
IPS Style®

НОВИНКА

Первая запатентованная металлокерамика с оксиапатитом

!YOURMAKE IT
STYLE



Металлокерамика применяется 365 дней в году, это постоянный спутник 

любой зуботехнической лаборатории. Ее применение стало само собой 

разумеющимся, а результаты работы с ней всегда предсказуемы. 

Клиническая надежность этого материала доказана на практике. Вклад 

металлокерамики в успех лаборатории весьма значителен.

Ivoclar Vivadent применяет свой 40-летний опыт в области 

металлокерамики для создания новых возможностей: новой 

металлокерамики, которой еще не было.

Make it your Style.

Несколько слов о металлокерамике

STYLE.



IPS Style® – первая запатентованная металлокерамика, содержащая 

кристаллы оксиапатита, которые в сочетании с кристаллами лейцита и 

фторапатита, а также согласованной стеклофазой, придают великолепные 

рабочие и оптические свойства этой низкотемпературной смешанной 

стеклокерамике.

Керамическая система IPS Style показана для классического диапазона КТР 

и объединяет в себе компоненты для традиционных техник однослойного 

и многослойного нанесения. IPS Style это не только керамика, с которой 

быстро и просто работать, это также высокоэстетичная керамика, – 

согласованная с набором универсальных красителей и глазури IPS Ivocolor.

Что нового в IPS Style®?

Делай быстро. Низкая усадка IPS Style экономит Ваше время

Делай просто. Простота в применении гарантирует надежные результаты. 

Делай естественно. Оксиапатит контролирует прозрачность и глубину цвета. 

Сбалансированное сочетание.
В IPS Style сочетаются три типа кристаллов в одном рецепте: лейцит, 

фторапатит и оксиапатит.

Что это значит? Что особенного?

Тонкоигольчатый фторапатит
Естественная базовая яркость, 

натуральный вид и сияние

(10 000-кратное увеличение)

Кристаллический лейцит
Контролируемое расширение 

и прочность

(8 200-кратное увеличение)

Игольчатый оксиапатит
Избирательный контроль 

прозрачности и опаковости

(10 000-кратное увеличение)

НОВИНКА

Кристаллы стоматологической керамики:



Оптимизированная усадка

Оптимальная усадка материала IPS Style позволяет достичь желаемого 

результата в короткие сроки. Уже после первого обжига контуры 

реставрации почти идеальны.

Высокая краевая прочность

Смоделированная форма, точно воссозданные 

детали, а также морфология остаются

неизменными после обжига.

Это сокращает необходимость

повторных обжигов и

экономит драгоценное

время.

Усадка керамики и гидрофильные свойства опакера в сравнении: в условиях 

стандартизованных испытаний* результаты IPS Style® после обжига значительно лучше, чем у 

традиционной металлокерамики.

*Источник: F&E, Ivoclar Vivadent, Шаан, 2015

IPS Style® – это быстро...

MAKE IT FAST.

IPS Style – это эстетичный материал с 

выдающейся яркостью. Я оценил, насколько 

просто моделируется этот материал, а также 

его низкую усадку. С материалом легко работать, 

реставрации изготавливаются без лишнего 

стресса. Это огромное преимущество!

Зубной техник Жерар Убасси,
Laboratoire dentaire et Centre

de Formation International,
Франция

Традиционная металлокерамика

IPS Style®



Наслоение всего одной массой

Массы IPS Style для классической многослойной техники наслоения 

существенно облегчают трудовые будни зубного техника. Еще больше 

увеличивает эффективность однослойная масса IPS Style Ceram One. Она 

делает создание полноанатомической, эстетичной металлокерамической 

реставрации еще проще.

Массы дентина и режущего края в IPS Style Ceram One идеально 

комбинируются между собой по цветопередаче и прозрачности.

Каждая минута на счету

Порошкообразный опакер IPS Style Ceram Powder Opaquer 870 обладает 

тем же химическим строением, что и массы для наслоения IPS Style.

Содержание кристаллов оксиапатита в опакере особенно высоко: даже в 

случае очень тонких слоев он имеет высокую маскирующую способность, 

неважно, наносится ли он классически методом или распыляется при 

помощи техники Spray-on – для создания эффекта яркости, идущей из 

глубины реставрации.

... очень быстро

Я очарован живой силой и выразительностью 

керамики. IPS Style – это прежде всего сочетание 

опакера, создающего эффект глубины, и самых 

разнообразных материалов для наслоения, 

которые по-новому добавляют новые

измерения к понятию эстетики.

Зубной Техник
Криштоф Андрес,

Zahntechnik Andres,
Швейцария

Milos Miladinov, DT, Romania



IPS Style® прост в работе...

MAKE IT EASY.

Превосходная стабильность,
Интуитивная обработка

IPS Style Ceram применяется так же как и любая традиционная 

металлокерамика.

Решающее отличие: превосходная стабильность и простая 

моделируемость материала. Массы для наслоения превосходно

держат форму, не расплываясь.

IPS Style в равной степени подходит стилю работы и новичков,

и опытных пользователей – для получения убедительных

результатов.



... упрощает трудовые будни

Для любых каркасов

IPS Style подходит для всех каркасов в показанном диапазоне КТР, неважно, каким способом они 

были изготовлены, идет ли речь о благородных или неблагородных сплавах, цифровых или 

аналоговых технологиях, отлитых или фрезерованных каркасах. На неблагородных сплавах, 

например, Colado® CAD CoCr4 или Colado® CC, IPS Style можно использовать для облицовки даже без 

керамического праймера – для неограниченной функциональности за несколько рабочих шагов.   

