) оттенок WE (белый)

1 шприц (4 г) оттенок WD (белый)3920WD

3920XWE 1 шприц (4 г) оттенок XWE (белый)

Основные оттенки (универсальные)

3920А1В 1 шприц (4 г) оттенок А1В

3920А2В 1 шприц (4 г) оттенок А2В

3920A3B 1 шприц (4 г) оттенок АЗВ

3920АЗ,5В 1 шприц (4 г) оттенок АЗ,5В

3920А4В 1 шприц (4 г) оттенок А4В

Прозрачные оттенки

1 шприц (4 г) оттенок СТ (прозрачный)

1 шприц (4 г) оттенок ВТ (голубой)

1 шприц (4 г) оттенок GT (серый)

1 шприц (4 г) оттенок АТ (янтарный)

3920СТ

3920ВТ

3920GT

3920АТ

г
3920А6В 1 шприц (4 г) оттенок А6В

VI

3920В1В 1 шприц (4 г) оттенок В1В

3920В2В 1 шприц (4 г) оттенок В2В

3920B3B 1 шприц (4 г) оттенок ВЗВ

I
3920В5В 1 шприц (4 г) оттенок В5В

I

3920С1В 1 шприц (4 г) оттенок С1В

3920С2В 1 шприц (4 г) оттенок С2В

3920C3B 1 шприц (4 г) оттенок СЗВ

3920D2B 1 шприц (4 г) оттенок D2B

1

'3920D3B 1 шприц (4 г) оттенок D3B
I

1 шприц (4 г) оттенок WB (белый)3920WB

3920XWB 1 шприц (4 г) оттенок XWB (белый)

г
i

Сопутствующие продукты: Композит Filtek™ Ultimate Жидкотекучий
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Filtek™ Ultimate Flowable JJ

Жидкотекучий композитный материал и ПТГГ:

Нанонаполненный жидкотекучий
композитный материал

3MESPEНазначение:

•Реставрация небольших полостей

•Пломбирование пришеечных дефектов

•Герметизация фиссур

•Тоннельная техника

•Ремонт небольших дефектов в композитных реставрациях

•Создание суперадаптивного лайнерного слоя под прямые
композитные реставрации

•Блокирование поднутрений

•Починка акриловых и композитных временных материалов

lull* IHntili.

5я

-

-г.
т»i*

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

3930А1 2 шприца (по 2 г), оттенок А1
20 канюль-аппликаторов

3930А2 2 шприца (по 2 г), опенок А2
20 канюль-аппликаторов

3930A3 2 шприца (по 2 г), опенок АЗ
20 канюль-аппликаторов

3930А3.5 2 шприца (по 2 г), опенок АЗ.5
20 канюль-аппликаторов

3930А4 2 шприца (по 2 г), опенок А4
20 канюль-аппликаторов

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

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

3930С2 1 шприц (2 г), опенок С2
20 канюль-аппликаторов

3930D2 1 шприц (2 г), опенок D2
20 канюль-аппликаторов

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

3930XW 1 шприц (2 г), опенок XW
20 канюль-аппликаторов

39300A3 1 шприц (2 г), опенок ОАЗ
20 канюль-аппликаторов

Инструкция по использованию:

•Вносите материал послойно

•Не создавайте слои толще 2 мм

•Полимеризуйте каждый слой отдельно по 20 сек*

‘Время полимеризации опенка ОАЗ - 40 сек

3930В1

3930В2

3930W

* 10 лет использования уникальной нанотехнологии 3M ESPE в композитных материалах

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z550,
Filtek™ Z250, Filtek™ P60, Valux™ Plus
Адгезивы Adper™ Easy One, Adper™ Sigle Bond 2,
Adper™ Prompt™ L-Pop™

Система финишной обработки Sof-Lex™
Материал для изготовления временных конструкций Protemp™ 4
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Filtek™ Bulk Fill
Жидкотекучий композитный материал

Жидкотекучий композитный материал
с возможностью объемного внесения

JH ESHf
I*rt " Iff

ЕНазначение:

•Базовая прокладка с возможностью объемного внесения
материала при прямых реставрациях по I и II классу

•Лайнерная прокладка для прямых композитных реставраций

5“

Преимущества:

•Быстрая процедура за счет внесения материала слоем
до 4 мм

•Низкий полимеризационный стресс

•Легкая адаптация материала

•Рентгеноконтрастность

•Две формы выпуска: одноразовые капсулы и шприцы

' 1 - ыьл?

