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Лучшее стало наилучшим

Новый гранулированный стеклоиономерный
материал 



Кетак™ Моляр Изимикс + ЭТОКетакТМ Моляр Изимикс
обладает высокой
прочностью на сжатие и на
изгиб, противодействует
давлению,  предотвращая,
таким образом,
разрушение реставрации.

• Новая гранулированная
формула делает
материал более легким в
обращении.

• Благодаря повышенной
гигроскопичности
порошка, смешивание
стало более простым и
быстрым.

• Сыпучесть порошка
позволяет равномерно
дозировать материал, что
гарантирует более
точные и
воспроизводимые
результаты смешивания.

• Гранулированный
порошок не выделяет
пыли, благодаря чему
улучшается гигиена
рабочего места.

Все свойства
стеклоиономера

• Высокая прочность на
изгиб + соответственно
пониженная вероятность
повреждения
реставрации

• Адгезия к эмали и
дентину + прекрасно
подходит для
минимально инвазивной
стоматологии и техники
АРТ

• Длительное выделение
фтора

• Низкий уровень
кислотной эрозии +
отлично сохраняется
краевое прилегание
реставрации

• Четыре оттенка (А1, А3,
А4 и В2)

• Рентгеноконтрастность

• Экономичность

Прочность на изгиб в MPa
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Прочность на сжатие в соответствии со
стандартом ISO 9917 в MPa 

Каковы же различия между Кетак Моляр Изимикс и
другими стандартными стеклоиномерными
материалами, в том числе Кетак Моляром? Самое
главное + это усовершенствованная гранулированная
формула, а также:

• Кетак Моляр Изимикс более сыпучий, что
позволяет достичь более точного соотношения
порошок/жидкость и повышает надежность и
постоянство результатов.

• Более гигроскопичный: жидкий компонент
впитывается быстрее и равномернее; таким
образом, смешивание происходит быстрее и
проще.

• Более простой в обращении: менее вязкий и
производит намного меньше пыли, чем
конкурирующие стеклоиономерные материалы.

Гранулированный порошок Кетак™
Моляр Изимикс обладает высокой
сыпучестью, что обеспечивает более
точную и воспроизводимую дозировку.

Обычный стеклоиономерный порошок
при хранении иногда склеивается; таким
образом,  дозировка не всегда точная.

Обычные стеклоиономерные материалы
не обладают способностью к быстрому
впитыванию жидкости, соответственно �
не являются столь легкими в
применении.

Кетак™ Моляр Изимикс отличается
значительно улучшенной
гигроскопичностью, что обеспечивает
более быстрое и простое смешивание.

ПЛЮС... новая гранулированная формула, что
выражается в более четкой дозировке и
упрощенном смешивании.



•Проще смешивается

Превосходные результаты в минимально
инвазивной стоматологии и технике АРТ

По сравнению с материалами
других производителей Кетак™
Моляр Изимикс:

•Более прочный и долговечный

Стеклоиономер КетакТМ Моляр Изимикс показывает пониженные уровни
кислотной эрозии по сравнению с конкурирующими стеклоиономерными
материалами.

•Более гигиеничный

По мнению 72% стоматологов, принявших участие в тестировании, КетакТМ

Моляр Изимикс более гигиеничен, чем материал Fuji IX. 86% опрошенных
подтвердили, что Кетак Моляр Изимикс производит меньше пыли, чем Fuji IX
GP™ Handmix.

•Обладает высокой износоустойчивостью

Несмотря на легкое смешивание и простоту в использовании, КетакТМ Моляр
Изимикс отличается такой же высокой износоустойчивостью, как и другие
стеклоиономерные материалы.

86% утверждают, что стеклоиономер
КетакТМ Моляр Изимикс проще
смешивать.

11% � КетакТМ Моляр Изимикс так же легко
смешивать, как и Fuji IX.

3% � КетакТМ Моляр Изимикс труднее
смешивать, чем Fuji IX.

Помимо простоты в использовании, по своим
показаниям и методикам применения материал
Кетак™ Моляр Изимикс отлично подходит для
минимально инвазивной стоматологии и техники
АРТ. Кетак™ Моляр Изимикс обладает качествами
самоадгезии и не требует дополнительной
адгезивной обработки. Полость после
препарирования обрабатывается, чтобы подготовить
ее для внесения реставрационного материала.
Кетак™ Моляр Изимикс проявляет адгезию не
только к дентину, но и к эмали, снижая тем самым
просачивание микробактерий. Материал также
выделяет фтор.

КетакТМ Моляр Изимикс
предназначен для:

• Создания прокладки
под композитные или
амальгамовые
реставрации

• Восстановления культи

• Реставрации молочных
зубов

• Реставраций I и II
классов (без бугров)

• Пришеечные
реставрации  без
косметических
приоритетов

Минимально инвазивная
стоматология, включая
технику АРТ 

• Реставрация молочных
зубов

• Полупостоянные
реставрации III и V
классов молочных и
постоянных зубов 

• Герметизация фиссур



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ СОСТАВ 

56623 Начальный набор (Introductory Kit)
1 � 12,5 г порошка каждого оттенка А1, А3, А4, В2,
2 � 8,5 г жидкость, 1 � 10мл Кетак Кондиционер,  1 �  Кетак Глейз,
1 � ложечка, 1 � блокнот для смешивания,  25 � дозаторов, 
82 � щеточки,  1 � щеткодержатель

56632 Учебный набор (Starter Pack)
1 � 12,5 г порошка А3, 1 � 8,5 мл жидкости, 1 � Кетак  Кондиционер,  1 �
Кетак Глейз, 1 � ложечка, 1 � блокнот для смешивания,  15 � дозаторов

56633 Набор для минимально инвазивной стоматологии,
включая технику AРT
1 � 12,5 г порошка А3, 1 � 8,5 мл жидкости, 1 � ложечка, 1 � блокнот для
смешивания, 2 � инструкции по технике АРТ

56625 Рефил порошок / Оттенок А3
1 � 12,5 г порошка А3, 1 � ложечка

56628 Рефил жидкость
1 � 8,5 мл жидкости

Два наиболее часто задаваемых вопроса, ответы на которые помогут в достижении
высоких результатов и понимании всех особенностей материала. 
Вопрос: Можно ли смешивать жидкость Кетак Моляр (Ketac Molar) с порошком
Кетак Моляр Изимикс (Ketac Molar Easymix)?
Ответ: Нет. Порошок Кетак Моляр Изимикс должен использоваться только с жидкостью  Кетак Моляр Изимикс. Если
порошок Кетак Моляр Изимикс смешивается с другими жидкостями, кислотная концентрация реставрационного
материала изменяется, что может привести к послеоперативной чувствительности. Кроме того, это ослабляет
механические свойства материала и понижает скорость застывания.
Вопрос: Можно ли смешивать жидкость Кетак Моляр Изимикс (Ketac Molar Easymix) с порошком Кетак Моляр (Ketac
Molar)?
Ответ: Нет. Жидкость Кетак Моляр Изимикс следует смешивать только с порошком Кетак Моляр Изимикс.

Кетак Моляр Изимикс.
Начальный набор 56623

Кетак Моляр Изимикс.
Учебный набор 56632

Ketac™ Molar Easymix
КЕТАК МОЛЯР ИЗИМИКС

Пломбировочный стеклоиономерный материал Кетак Моляр Изимикс
разработан с учетом всех требований стоматологов к стеклоиономеру ручного
смешивания. 

Информация для заказа:

3М Украинa

3M ESPE стоматологическая продукция

тел.: (044) 490-5777, факс: (044) 490-5775
03680, Киев, ул. Физкультуры, 30-В


