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Дорогие друзья!

Мы продолжаем знакомить вас с продукцией 
предоставленной компанией Yamamoto Precios 
Metal Co.Ltd Japan.
Напомню, являясь одним из ведущих лидеров 
рынка Японии по производству стоматологиче-
ских сплавов, в 2001 году компания выпускает 
на рынок синтетическую керамическую массу 
ZEO CE LIGHT, и в 2006 году добавляет линию 
«трёхшаговой» керамикой ZEOQUICK.
Имея все свои положительные качества, у 
керамики есть два негативных свойства, которые 
не удаётся обойти. Это та природная твёрдость, 
которая в процессе пользования протезами 
уничтожает естественные зубы – антагонисты, 
стирает их. И время, самое дорогое, что есть у 
человека – расходуется техником на сравнительно 
длительный производственный процесс при 
обжигах керамики.
Несмотря на то что технические композиты 

давно применяются в зуботехнических лабора-
ториях, компания Yamamoto Precios Metal Co.Ltd 
Japan разработала нано-технологию и получи-
ла сферический наполнитель с диаметром от 
20 до 50 нанометров и в 2006 году выпускает 
фотополимерный композитный материал Luna-
Wing с содержанием 32% органического моно-
мера и 68% неорганического филлера 
(микрокерамики). С появление этого материала 
время работы техника сокращается в разы, в 
течении короткого срока композит Luna-Wing 
становится одним из самый популярных мате-
риалов в Японии, его включают в реестр мате-
риалов для государственного медицинского 
страхования Японии. Luna-Wing демонстрирует 
непревзойденные характеристики и великолепные 
свойства среди других популярных технических 
композитов. Возможности моделировки значи-
тельно улучшены – материал «не плывёт» при 
моделировании, имеет на сегодняшний день 
наименьшую полимеризационную усадку – 1,8%. 

Разработана широкая палитра красок, которая 
позволяет добиваться очень высоких эстетиче-
ских показателей.
Поэтому обладая такими качествами данный 
материал применяется во всех спектрах 
стоматологической практики – полностью обли-
цованные коронки и мостовидные протезы, те-
лескопические конструкции, вкладки, виниры и 
жакет коронки, работы с замками, облицовка в 
области окклюзии, инлеи/онлеи, временные и 
постоянные коронки, модификация пластмассо-
вых, акриловых и композитных зубов.
Обширное практическое применение, стабиль-
ность результатов делают Luna-Wing своего рода 
«родоначальником» в линии композитов 
Yamamoto Precios Metal Co., Ltd., Japan.
В этой брошюре вы найдёте информацию о 
новинке 2015 года – это серия HS, которая про-
изведена по шкале VITA.

Знакомьтесь, изучайте детали…

Сделано Shigeru Matsuda, Dental Ink., Fukui 
Prefecture, Japan. Победитель – обладатель 
Первого Приза Конкурса Зубных Техников, 
Главной части по Фристайлу 30-го Собрания 
Японской Академии Стоматологической Техно-
логии и 4-го Международного Конгресса 
Стомтологической Технологии. Дракон сделан 
из материала Luna-Wing.

Luna-Wing – компо  зит, с которым приятно работать
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Мульти

Мульти

Muti Primer PASTE
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Опак используется для перекрытия
металлического цвета

Позволяет придать красноватые и яркие тона

Позволяет придать красноватые и яркие тона

ln01 (серый), ln02 (серый, пурпурный). Используется для придания подлинной 
прозрачности на коннекторах между зубами, а также на режущем крае фрон- 
тальных зубов (когда металл расположен очень близко к режущему краю)

Опак-дентин используется для закрытия опакового цвета (в ситуациях, 
когда слой наносимого материала очень тонкий, когда не хватает 
достаточной толщины слоя для нанесения дентина). В случае, когда 
толщина слоя композита составляет менее 0,5мм, нанесите 
опак-дентин для достижения глубины цвета тонким слоем.

Основа под десневые цвета композита

Материал для придания естественного цвета
вокруг пришеечной области

Дентины

Позволяет придать красноватые и яркие тона

Материал для создания Эмали (также поставляется в  варианте Hard)

Эмали

Материал для создания прозрачного слоя (также поставляется в  варианте Hard)

Материал для создания прозрачного слоя (также поставляется в  варианте Hard)

Масса определенного цвета, позволяющая создать сложные визуальные эффекты, подкрасить реставрацию и т.д.

