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BOND FORCE II

Однокомпонентная однослойная светоотверждаемая
адгезивная система VII-го поколения














Непревзойденная сила адгезии
Уникальная 3D-SR технология
Отличное краевое прилегание
к препарированным/непрепарированным
эмали и дентину
Простое и быстрое применение
Только одно нанесение
Не требует протравливания и смывания
Не требует смешивания
Тонкая толщина пленки
Низкая чувствительность к технике
Выпускается во флаконе и ручке-дозаторе
Не надо хранить в холодильнике

Запатентованная
адгезивная система,
обладающая наряду с
микромеханической
ретенцией химической
связью с тканями зуба.
Благодаря
запатентованному
мономеру SR адгезивная
система Bond Force II
создает 3D связи с
твердыми тканями
зуба, образуя при этом
сильную связь с эмалью
и дентином

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Бондинг светоотверждаемых и двойного отверждения
композиционных материалов к:
 препарированной/непрепарированной эмали
 препарированному/непрепарированному дентину
 сколу керамики/композиционного материала при починке

СОСТАВ
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
 Мономер фосфорной кислоты
(3D-SR мономер)
 Bis-GMA
 3G (TEGDMA)
 HEMA






Спирт
Вода
Камфорохинон
рН
Плотность

ФУНКЦИИ
Декальцификация твердых тканей
Формирование адгезивного слоя
Формирование адгезивного слоя
Формирование адгезивного слоя
Пенетрация в структуры зуба
Формирование адгезивного слоя
Растворитель
Катализатор фотополимеризации
2,8*
0,986

* Благодаря уровню pH 2,8 замедляется гидролиз мономеров, который может происходить во
время хранения адгезивной системы, нарушая стабильность состава и ухудшая свойства

УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ АДГЕЗИИ BOND FORCE/BOND FORCE II
3D – SR – технология обеспечивает более прочную адгезию благодаря множественному
взаимодействию с кальцием твердых тканей зуба и усилению гибридного слоя перекрестным
взаимодействием полимерных цепочек за счет свободного гидроксиапатита. Этим
обеспечивается высокая сила сцепления с твердыми тканями зуба - как с дентином, так и
эмалью, включая непрепарированную и структурно измененную эмаль как при кариозных,
так и некариозных поражениях.

BOND FORCE II VS BOND FORCE. ЧТО НОВОГО?

Bond Force II

- новая усовершенствованная технология 3D-SR мономера

Мономер
фосфорной кислоты

3D-SR мономер
Bond Force

НОВЫЙ 3D-SR мономер
Bond Force II

Группа,
связываемая с
другими
мономерами
Группа,связываемая с Са2+

Новый усовершенствованный 3D-SR мономер создает однородный тонкий, очень прочный
адгезивный слой.

Самоусиление адгезивного
слоя посредством
трехмерной реакции
образования
поперечных связей с ионами
кальция

Множественные взаимодействия функциональных групп
3D-SR мономера с кальцием тканей зуба

По сравнению с предыдущей
версией Bond Force
количество функциональных
групп, взаимодействующих с
ионами кальция и
полимеризующихся групп
молекулы 3D-SR мономера в
Bond Force II значительно
больше

Благодаря новому улучшеннному 3D-SR мономеру, обеспечивающему более высокий
уровень взаимодействия с кальцием и усиление трехмерных перекрестных реакций,
Bond Force II обладает свойствами:
 Время аппликации 10 секунд вместо прежних 20 секунд
 Крайне низкая чувствительность к технике применения: сила адгезии к тканям зуба в
меньшей степени зависит отстепени влажности бондируемой поверхности
 Простая и более быстрая процедура адгезивной подготовки
 Хранение при комнатной температуре (0 — 25°С)

Bond Force II — это:
Универсальность: надежная адгезия к дентину и эмали, в том числе – к непрепарированной
и структурно измененной. Может применяться на зубах, леченных ранее резорцинформалиновой смесью, а также на цементе корня при лечении пришеечной

чувствительности. Сочетается с любыми светоотверждаемыми композиционными
материалами.
Удобство в работе: при взаимодействии с кальцием твердых тканей зуба Bond Force II
превращается в гель, поэтому он не растекается на поверхности, не затекает в межзубные
промежутки и поддесневое пространство.
Стабильность: не распадается на воду и мономеры даже после испарения растворителя.
Малочувствителен к техническим погрешностям.
Превосходная эстетика: образует тонкий слой, незаметный глазу после полимеризации.
Оптимален для восстановления дефектов фронтальной группы зубов
Экономичность: легко дозируется, не требует смешивания. Однократное нанесение. Флакон
5 мл рассчитан на 300 реставраций, ручка-дозатор 2 мл – на 190 реставраций.
Хранение: не требует хранения в холодильнике. Срок годности 2 года.

ПРИМЕНЕНИЕ BOND FORCE II: ПРОСТО И БЫСТРО!

Подготовка

Высушить струей воздуха

Нанесение Bond Force II

Полимеризация

BOND FORCE II – БЫСТРЕЕ ВСЕХ!

Bond Force

Bond Force II

Экономия времени
15 секунд

Оставить на 10 секунд

ВЫСОКАЯ АДАПТИРУЕМОСТЬ В ПОЛОСТИ
Толщина слоя:
примерно 8 µm

•
•
•

Угол (А), дно полости (В), край полости (С) —
равномерная толщина пленки во всех участках
Отсутствие промежутков между тканями зуба и композитом,
что свидетельсвует о хорошей адгезии
Снижение постоперативной чувствительности
и риска возникновения вторичного кариеса

ФОРМА ВЫПУСКА
Ручка-дозатор

Флакон

Адгезивная подготовка
нескольких полостей или
больших полостей

Капля, используемая
без остатка

Bond Force II Pen
•
•
•
•
•

Эргономичность
Высокая точность дозирования
Использование без потерь
Гигиеничность
Визуальный контроль остатков благодаря наличию индикатора

•
•

Снижение риска попадания воздуха:
Лучшее сохранение продукта

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Bond Force II Bottle - флакон 5 мл
Bond Force II Pen – ручка-дозатор 2 мл,
палетка, аппликаторы superfine - 25 шт.

г. Минск
Тел. (+375 17) 331 14 30, 331 12 41
Velcom +375 29 684 89 10
МТС +375 29 597 94 49
г. Брест
Тел. +375 162 20 66 49
МТС +375 29 720 00 12
г. Витебск
Тел. +375 212 48 55 20
МТС +375 29 595 03 86
e-mail: torg@vmk-dent.by
www.vmk-dent.by

г. Гомель
Тел. +375 232 70 42 31
Velcom +375 29 111 05 85
г. Гродно
Тел. +375 152 77 32 99
МТС +375 29 789 32 42
г. Могилев
Тел. +375 222 22 51 88
Velcom +375 44 785 68 02

