С продуктами 3М ESPE
реставрации жевательных зубов еще проще и быстрее

Клиническое применение реставрационного материала Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов

Исходная ситуация: замена старых композитных
реставраций на первом и втором молярах.

Реставрации удалены, полости отпрепарированы.

Адгезивная подготовка полостей.

Внесение композита Filtek Bulk Fill Posterior в полость
одной порцией до 5 мм.

Скульптурирование и адаптация композита.

Полимеризация по 10 секунд cо сторон трех поверхностей:
окклюзионной, щечной и язычной через глицериновый гель.

Финишная обработка реставраций дисками
Sof Lex Spiral.

Окончательный вид реставраций.

Информация для заказа:
Местные анестетики Ubistesin
Артикул
Информация о продукте
15110		Ubistesin™ 1/200000 Упаковка: 1 Упаковка с 50 карпулами (по 1,7 мл)
15010		Ubistesin™ 1/100000 Упаковка: Упаковка с 50 карпулами (по 1,7 мл)

Адгезив Single Bond Universal
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Артикул
Информация о продукте
41265		Ознакомительный набор Single Bond Universal Adhesive:
1 флакон с адгезивом Single Bond Universal (5 мл), 50 емкостей для замешивания,
50 микрощеток, 1 шприц с протравочным гелем (3 мл),
25 насадок-аппликаторов для шприца с протравочным гелем
41266		Single Bond Universal Adhesive Рефил: 1 адгезив (5 мл)
41276		Single Bond Universal Adhesive Ознакомительный набор L-Pop™:
40 унидоз, 1 шприц с протравочным гелем Scotchbond™ (3 мл), 25 насадок-аппликаторов
41278		Single Bond Universal Adhesive Большая упаковка L-Pop™: 100 унидоз
41263		Универсальный протравочный гель Scotchbond™:
2 шприца с протравочным гелем (по 3 мл), 50 насадок-аппликаторов
41268		Активатор двойного отверждения Single Bond Universal DCA: 1 флакон (5 мл)
41274		
Насадки-аппликаторы для шприца с протравочным гелем Scotchbond™: 25 насадок-аппликаторов

Реставрационный материал Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов
Артикул
Информация о продукте
4864TK		Набор для метода с использованием капсул:
40 капсул по 0,2 г (8 г), 5 мл адгезива Single Bond Universal,
12 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral, 1 мандрела
4863TK		Набор для метода с использованием шприцов:
2 шприца по 4 г (8 г), 5 мл адгезива Single Bond Universal,
12 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral, 1 мандрела
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Артикул
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Шприцы: 1 шприц (4 г)
Капсулы: 20 капсул по 0,2 г (4 г)

Светодиодная полимеризационная лампа Elipar™ S10
Артикул
Информация о продукте
76951		Полимеризационная лампа Elipar™ S10
76958		Elipar™ S10 световод 10 мм
76959		Elipar™ S10 световод 3 мм
76957		Elipar™ S10 защитная пластина для глаз
76956		Elipar™ S10 ионно-литиевая батарея

Спиральные диски для финишной обработки и полировки Sof-Lex™ Spiral
Артикул
Информация о продукте
5082I		Спиральные диски Sof-Lex™ Spiral - ознакомительный набор:
6 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для шлифовки (бежевый цвет);
6 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для полировки (белый цвет); 1 дискодержатель
5080		Спиральные диски Sof-Lex™ Spiral для шлифовки:
12 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для шлифовки (бежевый цвет)
5081		Спиральные диски Sof-Lex™ Spiral для полировки:
12 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для полировки (белый цвет)
5082SK		Спиральные диски Sof-Lex™ Spiral, сверхтонкие диски и штрипсы Sof-Lex™ - системный набор:
10 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для шлифовки, 10 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для полировки,
120 сверхтонких дисков Sof-Lex™ ХТ 12,7 мм: по 30 шт. каждой степени абразивности,
120 сверхтонких дисков Sof-Lex™ ХТ 9,5 мм: по 30 шт. каждой степени абразивности,
15 штрипс Sof-Lex™ (Грубые/Средние), 1 дискодержатель