Паста определенного цвета, позволяющая создать сложные визуальные эффекты, подкрасить реставрацию и т.д. 
Эффективна для получения цветного оттенка при тонком слое нанесения

Жидкость, позволяющая достичь эффекта обесцвеченного зуба и т.д. 
Эффективна для получения цветного оттенка при тонком слое нанесения. 

Используется для подготовки полимеризованной поверхности
к нанесению корректирующего слоя

Invisible Opaque – это жидкий опак, который заполняет все полости
под ретенционными шариками, для достижения механического
сцепления между металлом и композитом

Время полимеризации для композитов Luna-Wing и TWiNY
Другие основные типы 

световых полимеризаторов

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

Бондинг (Невидимый опак)
Опак
Масса Первый 

(основной)

ОстальныеДентин, Эмаль и т.д.

Финальная полимеризация
Красители

Опак используется для перекрытия
металлического цвета

Позволяет придать красноватые и яркие тона

Позволяет придать красноватые и яркие тона

ln01 (серый), ln02 (серый, пурпурный). Используется для придания подлинной 
прозрачности на коннекторах между зубами, а также на режущем крае фрон- 
тальных зубов (когда металл расположен очень близко к режущему краю)

Опак-дентин используется для закрытия опакового цвета (в ситуациях, 
когда слой наносимого материала очень тонкий, когда не хватает 
достаточной толщины слоя для нанесения дентина). В случае, когда 
толщина слоя композита составляет менее 0,5мм, нанесите 
опак-дентин для достижения глубины цвета тонким слоем.

Основа под десневые цвета композита

Материал для придания естественного цвета
вокруг пришеечной области

Дентины

Позволяет придать красноватые и яркие тона

Материал для создания Эмали (также поставляется в  варианте Hard)

Эмали

Материал для создания прозрачного слоя (также поставляется в  варианте Hard)

Материал для создания прозрачного слоя (также поставляется в  варианте Hard)

Масса определенного цвета, позволяющая создать сложные визуальные эффекты, подкрасить реставрацию и т.д.

Паста определенного цвета, позволяющая создать сложные визуальные эффекты, подкрасить реставрацию и т.д. 
Эффективна для получения цветного оттенка при тонком слое нанесения

Жидкость, позволяющая достичь эффекта обесцвеченного зуба и т.д. 
Эффективна для получения цветного оттенка при тонком слое нанесения. 

Используется для подготовки полимеризованной поверхности
к нанесению корректирующего слоя

Invisible Opaque – это жидкий опак, который заполняет все полости
под ретенционными шариками, для достижения механического
сцепления между металлом и композитом

Время полимеризации для композитов Luna-Wing и TWiNY
Другие основные типы 

световых полимеризаторов

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

сек.
сек.
сек.
сек.
сек.
сек.

Бондинг (Невидимый опак)
Опак
Масса Первый 

(основной)

ОстальныеДентин, Эмаль и т.д.

Финальная полимеризация
Красители

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE

Multi Primer PASTE Используется как бондинговая основа со всеми видами сплавов.  
Не используется для диоксида циркония.MP Pst

REPAIR  
LIQUID ONE

40 LED-ЛАМП

10 секунд
среднее время

программы



Мы немного уменьшили красноватый 
оттенок цветов Luna-Wing.

E2 HS E3 HS

Доступны эмали тапа Hard

ODA2 HS ODA3 HS ODA3.5 HS

Расцветка

Невидимый опак

Опаки

A2 HS A3 HS A3.5 HS

Опак-дентин
(3 цвета)

Дентин

(3 цвета)

Эмаль

(2 цвета)

DA2 HS DA3 HS DA3.5 HS

Стандартный невидимый опак IVO

Стандартные опаки

A3.5 HS A3.5A3 HS A3A2

Менее 
красный

Более 
красныйКрасный

A2 HS A2 A3 HS A3.5 HS A3.5A3

A2 HS

Прост в использовании
Даже для начинающих 

пользователей Luna Wing

A4 w210*h297mm

Расширенная шкала оттенков

Основные шаги послойного нанесения Luna-Wing 

Нанесите праймер & 
Невидимый опак + 
Полимеризация

1 Нанесите Эмаль HS + 
Полимеризация

Полировка & 
Глазурование

Нанесите Дентин + 
Полимеризация

Финиш

Основные цвета  (A0 - D4) Цвета HS Линейка эффектов  (9 цветов)

Линейка красителей  (21 цвет)

Hybrid Composite Resin for C&B

Basic Shade Color (A0 - D4) Harmony Shade
Color

Effect Line-Up  9 colors

Stain Line-Up  21 colors

Удобный в работе!

