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Информация для заказа:

Артикул Комплектация

 RelyX™ U200 Clicker™ 

56877 RelyX™ U200 Clicker™:  
1 «Кликер», цвет прозрачный (11 г), 1 блокнот для 
смешивания

56878 RelyX™ U200 Clicker™:  
1 «Кликер», цвет А2 универсальный (11 г), 1 блокнот 
для смешивания

56879 RelyX™ U200 Clicker™:  
1 «Кликер», цвет А3 опак (11 г), 1 блокнот для 
смешивания

 RelyX™ U200 Automix

56897 RelyX™ U200 Automix:  
1 шприц, цвет прозрачный (8,5 гр);  10 обычных 
насадок RelyX™  U200 Automix;  5 широких насадок 
RelyX™  U200 Automix; 5 эндо-насадок RelyX™  U200 
Automix

56895 RelyX™ U200 Automix:  
1 шприц, цвет A2 универсальный (8,5 гр);  10 
обычных насадок RelyX™  U200 Automix;  5 широких 
насадок RelyX™  U200 Automix;   5 эндо-насадок 
RelyX™  U200 Automix

56896 RelyX™ U200 Automix:  
1 шприц, цвет A3 опак (8,5 гр); 10 обычных насадок 
RelyX™  U200 Automix; 5 широких насадок RelyX™  
U200 Automix; 5 эндо-насадок RelyX™  U200 Automix

Артикул Комплектация

 RelyX™ Fiber Post /RelyX™ U200 Automix

56911 Стартовый набор RelyX™ Fiber Post / RelyX™ U200 
Automix:  
1 шприц, цвет A2 универсальный (8,5 гр); 5 
обычных насадок RelyX™  U200 Automix; 15 
широких насадок RelyX™  U200 Automix; 10 эндо- 
насадок RelyX™  U200 Automix;  5 интраоральных 
насадок RelyX™  U200 Automix;  20 штифтов 
RelyX™ Fiber Post,  размеры 0-3; 5 боров 
RelyX™FiberPost, размеры 0-3 и универсальный

 Рефилы

56913 RelyX™ U200 Automix Mixing Tips:  
30 обычных насадок RelyX™ U200 Automix

56914 RelyX™ U200 Automix Mixing Tips:  
15 широких насадок RelyX™ U200 Automix; 15 
эндо-насадок RelyX™ U200 Automix

56917 RelyX™ U200 Automix Mixing Tips:  
15 широких насадок RelyX™ U200 Automix;  15 
интраоральных насадок RelyX™ U200 Automix



Цементы для фиксации

 RelyX™ U200 
Самоадгезивный композитный цемент

Прочная связь,
на которую Вы можете
                    положиться



RelyX™ U200

Maxcem Elite™

SmartCem® 2

G-Cem™

Отличная прочность связи

Вы можете довериться качеству цемента RelyX U200 больше, чем когда-либо: по сравнению с другими 
самоадгезивными композитными цементами, RelyX U200 показывает лучшую адгезию – как к дентину, так и к 
эмали. Прочность связи RelyX U200 сравнима с многошаговыми композитными цементами - и без использования  
бондинговой системы. Пациенты будут довольны долговечной и надежной реставрацией.

прочность, которой мы доверяем  
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RelyX™ U200 Maxcem 
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SmartCem 2 G-Cem™ BiFix SE

Ïðî÷íîñòü ñâÿçè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñàìîàäãåçèâíûìè 
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Прочность на сдвиг – Дентин

Прочность на сдвиг – Эмаль

Улучшенные рабочие характеристики, более 
легкое смешивание:  RelyX™ U200 Самоадгезивный 
композитный цемент

RelyX U200 является новейшим поколением наиболее клинически проверенного  
самоадгезивного композитного цемента в мире. Продукт обладает  улучшенными 
рабочими характеристиками: отличной адгезией к дентину, эмали и реставрациям, а 
также долгосрочной стабильностью и высокой стойкостью цвета.

Кроме того, благодаря новым технологиям RelyX U200 обеспечивает более легкое 
смешивание, являясь при этом невероятно простым в использовании, не требующим 
таких шагов предварительной обработки как протравливание, прайминг и бондинг.

Высокая стойкость цвета для 
натуральной эстетики

Пациентам понравится высокая стойкость 
цвета RelyX U200. Он показал наименьшую 
степень изменения цвета после трех дней 
в кофейном растворе, по сравнению с 
другими ведущими продуктами.

Прочность на сдвиг RelyX U200 к зубу по сравнению с многошаговыми адгезивными композитными цементами, которые использовались с их рекомендованной адгезивной системой, и 
самоадгезивными композитными цементами. 

