Предсказуемый плотный
контактный пункт

Информация для заказа
659700

www.dentaladvisor.com

Editors’ Choice
+++++

Простая и эффективная
комбинация с SDRTM
Используйте Palodent® Plus с SDRTM!
Это быстрая, простая процедура
для создания хорошего краевого
прилегания, плотного контактного пункта
и уверенности в Вашей реставрации!

Вводный набор
100 матриц – 25 шт каждого размера:
3,5мм; 4,5мм; 5,5мм; 6,5мм
75 клиньев – 25 шт каждого размера:
малые, средние, большие
30 клинья с защитой – 10 шт каждого размера:
малые, средние, большие
универсальное кольцо, узкое кольцо,
хирургические щипцы, пинцет

606.03.000 SDR Вводный набор
45 капсул универсального
цвета (0,25 г каждая),
1 пистолет для капсул,
1 XenoV+ (2.5мл)

625.00.001 Стартовый набор
20 матриц – 15 х 5,5 мм, 5 х 4,5 мм,
15 клиньев – 5 шт каждого размера:
малые, средние, большие,
5 клиньев с защитой среднего размера,
2 универсальных кольца, хирургические щипцы,
пинцет, 1 SDR пробник: 4 кампьюлы
Матрицы. Дополнительная упаковка
659710

Размер 3,5 мм (50 шт в упаковке)

659720

Размер 4,5 мм (50 шт в упаковке)

659730

Размер 5,5 мм (50 шт в упаковке)

659740

Размер 5,5 мм (100 шт в упаковке)

659750

Размер 6,5 мм (100 шт в упаковке)

606.03.002 SDR.™ Дополнительная

упаковка
15 капсул универсального
цвета (0,25 г)

Кольца. Дополнительная упаковка
659760

Универсальное кольцо (2 шт в упаковке)

659770

Узкое кольцо (2 шт в упаковке)
Клинья. Дополнительная упаковка
Малые (100 шт в упаковке)

659790

Средние (100 шт в упаковке)

659800

Большие (100 шт в упаковке)
Клинья с защитой. Дополнительная упаковка

Традиционный
метод

Медленно
и сложно

Быстро
и просто

• Объем до 4 мм без послойного внесения
• Превосходная адаптация в полости
за счет текучести
• Совместим с адгезивом, которым Вы
работаете*
* Химически совместим с адгезивами и композитами на метакрилатной основе

659830

Малые (50 шт в упаковке)

659840

Средние (50 шт в упаковке)

659850

Большие (50 шт в упаковке)

659810

Хирургические щипцы.
Дополнительная упаковка (1 шт)

659820

Пинцет. Дополнительная упаковка (1 шт)

“Дентсплай Россия Лимитед“
129090, Росия, г. Москва
пр-т Мира, д. 6
тел: +7 (495) 988-28-08
факс: +7 (495) 988-28-09
www.dentsplycis.com
DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
www.dentsply.de
Phone +49 (0) 75 31 5 83-0

606.03.003 SDR.™ Дополнительная

упаковка
50 капсул универсального
цвета (0,25 г),
1 SDR коробка для хранения

K79200063-02

659780

Система секционных матриц

Реставрация II класса –легко и просто
Предсказуемый плотный контакт
Качественное придесневое
прилегание
Меньше нависающих краев
и финишной обработки

Ni-Ti сплав, обладающий
повышенной прочностью
на изгиб и памятью формы,
выдерживает до 1000 циклов
автоклавирования

Удобность системы в применении

МОД

Поддесневое разрушение

Выраженная краевая кромка
для идеальной анатомии

Перфарация для легкого
позиционирования и удаления

Поддесневая юбка для
предотвращения образования
продольных пор в апроксимальноподдесневых зонах

V-образные выступы из
упрочненного стекловолокна
для удерживания клиньев

Отсутствие бугра

Отверстия в клине под пинцет
для легкого позиционирования
и удаления

Улучшенный изгиб: матрица
идеально прилегает к зубу

Клинья с защитой

Анатомические клинья

Матрицы с перфорацией

Ручные щипцы

Специальный пинцет

Прочные Ni-Ti кольца

+ Сниженный риск

+ Крылышки клиньев сжимаются

+ 3,5 мм: для детских зубов

+ Функция замка и изогнутые

+ Пинцет с позитивным

+ Универсальные кольца

интерапроксимального
повреждения
примыкающих зубов

+ Упрощение и более быстрое
препарирование кариозной
полости
+ После препарирования
защита вынимается, при этом
клин остается на месте

и распрямляются, что
способствует легкому
позиционированию, не
травмируя мягкие ткани

+ Нижняя часть клина

вогнутая, что позволяет
разместить второй клин
с другой стороны

и премоляров

+ 4,5 мм: для премоляров
среднего размера

+ 5,5 мм: для моляров, стандартных
реставраций класса II

+ 6,5 мм: для глубоких и широких
препарированных полостей,
восстановление бугорков в
молярах

захваты позволяют
безопасно
удерживать кольцо

+ Встроенные желобки
для возврата
кольца в исходное
положение

захватом для надежной
фиксации матрицы и клина

для моляров

+ Идеальный для точной

установки. Минимизация
риска выпада клина или
матрицы

+ Встроенный шаровидный
штопфер на кончике

+ Узкие кольца для
премоляров

