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СКОРОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ. УДОВОЛЬСТВИЕ
«ОДИН УДАР И ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА» 

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ БОКОВЫХ ЗУБОВ



Прочность,скоростьиудовольствиевработебылиосновнымизадачамиприразработкенового
материалаQuiXfil™.ИспользуятриновыеспециальноразработанныетехнологииQuiXfil™предлага
етидеальныйбалансдляэкономичнойреставрациибоковыхзубов.

Точныйконтрользараспределениемчастиц(PFC)
QuiXfil™ со дер жит ча с ти цы на пол ни те лей двух 
раз лич ных раз ме ров, ко то рые в ком би на ции 
ве дут к от лич ной ста биль но с ти ма те ри а ла. Это 
мож но срав нить со сме сью пе с ка и галь ки, 
ко то рая га ран ти ру ет проч ность и ста биль ность 
бе то на.

Мак си маль ный кон троль за рас пре де ле ни ем 
ча с тиц до сти га ет ся при по мо щи си с те мы кон тро
ля PFC. Эта си с те ма обес пе чи ва ет кон тро ли ру е
мое рас пре де ле ние ча с тиц с раз лич ным раз ме
ром, что поз во ля ет обес пе чить:

•  Мак си маль но воз мож ную на пол нен ность ма те
ри а ла (66% по объ ё му и 86% по ве су)

•  Кон си с тен цию ма те ри а ла, поз во ля ю щую лег ко 
вы дав ли вать его из ком пью лы

Бимодальнаятехнология
межчастичногозаполнения
Ис сле до ва те ли мак си маль но оп ти ми зи ро ва ли 
рас пре де ле ние ча с тиц на пол ни те ля по сред ст
вом со зда ния тех но ло гии би мо даль но го меж ча с
тич но го за пол не ния (BIT). Эта тех но ло гия ре ша
ет две ос нов ные про бле мы, с ко то ры ми стал ки
ва ют ся ма те ри а лы для ре с та в ра ции бо ко вых 
зу бов, обес пе чи вая:

•  Низ кую усад ку ма те ри а ла 1,7%
•  Вы со кую ус той чи вость к из но су (АС ТА,  
по К. Лейн фель де ру)

Динамичнаясистема
контролясветоотверждения
Ис поль зо ва ние си с те мы ди на мич но го кон тро ля 
све то от верж де ния, поз во ля ет до стичь ба лан са 
меж ду:

•   Мак си маль ной глу би ной по ли ме ри за ции за 10 
се кунд

•  Про длён ным ра бо чим вре ме нем при ин тен сив
ном ос ве ще нии ра бо че го по ля до 100 се кунд

ТЕХНОЛОГИЯ ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ QUIXFIL™
•Возможностьполимеризации4ммза10секунд(при800мВатт/см2)
•Одинуниверсальныйоттенок
•УдовольствиеприменениясовместносXeno®III

•   QuiXfil™ да ёт воз мож ность по ли ме ри за ции 4 мм 
слоя за 10 се кунд при 800 мВатт/см2.  
В от ли чие от обыч ных ком по зит ных ма те ри а
лов на не се ние 2 и 3 слоя ста но вит ся не нуж
ным: да же глу бо кие по ло с ти мож но за по ли ме
ри зо вать за один раз.

В ком би на ции с са мо про т рав ли ва ю щим ад ге зи
вом Xeno® III от ДЕНТ СПЛАЙ, про це ду ра ста но
вит ся ещё бо лее про стой.

Глубина 
полимеризации 
в соответствии 
с ISO 4049 
(10 сек. при 
800 мВатт/см2)
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1. По ме с ти те рав ное ко ли
че ст во жид ко с тей А и В на 
чи с тую па лет ку для за ме
ши ва ния.

2. За ме ши вай те на про тя
же нии ми ни мум 5 сек.

3. На не си те до ста точ ное 
ко ли че ст во на все стен ки 
по ло с ти. Вы жди те 20 се к.

4. Рав но мер но рас пре де ли те 
ад ге зив лёг кой стру ёй воз
ду ха до тех пор, по ка он не 
пе ре ста нет рас те кать ся  
в те че ние ми ни мум 2 се к.

5. За по ли ме ри зуй те в те че
ние ми ни мум 10 се к.

6. На не си те слой ре с та в ра
ци он но го ма те ри а ла.