Colado® CAD CoCr4-диски* могут 

обрабатываться, например, во фрезерной 

установке PrograMill PM7*, а затем 

облицовываться массами IPS Style®.
Benjamin Votteler, MDT; Dr Feraydoon Sharghi, Germany Oliver Morhofer, MDT; Dr Baris Yanik, Germany

Согласованная цветовая система

Единая цветовая система металлокерамики IPS Style и цельной керамики IPS e.max® 

позволяет идеально решать комплексные клинические задачи с помощью 

различных материалов – для создания общего гармоничного внешнего вида.

IPS Style – это металлокерамика, которая может 

посоревноваться с цельной керамикой IPS e.max. 

Возможность комбинирования различных 

материалов, даже в сегменте высокой

эстетики, очаровывает и убеждает меня. 

Мне нравится наносить керамику во влажном состоянии.

IPS Style можно наносить практически в жидком состоянии.

При этом она прекрасно наносится, оставаясь на месте 

нанесения и не расплываясь. До сих пор я не встречал 

такого эффекта ни у одной керамики. 

Зубной техник
Oliver Morhofer;

Др. Baris Yanik,
Германия

Зубной техник
Benjamin Votteler;

Др. Feraydoon Sharghi,
Германия



IPS Style
®

 ЭСТЕТИКА…

Безграничная игра красок

Все окрашенные компоненты IPS Style, начиная с опакера и заканчивая массами 

режущего края, содержат кристаллы оксиапатита. Выдающаяся яркость масс IPS Style 

позволяет создавать реставрации с естественным внешним видом. Независимо от 

количества обжигов, готовые реставрации имеют высокую цветовую стабильность. 

Широкий ассортимент масс позволяет выполнить практически любые запросы.

MAKE IT NATURAL.

H. & D. Crescenzo, Др. Michel Becker, Франция



... эффект глубины цвета

Исключительная яркость материала

Тонкоигольчатые кристаллы фторапатита усиливают яркость материала через 

рассеивание и диффузное отражение света. Игольчатые кристаллы оксиапатита 

обладают высокой отражающей способностью, которая позволяет создавать эффект 

глубины цвета. Содержание доли кристаллов оксиапатита варьируется в различных 

материалах, от опакера до массы режущего края – для избирательного управления 

прозрачности.

Опаковость, создаваемая игольчатыми кристаллами: 

падающий свет рассеивается и диффузно отражается. Высокая 

отражающая способность кристаллов определяет эстетику 

реставрации, интегрирует цвет опакера в общую игру света и 

цвет реставрации.

Обычная опаковость, как следствие высокого содержания 

опаковых пигментов: падающий свет отражается от 

поверхности и частично абсорбируется облицовочным 

материалом. Материал выглядит тусклым. У опакера нет 

эффекта глубины цвета.

Пучок игольчатых
Кристаллов оксиапатита

Тонкоигольчатый
Кристалл фторапатита

Опаковый компонент, например,
SnO2, ZrO2

Падающий свет

Слабое диффузное отражение

Работа с IPS Style доставляет удовольствие уже с самого начала. Реставрации очень 

яркие и выглядят удивительно естественно. Для нас IPS Style это металлокерамика, 

которая дополняет цельную керамику IPS e.max. IPS Style поможет совершить много 

открытий, как и IPS e.max, она позволяет работать самыми разнообразными 

техниками.

Hélène & Didier Crescenzo,  
Laboratory Esthetic Oral,  

Франция

Сильное диффузное отражение/рассеяние 360°

Опакер
(схематично)

Облицовочная керамика
(схематично)

Классическая
керамика для наслоения

Сплав
(схематично)

IPS Style® 

На что влияют кристаллы оксиапатита?

НОВИНКА



IPS Style® идеальна для лаборатории …

IPS Ivocolor

Универсальный набор красителей и глазури IPS Ivocolor является частью керамической системы IPS Style и 

подходит для индивидуализации реставраций. Подходит для применения со всеми керамическими системами 

от Ivoclar Vivadent: пресс, CAD- и облицовочной керамикой, а также с цельной керамикой IPS e.max®.

Одна цветовая система почти для всех керамических систем.

Цифровой ассистент по определению цвета 
Digital Shade Assistant (DSA) 

Эксклюзивный дизайн в сочетании с умной техникой:

Запатентованная функция цифрового подбора цвета DSA высокотехнологичной печи для обжига 

Programat® P710 позволяет проводить цифровое определение цвета зуба пациента путем 

сравнения выбранных ключевых цветов и зуба пациента.

MAKE IT UNIQUE.

*не подходит для некристаллизованных реставраций из IPS e.max® CAD и CAD-on.

НОВИНКА



… приносит совершенство в клинику

Соответствующая фиксация 

Реставрации, облицованные IPS Style, можно фиксировать либо на 

универсальный фиксирующий композит Multilink® Automix, либо на 

самоадгезивный композитный цемент SpeedCEM® или стеклоиономерный 

цемент Vivaglass® CEM.

Для фиксации виниров из IPS Style лучше всего подходит Variolink® 

Esthetic – эстетичный фиксирующий композит для постоянной фиксации 

керамических реставраций с повышенными требованиями к эстетике.

Профилактика и уход

Реставрации, облицованные IPS Style, точно так же как десна и слизистая оболочка нуждаются в профессиональном 

долговременном уходе. Защитный лак Cervitec® Plus содержит антимикробные компоненты хлоргексидин и тимол. 

Они защищают поверхность зуба, снижая активность бактерий.




