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Компания 3M ESPE, которая находится в г. Зеефельд, что недалеко от 
Мюнхена, разрабатывает более 2 000 продуктов для инновационной сто-
матологии. Таким образом, высокое качество нашей продукции достигается 
благодаря строгому контролю в течение всего процесса, который прово-
дится высококвалифицированными сотрудниками: оцениваются желания 
клиентов, приобретается сырье, материалы, и выбираются поставщики.

Являясь частью инновационной диверсифицированной компании, мы 
обладаем технологиями, необходимым опытом, множеством идей для 
успешного внедрения новых, перспективных продуктов, учитывая резуль-
таты исследований и спрос на рынке.

Например, самоадгезивный композитный цемент RelyX™ U200 обеспечивает 
удобный и эффективный рабочий процесс благодаря тому, что для адге-
зивной фиксации непрямых реставраций требуется не более пяти этапов 
работы. Лучшие условия для достижения высококлассной эстетики пред-
лагает, например, Fitek™ Ultimate — высокоэффективный универсальный 
нанокомпозит, с большим количеством различных оттенков и опаковости, 
превосходной полируемостью и улучшенной флюоресцентностью.

С продуктами линейки оттискных материалов Impregum™ Penta™ достигается 
высокая точность при снятии оттисков. Предоставляя оптимальные решения 
для Вас и Ваших пациентов, мы предлагаем весь спектр высококачествен-
ных стоматологических продуктов одного производителя. Практичность и 
надежность наших материалов и устройств достигается за счет их простого 
применения, при этом, мы обеспечиваем эстетические и точные результаты.
Одним словом, мы заботимся о качестве.

Забота о качестве!

Искренне Ваш,

Дитер Класмайер 

Менеджер по маркетинговым коммуникациям стран Европы, 
Ближнего Востока и Африки
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Ощутите прогресс!

Когда дело касается инноваций и прогресса, мы никогда не 
останавливаемся. Поэтому, Вы вновь можете рассчитывать 
на ряд недавно разработанных продуктов и существенные 
улучшения от 3M ESPE. Мы заботимся о качестве, и это –  
наша самая важная цель.

Преимущества:

 – Управляемая текучесть

 – Широкие показания 
для использования

 – Отличная эстетика

 – Непревзойдённое 
удержание блеска

 – Высокая 
износоустойчивость

Преимущества:

 – Нанесение в один этап, 
одним слоем

 – Удобное открывание 
флакона одной рукой

 – Доступен в унидозах 
L-Pop™

 – Низкий риск 
постоперативной 
чувствительности

 – используется в 
качестве лака для 
стеклоиономеров

Преимущества:

 – Линейка продуктов 
для комплексной 
программы 
профилактики

 – Простота 
использования

 – Приятный вкус

 – Наличие подходящего 
продукта для каждого 
этапа лечения

Новинка! Новинка! Новинка!
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Преимущества:

 – Отличная адгезия к дентину, 
эмали и реставрациям

 – Минимальный риск 
возникновения 
постоперативной 
чувствительности

 – Отсутствие этапов 
протравливания, прайминга 
и бондинга

 – Возможность 
непосредственного 
внесения в корневой канал

 – Улучшенные свойства 
текучести

Преимущества:

 – Отличные 
манипуляционные 
свойства

 – Предсказуемая 
эстетика

 – Высокая прочность

 – Высокая 
износоустойчивость

 – Хорошая полируемость 
и сохранность блеска

 – 12 самых популярных 
оттенков

Новинка! Новинка!
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Система 
профилактики



Линейка 
продуктов Clinpro™

Clinpro™ Prophy Powder

Clinpro™ Prophy Paste

Clinpro™ White Varnish

стр. 8 – 9

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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Clinpro™ Профилактический порошок
Порошок для поддесневого и наддесневого использования

Clinpro™ Профилактический порошок представляет собой 
уникальную инновацию в технологии воздушно-абразивного 
полирования и пародонтального лечения. Он более эффективен 
в удалении патогенных бактерий в зубодесневых карманах, чем 
традиционная процедура удаления зубных отложений.

Назначение

• Безопасное удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 
в ходе стандартной профессиональной чистки зубов

• Безопасное удаление зубных отложений с поверхности корня

• Эффективное снижение числа бактерий в зубодесневых карманах 
в дополнение к снятию поддесневых зубных отложений во время 
пародонтального лечения

• Может безопасно использоваться при наличии  
ортопедических и ортодонтических конструкций, не повреждая их

Преимущества

• Эффективное снижение числа бактерий в зубодесневых карманах 
в ходе клинических процедур 

• Минимальная абразивность позволяет использовать порошок на 
эмали и дентине 

• Процедура проводится намного быстрее, чем при чистке 
традиционными инструментами

• Высокое удовлетворение пациентов комфортом и вкусом

• Сильная мотивация к регулярной профилактике

• Возможность использования более двух раз в год

Артикул Комплектация

67001 4 флакона по 100г

Clinpro™ Профилактический порошок

Новинка!
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Clinpro™ Профилактическая Паста
Полировочная паста

Clinpro™ Белый Лак 
Лак, снижающий чувствительность

Clinpro™ Белый Лак с трикальцийфосфатом (TCP) – 
запатентованная формула, содержащая ионы фтора, ионы 
фосфора и кальций, – естественные компоненты твердых тканей 
зубов. 

Профилактическая Паста Clinpro™ содержит перлит и доступна 
в трех разных видах зернистости – мелкой, средней и крупной. 
Именно поэтому стоматолог-гигиенист может выбрать 
подходящую и абразивность для оптимальной чистки в каждой 
ситуации.

Назначение

• Применяется во время чистки и полировки как дополнительный 
продукт для профессионального профилактического лечения

Преимущества

• Специально разработанная паста для уменьшения разбрызгивания 
во время полировки

• 3 степени зернистости для правильного выбора абразивности 
и 2 вкуса: мятный (средняя и крупная зернистости) и вишневый 
(мелкая зернистость)

• Выделяет фторид во время процедуры полировки, способствующий 
реминерализации твердых тканей зубов зубов и снижению 
чувствительности

Назначения

• Лечение или профилактика гиперчувствительности зубов  
(дентин или эмаль)

Преимущества

• Улучшенная текучесть: достигает даже труднодоступных участков

• Повышенное выделение ионов фтора

• Запечатывает дентинные канальцы, тем самым снижая 
чувствительность

Артикул Комплектация

12249 Clinpro™ Белый Лак, 50 упаковок — мятный вкус 
50 блистерных упаковок с одноразовой дозой (по 0,5мл), 
щеточки-аппликаторы в индивидуальной упаковке 
в фольге, 1 блокнот пациента, 60 дозовых  наклеек.

12250 Clinpro™ Белый Лак, 100 упаковок — мятный вкус
100 блистерных упаковок с одноразовой дозой 
(по 0,5 мл), 100 щеточек-аппликаторов, 2 блокнота 
пациента, 108 дозовых наклеек.

Артикул Комплектация

12613 Clinpro™ Профилактическая Паста  
(мелкозернистая, вишня)
200 унидоз по 2 г.

12657 Clinpro™ Профилактическая Паста  
(среднезернистая, мята)
200 унидоз по 2 г.

12658 Clinpro™ Профилактическая Паста  
(крупнозернистая, мята)
200 унидоз по 2 г.

Clinpro™ Белый Лак

Clinpro™ Профилактическая Паста

Новинка!

Новинка!
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Лайнеры

Стеклоиономерные
материалы

Материалы для изготовления
временных пломб



Лайнеры

Ketac™ Bond

Vitrebond™

Стеклоиономерные материалы

Ketac™ Molar Aplicap™

Ketac™ Molar Easymix

Ketac™ Molar Quick Aplicap™

Ketac™ Fil Plus

Ketac™ N100

Ketac™ Silver

Photac™ Fil Quick Aplicap™

Vitremer™

Материалы для изготовления временных пломб

Cavit™

Cavit™-W

Cavit™-G

Аксессуары к стеклоиономерам

стр. 12 – 21

Лайнеры
Стеклоиономерные материалы
Материалы для изготовления 
временных пломб
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Ketac™ Molar
Quick Aplicap™
Aplicap™
Easymix
Пакуемые стеклоиономеры

Класс I Класс II Класс III Класс V
Прокладочный 
материал/лайнер

Герметиза-
ция 
фиссур

Лечение 
молочных 
зубов

Временная 
реставрация

Восстано-
вление 
культи

Рабочее время 
(включая время 

смешивания)
мин:сек

Время затвердения 
(от начала 

смешивания)
мин:сек

Ketac™ Fil Plus
Aplicap™
Ручная версия
Стеклоиономер

Ketac™ Silver
Aplicap™
Maxicap™
Ручная версия
Стеклоиономер,
усиленный серебром

2 3

1

1

3 3

1 3 3

Ketac™ Bond
Aplicap™
Ручная версия
Стеклоиономер

Photac™ Fil Quick Aplicap™
Модифицированный 
стеклоиономер
Vitremer™
Модифицированный 
стеклоиономер

Cavit™

1 3 3

Ketac™ N100
Светоотверждаемый 
наноиономер

Vitrebond™ 
Модифицированный 
стеклоиономер

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЕ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЕ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СМОЛОЙ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЛОМБ

Стеклоиономерные реставрационные  
материалы 3M ESPE

небольшие полости

без восстановления бугров

полупостоянная

2

1

3
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Ketac™ Bond
Стеклоиономерный лайнерный/прокладочный материал

Vitrebond™

Стеклоиономерный лайнерный / 
прокладочный материал светового отверждения

Рентгеноконтрастный стеклоиономерный лайнерный материал: 
ручная версия или система Aplicap™ производства 3М ESPE.

Назначение

• Прокладочный материал для сэндвич-техники

• Пломбирование полостей

• Герметизация глубоких фиссур

Преимущества

• Высокая рентгеноконтрастность

• Высокая степень выделения фтора

• Система Aplicap 3М ESPE проста в обращении,  
обеспечивает точную дозировку и надежное качество

Назначение

• Прокладочный материал под прямые 
реставрации и вкладки из композитов, 
амальгамы, металлов и керамики

Преимущества

• Пролонгированное выделение фтора

• Прочная связь с дентином

• Высокая биосовместимость

• Рентгеноконтрастность

Инструкции по использованию

• Перед дозированием встряхните флакон с порошком

• После дозирования плотно закройте обе емкости

• Замешайте материал до нужной консистенции

Артикул Комплектация

37390 Двойная упаковка Ketac Bond, ручная версия
2 Порошка (по 10 г), оттенок желтый 
1 Жидкость (12 мл)

Рефилы Ketac Bond, ручная версия

37330 1 Порошок (10 г), оттенок желтый

37320 1 Жидкость (12 мл)

37350 Рефил Ketac Bond Aplicap
50 капсул, оттенок желтый

Артикул Комплектация

7510 Ознакомительный набор
1 Порошок (9 г) 
1 Жидкость (5,5 мл)
3 Блокнота для замешивания

7510 MP Пробный набор
1 Порошок (4,5 г)
1 Жидкость (2,75 мл)
2 Блокнота для замешивания

Рефилы

7512 P 1 Порошок (9 г)

7512 L 1 Жидкость (5,5 мл)

Рефилы Ketac™ Bond Aplicap

Ознакомительный набор Vitrebond™
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Ketac™ Molar Aplicap™ / Ketac™ Molar Easymix
Стеклоиономерный реставрационный материал

Пакуемый стеклоиономерный материал для жевательных 
реставраций в версии Easymix или системе Aplicap™ 
производства 3M ESPE.

Назначение

• Постоянные реставрации І класса (без бугров)

• Небольшие реставрации ІІ класса

• Полупостоянное пломбирование жевательных зубов

• Пломбирование временных зубов

• Восстановление культи под коронку

• Лайнерный материал под композитные пломбы

• Герметизация фиссур

Преимущества

• Высокая прочность на сжатие и твердость поверхности

• Низкая истираемость

• Пакуемость

• Активное выделение фтора

• Система Aplicap™ 3M ESPE проста в обращении, обеспечивает 
точную дозировку и надежное качество

• 13 лет клинического применения

Инструкции по использованию

• Нанесите Ketac™ кондиционер на поверхность,  
подождите 10 с и смойте водой

Версия Easymix:

• Смешайте порошок с жидкостью, в пропорции 1:1

• Закройте оба флакона немедленно после использования

Капсульная версия:

• Для активации надавите ручку активатора

• Держите ручку активатора в этой позиции как минимум 2 с

• Замешайте в аппарате RotoMix™

• После замешивания следует непосредственное внесение материала 
аппликатором в полость

• Нанесите Ketac™ Glaze на все свободные участки и полимеризуйте 
в течение 10 с

Рабочее время (от начала смешивания):

Ketac™ Molar Easymix   3 : 00 мин

Ketac™ Molar Aplicap™   2 : 00 мин

Время затвердения (от начала смешивания):

Ketac™ Molar Easymix   5 : 00 мин

Ketac™ Molar Aplicap™   4 : 30 мин

Артикул Комплектация

56632 Стартовый набор Ketac™ Molar Easymix
1 Порошок (12 ,5 г), оттенок А3
1 Жидкость (8,5 мл)
1 Ketac™ кондиционер
1 Ketac™ Glaze
1 Блокнот для замешивания, аксессуары

56633 Ketac™ Molar Easymix, ART набор
1 Порошок (12 ,5 г), оттенок А3
1 Жидкость (8,5 мл)
Аксессуары

Рефилы Ketac™ Molar Easymix

56625 1 Порошок (12 ,5 г), оттенок А3

56628 1 Жидкость (8,5 мл)

56400 Ознакомительный набор Ketac™ Molar Aplicap™
50 Капсул, в ассортименте оттенки А1, А3, А4, DYO
1 Aplicap™ Активатор
1 Aplicap™ Аппликатор
1 Блокнот для замешивания, аксессуары

Рефилы Ketac™ Molar Aplicap™

56410 50 капсул, в ассортименте оттенки А1, А3, А4, DYO

56430 50 капсул, оттенок А1

56420 50 капсул, оттенок А3

Ознакомительный набор  
Ketac™ Molar Aplicap™
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Ketac™ Molar Quick Aplicap™

Стеклоиономерный реставрационный материал

Артикул Комплектация

Рефилы

56369 50 Капсул, в ассортименте оттенки А1, А2, А3, А4, В2

56363 50 Капсул, оттенок А2

56364 50 Капсул, оттенок А3

56361 20 Капсул, оттенок А2

56360 20 Капсул, оттенок А3

Рефилы Ketac™ Molar Quick Aplicap™

Пакуемый стеклоиономерный материал для жевательных 
реставраций быстрого затвердения системы Aplicap™ 
производства 3M ESPE.

Назначение:

• Нетерпеливые пациенты

• Пломбирование молочных зубов

• Постоянные реставрации І класса (без бугров)

• Постоянные реставрации ІІ класса (небольшие)

• Полупостоянные реставрации жевательных участков

• Герметизация фиссур

• Восстановление культи под коронку

• Лайнерный материал под композитные пломбы

Преимущества:

• Высокая прочность на сжатие и твердость поверхности

• Быстрое смешивание

• Ускоренное отверждение, в то же время достаточное рабочее время

• Выделение фтора

• Длинный наконечник капсулы для прямого нанесения

• Система Aplicap™ 3M ESPE проста в обращении, обеспечивает 
точную дозировку и надежное качество

Инструкции по использованию:

• Нанесите Ketac™ кондиционер на поверхность, подождите 10 с 
и смойте водой

• Для активации надавите ручку активатора

• Держите ручку активатора в этой позиции не менее 2 с

• Замешайте в аппарате RotoMix™

• После замешивания следует непосредственное внесение материала 
аппликатором в полость

• Нанесите Ketac™ Glaze на все свободные участки пломбы 
и полимеризуйте в течение 10 с

Рабочее время (от начала смешивания):

Ketac Molar Quick Aplicap   1 : 40 мин

Время затвердения (от начала смешивания):

Ketac Molar Quick Aplicap   3 : 30 мин
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Ketac™ Fil Plus
Стеклоиономерный пломбировочный материал

Стеклоиономерный реставрационный материал: ручная версия 
или система Aplicap™ производства 3М ESPE.