Очень низкий коэффициент усадки!

Отлично сохраняет форму

Нано-технология!
Высокая биологическая 
совместимость!

Нанесите опак + 
Полимеризация

2

3

4

5

6
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НОВИНКА 2015 г.
Соответствие цветам VITA
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Краситель 1ml

Краситель
прозрачный 6ml

Краситель 1ml

Краситель
прозрачный 6ml

5

5

Область применения

Область применения

Недрагоценные металлыДрагоценные металлы

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
LIQUID круглой кистью и оставьте 
на 60 сек. для сушки.

Линейка продуктов серии Multi Primer
Серия Multi Primer создана для использования в лабораториях и состоит из бондингов, применимых с композитами 
Luna-Wing и TWiNY. Каждый продукт (Паста, Жидкость или Корректирующая Жидкость) может быть использован 
самостоятельно или в сочетании, зависящего от конкретных задач и особенностей зубного моста.

Бондинг для композитов
Материал наносится на металл

Бондинг для композитов
Материал наносится на металл 

и диоксид циркония

Бондинг для композитов
Материал наносится на 

светоотверждаемый композит

Multi Primer PASTE 
Праймер и Невидимый Опак два–в–одном!
Это паста для обработки поверхности 
металлов, создающая мгновенное 
склеивание.
Данный бондинг применяется для 
недрагоценных и драгоценных металлов для 
склеивания с композитами.

Название продукта

Название продукта

Этап

Multi Primer PASTE 

Multi Primer LIQUID  

Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE

Полимеризация 
Multi Primer PASTE

10 сек 90 сек

10 сек 60 сек
Полимеризация Multi 
Primer REPAIR LIQUID ONE

n Время полимеризации

¡  

¡  

Сплавы
Au-Ag-Pd  

Сплавы
Ni-Cr

Сплавы
Co-CrТитан Титановый

сплав
Сплавы

Au

¡  

¡  

Luna-Wing  

Led Cure 
Master

Другие поли-
меризаторы

TWiNY KZR-CAD 
HR

¡  ¡  

Multi Primer LIQUID 
Данный бондинг представляет собой 
жидкость для обработки поверхности 
драгоценных и недрагоценных металлов, 
циркония для склеивания с композитами.

¡  

¡  

¡  

Время полимеризации, указанное в инструкции зависит 
от конкретного полимеризационного оборудования. 
При использовании, ознакомьтесь с вышеприведенной 
таблицей.

Композитные материалы совместимые 
с продуктами серии Multi Primer

Светоотверждаемая композитная пластмасса 
для Коронок и Мостов

Светоотверждаемая и теплоотверждаемая 
композитная пластмасса для Коронок и Мостов

¡  

¡  

¡  

¡  

¡  

¡  

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE  
Для нанесения дополнительного слоя 
материала TWiNY стандартно используется 
Repair Primer и Repair Liquid; Multi Primer RE-
PAIR LIQUID ONE выполняет те же функции в 
рамках одного бондинга. Так же Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE может быть использован 
для нанесения дополнительного слоя 
материала Luna-Wing.

Диоксид 
циркония 

(ZrO2) 

ý  

¡  

n Основные этапы нанесения продукта
� Обработка поверхности каркасов

Подготовка металлического каркаса Подготовка циркониевого каркаса

Обработка пескоструйным аппаратом Обработка пескоструйным аппаратом

Обработка водой и просушка Обработка водой и просушка

Полимеризация

Обработка поверхности микромотором

Нанесение композитного материала

Полимеризация (в случае скользкой поверхности)

Применение Multi Primer REPAIR LIQUID ONE

Нанесение слоя композита

Применение Invisible Opaque и полимеризация

немедленно

немедленно
Очистка паром или 
в ультразвуковой мойке

Очистка паром или 
в ультразвуковой мойке

Оставить
на 120 секунд

Оставить
на 60 секунд

Размер частиц оксида алюминия 
в пескоструйном аппарате: 50 µм
Давление: 0,2–0,25 МПа

Размер частиц оксида алюминия 
в пескоструйном аппарате: 50 µм
Давление: 0,2–0,25 МПа

Применение Multi Primer PASTE Применение Multi Primer LIQUID

Обработайте пескоструйным аппаратом (0,2–0,25 Мпа) 
поверхности порошком оксида алюминия (50 µм). Затем 
паром или ультразвуковой мойкой. Затем сушка.