--- иU -

Жидкотекучий композитный материал
Filtek™ Bulk Fill, шприцы

Информация для заказа:

Артикул Комплектация

Форма выпуска шприцы

2 шприца по 2 г, оттенок А1
20 насадок-аппликаторов

2 шприца по 2 г, оттенок А2
20 насадок-аппликаторов

2 шприца по 2 г, оттенок АЗ
20 насадок-аппликаторов

2 шприца по 2 г, оттенок универсальный
20 насадок-аппликаторов

Форма выпуска капсулы

15 капсул по 0,20 г, оттенок А1

15 капсул по 0,20 г, оттенок А2

15 капсул по 0,20 г, оттенок АЗ

15 капсул по 0,20 г, оттенок универсальный

Принадлежности

Насадки-аппликаторы для шприца с материалом, 20 шт.

4862А1

4862А2
FJ

4862АЗ

4862U

4861А1

4861А2

4861АЗ

4861U

й. Ч1'Ч

Mjfl
3740Т

Жидкотекучий композитный материал
Filtek™ Bulk Fill, капсулы
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Уникальная технология нанонаполнителя,
применяемая в новом материале 
Filtek ™ Z550, обеспечивает отличные 
манипуляционные свойства материалу, его 
прочностные и этетические характеристики. 
Материал Filtek ™ Z550 идеально подходит 
для ежедневного использования в 
стоматологической практике.

НОВИНКА!
Filtek™ Z550
Универсальный наногибридный реставрационный материал

ЭМОК
lilUrL

—,1 .яи.

I

I

\ Як

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, АЗ, АЗ.5, ВЗ, С2, D3, 0А2
1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6 мл)
1 шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл)
25 наконечников-аппликаторов для дозатора с протравочным гелем
25 одноразовых кисточек
1 держатель для кисточки
1 подцончик для адгезива

Пробный набор
4 шприца (по 4г): А2, АЗ, АЗ.5, 0А2
1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6 мл)
1 шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл)
25 наконечников-апликаторов для дозатора с протравочным гелем
25 одноразовых кисточек
1 держатель для кисточки
1 подцончик для адгезива

Рефилы

1 шприц (4 г), опенок А1

1 шприц (4 г), опенок А2

1 шприц (4 г), опенок АЗ

1 шприц (4 г), опенок АЗ.5

i шприц (4 г), опенок А4

1 шприц (4 г), опенок В1

i шприц (4 г), опенок В2

1 шприц (4 г), опенок ВЗ

i шприц (4 г), опенок С2

1 шприц (4 г), опенок D3

i шприц (4 г), опенок ОА2

1 шприц (4 г), опенок ОАЭ

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

7050ТК

7050А1

7050А2

7050A3

7050А3.5

7050A4

7050В1

7050В2

7050B3

7050C2

7050D3

70500А2

70500АЗ

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

Глубина слояОпенки Время полимеризации

Минимальная интенсивность
света 400 мВт/см2

Минимальная интенсивность
света 1000 мВт/см2

А1, А2, АЗ, АЗ.5, А4, В1, В2, ВЗ, С2, D3

ОА2, ОАЗ

2,0 мм

1,5 мм

20 сек 10 сек

20 сек 10 сек

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

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

Стеклоиономерный прокладочный
материал Vitrebond™
Гибридный стеклоиономер Vitremer™
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Минимальная растворимость





1 базовая паста (30 г)
1 катализатор (13 г)
1 блокнот для замешивания



















Подходит для взрослых и детей старше 4-х лет



Подходит для взрослых и детей старше 4-х лет

что делает Убистезин форте идеальным анестетиком  



Подходит для взрослых и детей старше 4-х лет

В закрытой банке всегда вакуум – гарантия того, что 
продукт был упакован в заводских условиях. 





































Швабры
Мопа для швабры
Бутылочки для швабры





ООО “Дентал-Сервис”
г. Новосибирск 

ул. Героев Труда, 4
Тел.: (383) 332-66-55

(383) 332-80-00

ООО “Мастер Кит”
454080, г. Новосибирск 
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