Назначение

• Постоянные реставрации III и V классов

• Постоянные небольшие реставрации I класса

• Пломбирование молочных зубов

• Герметизация фиссур

• Пломбирование пришеечных дефектов

Преимущества

• 4 цветовых оттенка для достижения натуральной эстетики

• Коэффициент расширения сходный с коэффициентом расширения 
тканей зуба

• Рентгеноконтрастность

• Высокая степень выделения фтора

• Система Aplicap™ 3M ESPE проста в обращении,  
обеспечивает точную дозировку и надежное качество

Инструкции по использованию

• Нанесите Ketac™ кондиционер на поверхность,  
подождите 10 с и смойте водой

Ручная версия:

• Встряхните флакон перед употреблением

• Закройте оба флакона немедленно после использования

• Смешайте порошок с жидкостью, в пропорции 1:1

Капсульная версия:

• Для активации надавите ручку активатора

• Держите ручку активатора в этой позиции как минимум 2 с

• Замешайте в аппарате RotoMix™

• После замешивания следует непосредственное внесение материала 
аппликатором в полость

• Нанесите Ketac™ Glaze на все свободные участки пломбы 
и полимеризуйте в течение 10 с

Рабочее время (от начала смешивания):

Ketac™ Fil Plus   2 : 00 мин

Ketac™ Fil Plus Aplicap™   1 : 30 мин

Время затвердения (от начала смешивания):

Ketac™ Fil Plus   7 : 00 мин

Ketac™ Fil Plus Aplicap™   7 : 00 мин

Артикул Комплектация

55291 Начальный набор Ketac™ Fil Plus, ручная версия
1 Порошок (10 г), оттенок А3
1 Жидкость (8,5 мл)
1 Ketac™ Glaze
1 Ketac™ кондиционер
1 Блокнот для замешивания

55280

55290

55300

55310

55260

Рефилы Ketac™ Fil Plus, ручная версия

1 Порошок (10 г), оттенок А2 светло-желтый

1 Порошок (10 г), оттенок А3 желтый

1 Порошок (10 г), оттенок А3.5 коричневый

1 Порошок (10 г), оттенок А4 желто-коричневый

1 Жидкость (8,3 мл)

55000 Ознакомительный набор Ketac™ Fil Plus Aplicap™
50 капсул, в ассортименте оттенки А2, А3, А3.5, А4
1 Aplicap™ активатор
1 Aplicap™ аппликатор
1 Ketac™ кондиционер
1 Ketac™ Glaze
1 Блокнот для замешивания
Аксессуары

Рефилы Ketac™ Fil Plus Aplicap™

55010 50 капсул, в ассортименте оттенки А2, А3, А3.5, А4

55030 50 капсул, оттенок А2 светло-желтый

55040 50 капсул, оттенок А3 желтый

55100 Большая упаковка Ketac™ Fil Plus Aplicap™
300 капсул, оттенок А3

Ознакомительный набор  
Ketac™ Fil Plus Aplicap™

16



Ketac™ N100
Светоотверждаемый наноиономер

Артикул Комплектация

3527I Начальный набор 
1 кликер, цвет А2 (12 г)
1 кликер, цвет А3 (12 г)
1 праймер (6,5 мл)
50 наконечников 
Аксессуары и инструкции

3527TK Пробный набор 
1 кликер, А3 (12 г)
1 праймер (6,5 мл)
10 наконечников 
Аксессуары и инструкции

Релифы

3527A1 1 кликер, цвет А1 (12 г)

3527A2 1 кликер, цвет А2 (12 г)

3527A3 1 кликер, цвет А3 (12 г)

3527A3.5 1 кликер, цвет А3,5 (12 г)

3527B2 1 кликер, цвет B2 (12 г)

3527P 1 праймер (6,5 мл)

Ознакомительный набор  
Ketac™ N100

Ketac™ N100 светоотверждаемый наноиономер —  
это первый модифицированный стеклоиономер в форме  
паста / паста, основанный на достижениях нанотехнологий.