Нанесите плоской кистью Multi Primer PASTE для покрытия 
ретенционных шариков, заполнения пространства между 
ретенционными шариками. Оставьте на 120 сек для сушки. 

В результате взаимодействия компонентов бондинга и поверхности металла 
достигаются высокие связующие показатели.

Нанесите Invisible Opaque 
плоской кистью для покрытия 
ретенционных шариков, 
заполнения пространства 
между шариками и 
полимеризуйте.

Нанесите Опак плоской кистью 
и полимеризуйте. Если виден 
металлический оттенок, 
повторите данный этап, пока 
данный цвет не исчезнет.

Нанесите Опак плоской кистью 
и полимеризуйте. Если виден 
металлический оттенок, 
повторите данный этап, пока 
данный цвет не исчезнет.

Придайте форму 
и полимеризуйте.

MultiPrimer

Придайте форму 
и полимеризуйте.

n Таблица: Области применения

Облицовка Коронок 
(Металлических каркасов)

Облицовка Коронок 
(Циркониевых каркасов)

� Обработка поверхности каркасов

Нанесение композитного материала на металлический каркас

В случае нанесения композитов на металлические каркасы CAD/CAM.

Совместимые металлы: сплавы из золота (Au), сплавы из золото-серебра-палладия (Au-Ag-Pd), титан, титановый сплав, сплавы из никель-хрома 
(Ni-Cr), сплавы из кобальт-хрома (Co-Cr).

Применение 
Multi Primer

LIQUID

Сочетание с продуктами Luna-Wing или TWiNY

Время отверждения материалов должно соответствовать инструкциям по эксплуатации.

Сочетание с продуктами Luna-Wing или TWiNY

Время отверждения материалов должно соответствовать инструкциям по эксплуатации.

Сочетание с продуктами Luna-Wing или TWiNY

Время отверждения материалов должно соответствовать инструкциям по эксплуатации.

Сочетание с продуктами Luna-Wing или TWiNY

Время отверждения материалов должно соответствовать инструкциям по эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ 
MULTI PRIMER 

PASTE

Применение 
Multi Primer

LIQUID

Применение 
Multi Primer

PASTE

Нанесите тонким слоем Multi 
Primer LIQUID круглой кистью и 
оставьте на 60 сек для сушки.

Нанесите плоской кистью Multi Primer 
PASTE и оставьте на 120 сек. для 
сушки. Затем полимеризуйте.

Если невозможно использовать ретенционные шарики, 
обработайте поверхность пескоструйным аппаратом 
(0,2–0,25 Мпа) порошком оксида алюминия (50 м). Затем 
обработайте паром или ультразвуковой мойкой. Затем сушка.

Нанесите Invisible Opaque 
плоской кистью 
и полимеризуйте.

Нанесите Опак плоской кистью 
и полимеризуйте. Если виден 
металлический оттенок, 
повторите данный этап, пока 
данный цвет не исчезнет.

Нанесите Опак плоской кистью 
и полимеризуйте. Если виден 
металлический оттенок, 
повторите данный этап, пока 
данный цвет не исчезнет.

Придайте форму 
и полимеризуйте.

Придайте форму 
и полимеризуйте.

Multi Primer PASTE (2 мл)

Multi Primer PASTE (2 мл)

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE (6 мл )

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE (6 мл )
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Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 

кистью, заполняя промежутки на 
поверхности и заполимеризуйте.

Нанесите тонким слоем 
Multi Primer LIQUID 

незамедлительно после 
мойки и сушки, затем 
оставьте на 60 секунд, 

просохнуть.

Нанесите опак плоской кистью. 
В случаях, когда цвет каркаса 
просвечивает, повторите этап 
нанесения опака, до 
исчезновения цвета каркаса.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Применение
Multi Primer

LIQUID

После нанесения композита, нанесите воздушный барьер 
(Resin Air Barrier) на свеженанесенный слой, затем 
проведите полимеризацию по программе полимеризации 
финального слоя. Откорректируйте форму для завершения.

Обработайте поверхность 
композита карборундом, или 

алмазым бором , придав 
поверхности шероховатость.

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE на поверхность 
и оставьте на 120 секунд, затем 
полимеризуйте в случаях, когда 
поверхность гладкая.