Наши официальные дистрибьюторы:
Укрмедмаркет
тел. (044) 590-15-00
http://kmm.com.ua

Стамил
тел. (044) 573-97-60
http://stamil.ua

ООО «3М Украина». 3М ESPE
Стоматологическая продукция
03680 Киев, Бизнес-центр «Горизонт Парк»
ул. Амосова, 12, корпус № 1, 7-й этаж
Tел.: (044) 490-5777; факс: (044) 490-5775

Орто-Систем
тел. (032) 242-27-20
http://ortosystem.com.ua

Меридиан
тел. (057) 714-90-91
http://dentalinfo.com.ua

Стоматкомплект
тел. (0372) 58-56-52
http://stomatkm.net.ua

Медсервис
тел. (062) 381-02-63
http://medservise.gorod.dn.ua

3М, ESPE, Elipar, Filtek, L-Pop, Scotchbond, Sof-lex,
Ubistesin являются торговыми марками компании
3M и 3M Deutschland GmbH.
© 3М 2015. Все права защищены

Filtek™ Bulk Fill
для жевательных зубов

Раз – и готово!

Реставрационный материал,
вносимый одной порцией

Filtek™ Bulk Fill
для жевательных зубов

С реставрационным материалом Filtek™ Bulk Fill
для жевательных зубов процедура реставрации
становится максимально простой.
Всего один шаг внесения материала – порцией
до 5 мм без перекрывающего слоя!
Получите быструю и надежную реставрацию без
лишних усилий и полимеризационного стресса.
Раз – и готово!

Непревзойденная
износоустойчивость

Низкий
полимеризационный
стресс

Внесение материала
одной порцией до 5 мм

Превосходные
манипуляционные
свойства

Замечательное
удержание блеска
Высокая
рентгеноконтрастность

Новый уникальный дизайн
капсул: улучшенный доступ в
глубокие полости благодаря
гибкому носику капсулы

Легкая
адаптация
материала

Filtek™ Bulk Fill
для жевательных зубов

Европейские стоматологи* убедились
в преимуществах реставрационного
материала Filtek™ Bulk Fill
для жевательных зубов:

24%

Экономия
времени на внесение по
сравнению с послойной
техникой внесения

90%

стоматологов
удовлетворены манипуляционными
свойствами материала и изъявили
желание его приобрести

Нанокластеры,
увеличенные
в 5 тыс. раз

Нанокластеры,
увеличенные
в 25 тыс. раз

92%

стоматологов
порекомендовали бы
материал коллегам

В реставрационном материале Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов используется та самая
нанотехнология, которая была проверена временем в других лидирующих реставрационных материалах Filtek™. Эта технология является залогом высокой прочности, удобства в
работе, лучшей износоустойчивости и превосходной полируемости реставраций.
Кроме наночастиц, Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов содержит инновационное сочетание метакрилатных мономеров, позволяющих снизить
полимеризационный стресс без снижения износоустойчивости.
Комбинация этих двух технологий в одном реставрационном материале позволяет сделать процесс реставрации жевательных зубов более простым и быстрым!
* В исследовании приняли участие 150 европейских докторов-стоматологов.

Продукты 3М ESPE
экономят Ваше время на протяжении всей процедуры
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Адгезив
Single Bond Universal

Универсальность,
надежность и отсутствие
постоперационной чувствительности.

Filtek™ Bulk Fill
для жевательных
зубов
Внесение одной порцией,
глубиной до 5 мм,
непревзойденная износоустойчивость и
низкий полимеризационный стресс.

Светодиодная лампа
Elipar™ S10

Быстрая и
глубокая полимеризация,
уникальный эргономический дизайн.

Спиральные диски для финишной
обработки и полировки
Sof-Lex™ Spiral
Одна универсальная
форма легко адаптируется к любым
поверхностям зуба под любым углом.