Назначение:

• Реставрация временных зубов

• Небольшие реставрации I класса

• Реставрация V и III классов

• Временные (промежуточные) реставрации

• Сэндвич техника

• Восстановление культи

• Изоляция поднутрений

Преимущества:

• Первый в мире модифицированный стеклоиономерный 
реставрационный материал, основанный на достижениях 
нанотехнологии

• Более быстрое и качественное смешивание благодаря системе паста/
паста

• Высокоэстетичный стеклоиономерный реставрационный материал

• Высокая степень выделения фтора

• Улучшенная износоустойчивость

• Быстрая и удобная дозировка материала из удобного диспенсера 
«кликер»

• Нет необходимости покупать и использовать дополнительные 
устройства

Инструкции по использованию:

• Нанести праймер на отпрепарированную поверхность на 15 секунд 
перед началом реставрации 

• Просушить праймер в течение 15 секунд и фотополимеризовать 
поверхность праймера в течение 10 секунд 

• Максимальная толщина накладываемого слоя материала – 2 мм 

Время смешивания:   0 : 20 сек 

Рабочее время (от начала смешивания):   3 : 00 мин 

Время фотополимеризации: 

Оттенки A1, A2, A3, B2   0 : 20 сек 

Оттенок A3.5   0 : 30 сек 
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Ketac™ Silver
Стеклоиономерный пломбировочный материал  
усиленный серебром

Стеклоиономер усиленный серебром, с очень хорошими 
механическими свойствами в ручной версии и в системах 
Aplicap™, Maxicap™ производства 3M ESPE.

Назначение

• Восстановление культи

• Постоянные реставрации в пределах одной поверхности,  
если эстетика не важна

• Пломбирование временных зубов

Преимущества

• Хорошие прочностные характеристики

• Хорошие термо- и электроизолирующие свойства

• Частицы серебра окутаны слоем стекла

• Ketac™ Silver не содержит ртути

• Система Aplicap™/Maxicap™ 3M ESPE проста в обращении, 
обеспечивает точную дозировку и надежное качество

• Система Maxicap™ 3M ESPE рекомендуется при массивных 
восстановлениях культи и больших полостях

Инструкции по использованию

• Нанесите Ketac™ кондиционер на поверхность, подождите 10 с 
и смойте водой

Ручная версия:

• Встряхните флакон перед употреблением

• Закройте оба флакона немедленно после использования

• Материал замешивайте в пропорции: 1:1 (смешивание на 
охлажденной стеклянной пластине продлевает рабочее время)

Капсульная версия:

• Для активации надавите ручку активатора

• Держите ручку активатора в этой позиции как минимум 2 с

• Замешайте в аппарате RotoMix™

• После замешивания следует непосредственное внесение материала 
аппликатором в полость

• Нанесите Ketac™ Glaze на все свободные участки пломбы 
и полимеризуйте в течение 10 с

Рабочее время (от начала смешивания):

Ketac™ Silver   4 : 00 мин

Ketac™ Silver Aplicap™/Maxicap™   2 : 00 мин

Время затвердения (с начала смешивания):

Ketac™ Silver   7 : 00 мин

Ketac™ Silver Aplicap™/Maxicap™   5 : 00 мин

Артикул Комплектация

37800 Ознакомительный набор Ketac™ Silver, ручная версия
1 Порошок (25 г)
1 Жидкость (12 мл)
1 Блокнот для замешивания

Рефилы Ketac™ Silver Aplicap™ / Maxicap™

37010 50 Aplicap™ капсул

56210 50 Maxicap капсул

37030 Большая упаковка Ketac™ Silver Aplicap™
300 капсул Aplicap™

Ознакомительный набор  
Ketac™ Silver Aplicap™
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Photac™ Fil Quick Aplicap™

Эстетичный светоотверждаемый стеклоиономерный 
реставрационный материал

Светоотверждаемый стеклоиономер для фронтальных 
и жевательных реставраций в системе Aplicap™  
производства 3M ESPE.