Multi Primer
REPAIR

LIQUID ONE

Multi Primer
REPAIR

LIQUID ONE

После нанесения композита, нанесите воздушный барьер 
(Resin Air Barrier) на свеженанесенный слой, затем 
проведите полимеризацию по программе полимеризации 
финального слоя. Откорректируйте форму для завершения.

Обработайте поверхность 
композита карборундом, или 

алмазым бором , придав 
поверхности шероховатость.

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE на 

поверхность и оставьте на 120 
секунд, затем полимеризуйте в 

случаях, когда поверхность гладкая.

Обработайте поверхность пескоструем 
(давление 0.2~ 0.25 МПа), используя оксид 
аллюминия 50 мкм. Этот этап рекомендуется 
проводить при последующем нанесение 
композитного материала.  Незамедлительно 
после пескоструйной обработки очистите 
поверхность пароструем или в 
ультразвуковой ванночке. Затем просушите.
Внимание: В случаях, когда композит наносится 
на каркас из циркония, не проводите 
термообработку после обработки пескоструем.

Линейка продуктов Multi Primer

Новые праймеры от Yamakin
были разработаны по уникальной технологии нашей 
профессиональной командой , специализирующейся на 
органических материалах.
Для простой и быстрой работы с любыми материалами, от сплавов до диоксида циркония.

MultiPrimer
Controlled Medical Device-Bonding Material for Dental Metals, Bonding Material for Dental Ceramics, Bonding Material for Dental Ressin

Certification Number: 226AABZX00069000

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Рекомендуется: поверхность должна быть бугристой (ступенчатой), с перепадом высоты примерно в 0,1 мм.

http://www.yamakin-global.com

Head Office: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japan
Branch Office: Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPAN 
Factory and R&D: Kochi, JAPAN
P: +81-6-6761-8338  F: +81-6-6761-4711
E: contact@yamakin-gold.co.jp

Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.

INTERNATIONAL20151023

Нанесение композита на каркас из оксида циркония, изготовленный по CAD/CAM технологии.

Нанесение композита на каркас из композита, изготовленный по CAD/CAM технологии.

Поготовка к нанесению дополнительного слоя, после коррекции формы.

MultiPrimer

*Светодиодный полимеризатор от Yamakin

Полимеризация
Multi Primer PASTE Порядка 10 сек.

Полимеризация Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE

Этап LED CURE
Master*

Другие 
полимеризаторы

■Таблица: Области применения

■Время полимеризации

■Основные этапы при нанесении

Наименование

Область применения
Драгоценные металлы

Au Alloy Ti Ti AlloyAu-Ag-Pd
Alloy

Ni-Cr
Alloy

Co-Cr
Alloy

Zirconia
(ZrO2)

Не драгоценные металлы

Multi Primer PASTE

Multi Primer LIQUID

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

Наименование
Область применения

Luna-Wing TWiNY KZR-CAD
HR

Multi Primer
REPAIR LIQUID ONE ○ ○ ○

Multi Primer PASTE
Праймер и невидимый опак в одном. 
Это праймер-паста бля обработки поверхности 
сплава, которая обеспечивает адгезию за один 
шаг. Применяется при нанесении композитов 
как на драгоценные металлы, так и на сплавы не 
содержащие драгоценные металлы.

Multi Primer LIQUID
Этот праймер используется перед 
нанесением композитов на поверхности из 
драгоценных металлов, недрагоценных 
сплавов и диоксида циркония.

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE 
заменяет ранее применявшиеся 
Repair Primer и Repair Liquid. 
Multi Primer REPAIR LIQUID ONE 
используется для нанесения 
дополнительного слоя композита.

Серия продуктов Multi Primer  разработана для зуботехнических лабораторий. В её перечень входят праймеры для технических 
композитов (для непрямых реставраций), таких как  Luna-Wing и TWiNY. 
Каждый продукт (Паста, Жидкость и Жидкость для коррекции) может быть использован как отдельно, так и в сочетании друг с 
другом, в зависимости от конкретной задачи и назначения.

Время полимеризации зависит от используемого полимеризатора. 
Пожалуйста, сверяйтесь с выше приведенной таблицей при 
полимеризации.

Линейка продуктов Multi Primer

Металлический каркасы: Au alloy, Au-Ag-Pd alloy, Ti, Ti alloy, Ni-Cr alloy, Co-Cr alloy

Применение
Multi Primer

PASTE

Применение
Multi Primer

PASTE

Нанесите Multi Primer LIQUID 
круглой кистью тонким слоем и 

оставьте на 60 секунд, просохнуть

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 

кистью плоской кистью, 
покрывая ретенционные 

шарики, заполните 
пространство между 

шариками. Полимеризуйте.