7. За по ли ме ри зуй те каж
дый слой.

8. Сра зу же мо же те при сту
пать к по ли ро ва нию.

Последовательностьприменения

Естественноокрашеннаянадёжнаяреставрация

*Tetric® Ceram – тор го вая мар ка Ivoclar/Vivadent AG.  
*Filtek™ – тор го вая мар ка 3М Espe AG.

Тест на из нос по  
К. Лейн фель де ру 
(М. Лат та,  
Уни вер си тет 
Крей то на)
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3.9 МПа
QuiXfil™

4.4 МПа
Tetric® Ceram*

Стресс при усад ке
С.П. Эрнст, Уни вер си тет Майн ца

Усад ка  
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1.73 1.76 2.32 2.38 И
з м

е р
е н

о 
пр

и 
23

° 
С

 (
%

)
И

з м
е р

е н
о 

пр
и 

37
° 

С
 (

%
)

QuiXfil™сохраняетцелостностькраевогоприле
ганияблагодарянизкомустрессуприусадке.
•   По сле по ли ме ри за ции усад ка QuiXfil™ на 33% 
ни же, чем у дру гих ре с та в ра ци он ных ма те ри а
лов той же груп пы.

ПРОЧ НОСТЬ QUIXFIL™

QuiXfil™прочен,благодаряегоустойчивости
кстиранию.
•   Ус той чи вость QuiXfil™ к сти ра нию до сти га ет ся 
бла го да ря вы со ко му объ ё му ча с тиц  
на пол ни те ля.

•   Дан ные по ус той чи во с ти к сти ра нию из не за ви
си мых ис сле до ва ний Дра Лат та, под твер ди ли, 
что уро вень из но са QuiXfil™ ни же, чем у ана ло
гич ных ма те ри а лов, что де ла ет его при ем ле
мым для ре с та в ра ции бо ко вых зу бов.



К лучшей стоматологии

DENTSPLYLtd.,

Hamm Moor Lane, Addlstone,

Weybridge, Surrey KT 15

2SE, England

Tel.: +44 (1932) 85 34 22

Fax.: +44 (1932) 84 81 37

www.dentsply.com

DENTSPLYRussiaLimited

Россия, Москва, 121069

ул. Малая Никитская, д. 27, стр. 2

Тел.: (495) 202-3011, 203-3720
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E-mail: info@dentsply.ru

www.dentsplycis.comСтартовый комплект Номер по каталогу:
  606.05.610
 40 компьюл (по 0,28 г = 11,2 г)   
 1 пистолет для компьюл 
 1   Prime and Bond NT – 2,5 мл
 50 аппликаторов
 1 смесительная палетка для замешивания
 1 иллюстрированное пособие на русском языке

В компьюлах Номер по каталогу:
  606.05.608
 20 компьюл по 0,28 г

КонсистенцияQuiXfil™гарантируетидеальные
рабочиехарактеристики:
●  QuiXfil™ легко адаптируется к стенкам 

полости, не прилипая к вашим инструментам
●  QuiXfil™ легко моделируется
●  QuiXfil™ остаётся там, куда вы его поместили
●  QuiXfil™ легко выдавливается из компьюлы
 
QuiXfil™предлагает:
●  На 12% больше материала в каждой 

компьюле для экономичной реставрации
●  Продлённое до 100 секунд рабочее время. 

Снова ощутите удовольствие от реставрации 
боковых зубов!

УДОВОЛЬСТВИЕ С QUIXFIL™
КлиническаянадёжностьQuiXfil™подтверждена
независимымиисследованиями:
Клаус-Питер Эрнст:
Университет Майнца (Стресс при усадке)
Марк Брэем:
Университет Антверпена (Усталость)
Юрген Манхарт:
Университет Мюнхена  
(Микропротекаемость Класс II)
Уве Золстец:
Университет Фрайбурга (Усадка)
Жак Дежу/Жан-Пьерр Саломон:
Университет Марселя (Полируемость)
Марк Латта:
Университет Крейтона, Омаха; 
Стоматологическая Школа  
(Износ по К. Лейнфельдеру)
Райнхард Хикель/Юрген Манхарт:
Университет Мюнхена  
(Клиническое исследование классов I и II)
Чонг Ло:
Университет Гонконга  
(Клинические исследования классов I и II)

НАДЁЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ


