Filtek™ Bulk Fill
Жидкотекучий композитный материал

Монопорционная методика

NEW!

для быстрой и удобной реставрации

Преимущества:
• Быстрая процедура за
счет внесения материала
одним слоем до 4 мм,
не требуется послойное
внесение
• Низкий
полимеризационный
стресс
• Легкая адаптация
материала
• Не вытекает из полости
• Рентгеноконтрастность

Назначение:
• Базовая прокладка под
прямые реставрации
полостей I и II класса с
возможностью объемного
внесения материала
• Лайнерная прокладка под
прямые реставрации

Жидкотекучий реставрационный материал
Filtek™ Bulk Fill разработан для более
быстрой и удобной реставрации жевательной
группы зубов. Удобное и легкое внесение
материала слоем до 4 мм уменьшает
количество этапов реставрации и сокращает
время, проводимое пациентом в кресле
стоматолога.

Компрессионная прочность на сжатие

Текучесть материала обеспечивает легкую
адаптацию к стенкам полости с минимальным
использованием инструментов и хорошее
краевое прилегание без образования пустот.
Материал обладает свойством тиксотропности
и не стекает со стенок полости, что особенно
важно при реставрации зубов верхней
челюсти.

Рис. 1 Более высокая прочность на сжатие материала
Filtek™ Bulk Fill в сравнении с другими жидкотекучими
материалами, вносимыми большой порцией.

Материал Filtek™ Bulk Fill по сравнению с
конкурентными жидкотекучими композитными
материалами, вносимыми большой порцией,
обладает большей прочностью и лучшей
износостойкостью.

Скорость износа

Рис. 2
Меньший износ материала Filtek™ Bulk Fill
в сравнении с другими жидкотекучими материалами,
вносимыми большой порцией.
Источник: внутренние данные компании 3М

Клинический случай: Эстетико-функциональное восстановление полостей I класса по Блэку с использованием
жидкотекучего композитного материала Filtek™ Bulk Fill.
Клинический случай предоставлен доктором медицинских наук, профессором Гильмияровым Э. М.

Рис. 1
Исходная ситуация:
Кариес дентина (К 02.1)
зуба 46 и 47, I класс по Блэку.

Рис. 2
Вид полостей после проведения
некрэктомии.

Рис. 3
Внесение жидкотекучего
композита Filtek™ Bulk Fill
оттенка А2 одной порцией
в полость зуба.

Рис. 4
Порционное внесение
нанокомпозитного
материала Filtek™ Ultimate
оттенков А2В и А1Е.

Рис. 5
Окончательный вид реставрации
зубов 46, 47 через 3 дня.

Информация для заказа

Артикул
4862A1
4862A2
4862A3
4862U

Материалы для стоматологии
3М Россия

121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3mespe.ru

Комплектация
Форма выпуска шприцы
2 шприца по 2 г, оттенок A1
20 насадок-аппликаторов
2 шприца по 2 г, оттенок A2
20 насадок-аппликаторов
2 шприца по 2 г, оттенок A3
20 насадок-аппликаторов
2 шприца по 2 г, оттенок универсальный
20 насадок-аппликаторов

4861A1

Форма выпуска капсулы
15 капсул по 0,2 г, оттенок А1

4861A2

15 капсул по 0,2 г, оттенок А2

4861A3

15 капсул по 0,2 г, оттенок А3

4861U

15 капсул по 0,2 г, оттенок универсальный

3740Т

Принадлежности
Насадки-аппликаторы для шприца с материалом, 20 шт.

Клиентский центр

192029, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 3/A, 5-й этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр

620014, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 1а,
БЦ «Президент», 11 этаж
Тел.: +7 (343) 228 2288
Факс: +7 (343) 228 2299
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