Нанесите опак плоской кистью 
и заполимеризуйте. В случаях, 
когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 
исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Нанесите Multi Primer PASTE плоской кистью, покрывая 
ретенционные шарики, заполните пространство между шариками. 
Оставьте на 120 сек. и после полимеризуйте в течение 90 сек.

Во время 120 секунд после нанесения Multi Primer PASTE, происходит 
реакция компонентов праймера и поверхности металла. Это обеспечивает 
прочное склеивание.

Обработайте пескоструем (давление 
0.2~0.25МПа) поверхность, используя оксид 
аллюминия 50 мкм, затем проведите очистку 
пароструем или в ультразвуковой ванночке.

Применение
Multi Primer

LIQUID

Применение
Multi Primer

LIQUID

Нанесите опак плоской кистью 
и заполимеризуйте. В случаях, 
когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 
исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Сплавы для CAD/CAM каркасов: Ti, Ti alloy, Co-Cr Alloy

Нанесите Multi Primer LIQUID 
круглой кистью тонким слоем и 

оставьте на 60 секунд, просохнуть

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 
кистью плоской кистью. 
Заполимеризуйте.

Нанесите опак плоской кистью и 
заполимеризуйте. В случаях, 

когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 

исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Нанесите Multi Primer PASTE плоской 
кистью, покрывая ретенционные 
шарики, заполните пространство между 
шариками. Оставьте на 120 сек. и после 
заполимеризуйте.

Обработайте пескоструем (давление 0.2~0.25МПа) 
поверхность, используя оксид аллюминия 50 мкм, 
затем проведите очистку пароструем или в 
ультразвуковой ванночке.

Нанесите опак плоской кистью и 
заполимеризуйте. В случаях, когда 
метал просвечивает черз опак, 
повторите этап нанесения опака до 
тех пор, пока метал не исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Композитные материалы, совместимые с 
продуктами серии  Multi Primer

Свето- и термо- полимеризационный 
композит для коронок и мостов.

Светополимеризационный 
композит для коронок и мостов

Бондинг для нанесения композитов 
на сплавы и оксид циркония

Бондинг для нанесения 
композитов на сплавы.

Бондинг для коррекции 
светоотверждаемых композитов.

Наносите слои композит

Оставить на 120 сек. Оставить на 60 сек.

Нанесите Multi Primer PASTE Нанесите Multi Primer LIQUID

Нанесите Invisible Opaque и полимеризуйте.

Размер частиц оксида 
аллюминия: 50 мкм
Давление:  0.2~0.25 МПа

Размер частиц оксида 
аллюминия: 50 мкм
Давление:  0.2~0.25 МПа

Очистка пароструем или в 
ультразвуковой мойке

Очистка пароструем или в 
ультразвуковой мойке

Полимеризуйте.

Пескоструйная обработка оксидом аллюминия

①

②Нанесение дополнительного слоя композита (корректировка)

 Облицовка коронки 
(Металлический каркас)

Подготовка циркониевого каркасаПодготовка металлического каркаса

Промойте и просушите Промойте и просушите

Отшлифуйте поверхность

Полимеризуйте (в тех случаях, когда поверхность скользкая) 

Наносите слои композит

Нанесите Multi Primer REPAIR LIQUID ONE

Немедленно

Немедленно

Применение с Luna-Wing и TWiNY

Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY

Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Порядка 10 сек.

Порядка 90 сек.

Порядка 60 сек.

Пескоструйная обработка оксидом аллюминия

Подготовка поверхности каркаса 
 Облицовка коронки 

(Циркониевый каркас)

Оставьте на 120 сек.

Нанесение композитного материала на металлический каркас

Нанесение композитного материала на металлический каркас изготовленный по CAD/CAM технологии.
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MultiPrimer

*Светодиодный полимеризатор от Yamakin

Полимеризация
Multi Primer PASTE Порядка 10 сек.