Источник: Внутренние данные 3М ESPE
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Multilink Automix/
Primer A&B

NX3/Optibond 
Solo Plus

Прочность на сдвиг – Дентин

Прочность на сдвиг – Эмаль
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До После

Исследуемые образцы после 3 дней проведенных в кофейном растворе при температуре 36oС
Источник: Внутренние данные 3М ESPE (исследуемые цвета - А2 или желтый)

www.dentaltown.com

Первое поколение RelyX™ Unicem 
www.dentaladvisor.com

Идентичный RelyX™ Unicem 2 Automix



Интраоральные насадки

Эндо-насадки

Смесительные насадки (обычные)

Смесительные насадки (широкие)

Для выдавливания в коронку

Для выдавливания в отпрепарированную полость

Для выдавливания в корневой канал

Удобная форма подачи материала – 
диспенсер «Кликер»
• Очень легкое смешивание и превосходные 
рабочие характеристики благодаря 
оптимизированной реалогии и надежному 
дозированию 1:1 

• Гибкость в дозировании

• Экономическая эффективность – нет 
необходимости в дополнительных аксессуарах и 
компонентах 

• Экономия времени за счет синхронного

  дозирования

• Экономный расход материала

RelyX U200 – фиксация может быть
такой легкой! 

простота в работе
 RelyX™ U200 –

Легкий в использовании шприц для 
автоматического смешивания
• Удобство в работе

• Оптимальная консистенция для выдавливания 
из шприца и посадки конструкции

• Большой выбор насадок, что позволяет легко 
вносить пасту непосредственно в полость 

• Низкий уровень риска возникновения пузырьков 
воздуха и пустот  

Самоадгезивность
• Отличные результаты без какой-либо предварительной 
подготовки поверхностей зуба

• Экономит время по сравнению с многошаговыми 
композитными цементами

Дополнительные характеристики:
• Толерантность к влаге 

• Двойное отверждение

• Очень легкое удаление излишков 

• Минимальный риск возникновения постоперативной 
чувствительности 

• Отличные механические свойства

Назначения:
Цемент RelyX™ U200 показан для постоянной фиксации:

• Коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из 
керамики, металлов и композитных материалов 

• Всех видов штифтов и культевых вкладок

• Мерилендские мостовидные протезы протяженностью 
2-3 единицы 

• Мостовидные протезы на вкладках/накладках 
протяженностью 3 единицы

• Фиксация цельнокерамических, композитных, 
металлических реставраций на абатменты имплантатов

Насадки для RelyX™ U200 Automix  

прочность, которой мы доверяем  



Сравнение шагов фиксации цельнокерамических реставраций 
высокой прочности

идеальной фиксации 
Шаг за шагом к

 
Этапы реставрации

Адгезивная фиксация с 
использованием техники 
тотального протравливания

  Адгезивная    
  фиксация с 
  RelyX™ U200

 1. Исходная ситуация:
      Временные коронки     
      удалены и культя
      очищена.

 2.  Применить 
раббердам. Не 
обязательно для 

RelyX U200™.

 3. Протравить
      гелем
      фосфорной
      кислоты.

Этап отсутствует

 4.  Тщательно

      промыть водой. Этап отсутствует

 5.  Аккуратно 
просушить 
воздухом.

Этап отсутствует

 6.  Нанести праймер
      одноразовым 
      аппликатором и 
      легко его втереть.
.

Этап отсутствует

 7.  Легко просушить 
праймер воздухом. Этап отсутствует

 8.  Нанести бонд
      одноразовым
      аппликатором и
      легко его втереть.

Этап отсутствует

 9.  Слегка выровнять и 
просушить 
адгезивный слой 
струей воздуха.

Этап отсутствует

 
Этапы реставрации

Адгезивная фиксация с 
использованием техники 
тотального протравливания

Адгезивная    
фиксация с 

RelyX™ U200

10.  Светополимеризовать 
адгезив при наличии 
указаний.

Этап отсутствует

11.  Произвести 
пескоструйную 
обработку внутренней 
поверхности коронки, 
прочистить и 
просушить.

12.  Кондиционировать 
внутреннюю 
поверхность 
циркониевым 
праймером.

Этап отсутствует

13.  Внести цемент на 
блокнот для 
замешивания.

14.  Внести второй 
компонент на 
блокнот для 
замешивания.

Этап отсутствует

15. Смешать цемент.

16. Нанести цемент на 
      препарированную 
      реставрацию или  
      препарированный зуб.

17. Установить 
      реставрацию, 
      светополимеризовать 
      или дождаться само-
      полимеризации (пре-
      полимеризовать при   
      необходимости), 
      удалить излишки.

18.  Финальная ситуация: 
Керамическая 
коронка, 
зафиксированная 
адгезивным методом. 

При ручном 

смешивании Для «Кликера»

При ручном 

смешивании

Не обязательно