Полимеризация Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE

Этап LED CURE
Master*

Другие 
полимеризаторы

■Таблица: Области применения

■Время полимеризации

■Основные этапы при нанесении

Наименование

Область применения
Драгоценные металлы

Au Alloy Ti Ti AlloyAu-Ag-Pd
Alloy

Ni-Cr
Alloy

Co-Cr
Alloy

Zirconia
(ZrO2)

Не драгоценные металлы

Multi Primer PASTE

Multi Primer LIQUID

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

Наименование
Область применения

Luna-Wing TWiNY KZR-CAD
HR

Multi Primer
REPAIR LIQUID ONE ○ ○ ○

Multi Primer PASTE
Праймер и невидимый опак в одном. 
Это праймер-паста бля обработки поверхности 
сплава, которая обеспечивает адгезию за один 
шаг. Применяется при нанесении композитов 
как на драгоценные металлы, так и на сплавы не 
содержащие драгоценные металлы.

Multi Primer LIQUID
Этот праймер используется перед 
нанесением композитов на поверхности из 
драгоценных металлов, недрагоценных 
сплавов и диоксида циркония.

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE 
заменяет ранее применявшиеся 
Repair Primer и Repair Liquid. 
Multi Primer REPAIR LIQUID ONE 
используется для нанесения 
дополнительного слоя композита.

Серия продуктов Multi Primer  разработана для зуботехнических лабораторий. В её перечень входят праймеры для технических 
композитов (для непрямых реставраций), таких как  Luna-Wing и TWiNY. 
Каждый продукт (Паста, Жидкость и Жидкость для коррекции) может быть использован как отдельно, так и в сочетании друг с 
другом, в зависимости от конкретной задачи и назначения.

Время полимеризации зависит от используемого полимеризатора. 
Пожалуйста, сверяйтесь с выше приведенной таблицей при 
полимеризации.

Линейка продуктов Multi Primer

Металлический каркасы: Au alloy, Au-Ag-Pd alloy, Ti, Ti alloy, Ni-Cr alloy, Co-Cr alloy

Применение
Multi Primer

PASTE

Применение
Multi Primer

PASTE

Нанесите Multi Primer LIQUID 
круглой кистью тонким слоем и 

оставьте на 60 секунд, просохнуть

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 

кистью плоской кистью, 
покрывая ретенционные 

шарики, заполните 
пространство между 

шариками. Полимеризуйте.

Нанесите опак плоской кистью 
и заполимеризуйте. В случаях, 
когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 
исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Нанесите Multi Primer PASTE плоской кистью, покрывая 
ретенционные шарики, заполните пространство между шариками. 
Оставьте на 120 сек. и после полимеризуйте в течение 90 сек.

Во время 120 секунд после нанесения Multi Primer PASTE, происходит 
реакция компонентов праймера и поверхности металла. Это обеспечивает 
прочное склеивание.

Обработайте пескоструем (давление 
0.2~0.25МПа) поверхность, используя оксид 
аллюминия 50 мкм, затем проведите очистку 
пароструем или в ультразвуковой ванночке.

Применение
Multi Primer

LIQUID

Применение
Multi Primer

LIQUID

Нанесите опак плоской кистью 
и заполимеризуйте. В случаях, 
когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 
исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Сплавы для CAD/CAM каркасов: Ti, Ti alloy, Co-Cr Alloy

Нанесите Multi Primer LIQUID 
круглой кистью тонким слоем и 

оставьте на 60 секунд, просохнуть

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 
кистью плоской кистью. 
Заполимеризуйте.

Нанесите опак плоской кистью и 
заполимеризуйте. В случаях, 

когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 

исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Нанесите Multi Primer PASTE плоской 
кистью, покрывая ретенционные 
шарики, заполните пространство между 
шариками. Оставьте на 120 сек. и после 
заполимеризуйте.

Обработайте пескоструем (давление 0.2~0.25МПа) 
поверхность, используя оксид аллюминия 50 мкм, 
затем проведите очистку пароструем или в 
ультразвуковой ванночке.

Нанесите опак плоской кистью и 
заполимеризуйте. В случаях, когда 
метал просвечивает черз опак, 
повторите этап нанесения опака до 
тех пор, пока метал не исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Композитные материалы, совместимые с 
продуктами серии  Multi Primer

Свето- и термо- полимеризационный 
композит для коронок и мостов.

Светополимеризационный 
композит для коронок и мостов

Бондинг для нанесения композитов 
на сплавы и оксид циркония

Бондинг для нанесения 
композитов на сплавы.

Бондинг для коррекции 
светоотверждаемых композитов.

Наносите слои композит

Оставить на 120 сек. Оставить на 60 сек.

Нанесите Multi Primer PASTE Нанесите Multi Primer LIQUID

Нанесите Invisible Opaque и полимеризуйте.

Размер частиц оксида 
аллюминия: 50 мкм
Давление:  0.2~0.25 МПа

Размер частиц оксида 
аллюминия: 50 мкм
Давление:  0.2~0.25 МПа

Очистка пароструем или в 
ультразвуковой мойке

Очистка пароструем или в 
ультразвуковой мойке

Полимеризуйте.

Пескоструйная обработка оксидом аллюминия

①

②Нанесение дополнительного слоя композита (корректировка)

 Облицовка коронки 
(Металлический каркас)

Подготовка циркониевого каркасаПодготовка металлического каркаса

Промойте и просушите Промойте и просушите

Отшлифуйте поверхность

Полимеризуйте (в тех случаях, когда поверхность скользкая) 

Наносите слои композит

Нанесите Multi Primer REPAIR LIQUID ONE

Немедленно

Немедленно

Применение с Luna-Wing и TWiNY

Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY

Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Порядка 10 сек.

Порядка 90 сек.

Порядка 60 сек.

Пескоструйная обработка оксидом аллюминия

Подготовка поверхности каркаса 
 Облицовка коронки 

(Циркониевый каркас)

Оставьте на 120 сек.

Нанесение композитного материала на металлический каркас

Нанесение композитного материала на металлический каркас изготовленный по CAD/CAM технологии.

MultiPrimer

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 

кистью, заполняя промежутки на 
поверхности и заполимеризуйте.

Нанесите тонким слоем 
Multi Primer LIQUID 

незамедлительно после 
мойки и сушки, затем 
оставьте на 60 секунд, 

просохнуть.

Нанесите опак плоской кистью. 
В случаях, когда цвет каркаса 
просвечивает, повторите этап 
нанесения опака, до 
исчезновения цвета каркаса.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Применение
Multi Primer

LIQUID

После нанесения композита, нанесите воздушный барьер 
(Resin Air Barrier) на свеженанесенный слой, затем 
проведите полимеризацию по программе полимеризации 
финального слоя. Откорректируйте форму для завершения.

Обработайте поверхность 
композита карборундом, или 

алмазым бором , придав 
поверхности шероховатость.

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE на поверхность 
и оставьте на 120 секунд, затем 
полимеризуйте в случаях, когда 
поверхность гладкая.

Multi Primer
REPAIR

LIQUID ONE

Multi Primer
REPAIR

LIQUID ONE

После нанесения композита, нанесите воздушный барьер 
(Resin Air Barrier) на свеженанесенный слой, затем 
проведите полимеризацию по программе полимеризации 
финального слоя. Откорректируйте форму для завершения.

Обработайте поверхность 
композита карборундом, или 

алмазым бором , придав 
поверхности шероховатость.

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE на 

поверхность и оставьте на 120 
секунд, затем полимеризуйте в 

случаях, когда поверхность гладкая.

Обработайте поверхность пескоструем 
(давление 0.2~ 0.25 МПа), используя оксид 
аллюминия 50 мкм. Этот этап рекомендуется 
проводить при последующем нанесение 
композитного материала.  Незамедлительно 
после пескоструйной обработки очистите 
поверхность пароструем или в 
ультразвуковой ванночке. Затем просушите.
Внимание: В случаях, когда композит наносится 
на каркас из циркония, не проводите 
термообработку после обработки пескоструем.

Линейка продуктов Multi Primer

Новые праймеры от Yamakin
были разработаны по уникальной технологии нашей 
профессиональной командой , специализирующейся на 
органических материалах.
Для простой и быстрой работы с любыми материалами, от сплавов до диоксида циркония.

MultiPrimer
Controlled Medical Device-Bonding Material for Dental Metals, Bonding Material for Dental Ceramics, Bonding Material for Dental Ressin

Certification Number: 226AABZX00069000

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Рекомендуется: поверхность должна быть бугристой (ступенчатой), с перепадом высоты примерно в 0,1 мм.

http://www.yamakin-global.com

Head Office: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japan
Branch Office: Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPAN 
Factory and R&D: Kochi, JAPAN
P: +81-6-6761-8338  F: +81-6-6761-4711
E: contact@yamakin-gold.co.jp

Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.

INTERNATIONAL20151023

Нанесение композита на каркас из оксида циркония, изготовленный по CAD/CAM технологии.

Нанесение композита на каркас из композита, изготовленный по CAD/CAM технологии.

Поготовка к нанесению дополнительного слоя, после коррекции формы.

MultiPrimer
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40 LED-ЛАМП

10 секунд
среднее время

программы