Назначение

• Пломбирование временных зубов

• Герметизация фиссур

• Постоянные реставрации III и IV классов

• Постоянные небольшие реставрации I и II классов

• Полупостоянные реставрации I и II классов

Преимущества

• Имеет естественный блеск после полимеризации

• 8 цветовых оттенков для достижения натуральной эстетики

• Высокая степень выделения фтора

• Система Aplicap™ 3M ESPE проста в обращении, обеспечивает 
точную дозировку и надежное качество

• Рентгеноконтрастность

Инструкции по использованию

• Для активации надавите ручку активатора

• Держите ручку активатора в этой позиции как минимум 2 с

• Замешайте в аппарате RotoMix™

• После замешивания следует непосредственное внесение материала 
аппликатором в полость

Рабочее время (от начала смешивания):

Photac™ Fil Quick Aplicap™   2 : 00 мин

Время полимеризации:

Photac™ Fil Quick Aplicap™   0 : 20 сек

Артикул Комплектация

Рефилы Photac™ Fil Quick Aplicap™

61090 50 капсул, оттенки А1, А2, А3, А3.5, В2, В3, С4, DBO

61020 50 капсул, оттенок А2

61030 50 капсул, оттенок А3

61060 50 капсул, оттенок А3.5

Ознакомительный набор  
Photac™ Fil Quick Aplicap™
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Vitremer™

Стеклоиономерный материал для реставраций 
и восстановления культи

Стеклоиономерный реставрационный материал
с запатентованным тройным механизмом отверждения.

Назначение

• Восстановление культи перед постановкой коронки

• Лечение пожилых пациентов и пациентов с низким уровнем гигиены 
полости рта

• Реставрации I и II классов в молочных зубах

• Постоянные реставрации III и V классов

• Лечение кариеса корня

• Базовый слой при сэндвич технике

• Пломбирование клиновидных дефектов

Преимущества

• Запатентованный тройной механизм отверждения: 
фотополимеризация, химическая полимеризация 
и стеклоиономерная реакция

• Высокая эстетичность благодаря 6 стандартным  
и 2 специальным оттенкам

• Высокая износоустойчивость

• Высокая степень выделения фтора

Инструкции по использованию

• Нанесите праймер и полимеризуйте его

• Перед дозированием встряхните емкость с порошком,  
в пропорции 1:1

• Покройте реставрацию лаком Vitremer™

Рабочее время (от начала смешивания):

Vitremer™   3 : 00 мин

Время фотополимеризации:   0 : 40 сек

Время химической полимеризации:   3 : 30 – 4 : 30 мин

Артикул Комплектация

3303 l Ознакомительный набор
6 Порошков (по 5 г), оттенки А3, А4, С2, С4, Pedo
(белый), Blue (голубой)
1 Праймер (6,5 мл)
2 Жидкости (по 8 мл)
1 Флакон с лаком для финишной обработки (6,5 мл)
60 Одноразовых кисточек
50 Аппликаторов
1 Блокнот для замешивания (7,5 х 13 см)
1 Емкость для смешивания
1 Селектор оттенков Vitremer™
Аксессуары

3303  
MPA3

Мини-набор А3
1 Порошок (5 г), оттенок А3
1 Жидкость (2,5 мл)
1 Праймер (2 мл)
1 Лак для финишной обработки (2 мл)
10 Насадок
1 Блокнот для замешивания

3303  
MPP

Мини-набор Paedo
1 Порошок (5 г), оттенок Р (Pedo)
1 Жидкость (2,5 мл)
1 Праймер (2 мл)
1 Лак для финишной обработки (2 мл)
10 Насадок
1 Блокнот для замешивания

3303  
MPB

Мини-набор Blue
1 Порошок (5 г), оттенок Blue
1 Жидкость (2,5 мл)
1 Праймер (2 мл)
10 Насадок
1 Блокнот для замешивания

Рефилы

3303 A3 1 Порошок (9 г), оттенок А3, 1 Ложечка

3303 A3.5 1 Порошок (9 г), оттенок А3.5, 1 Ложечка

3303 A4 1 Порошок (9 г), оттенок А4, 1 Ложечка

3303 B2 1 Порошок (9 г), оттенок В2, 1 Ложечка

3303 B3 1 Порошок (9 г), оттенок В3, 1 Ложечка

3303 C2 1 Порошок (9 г), оттенок С2, 1 Ложечка

3303 C4 1 Порошок (9 г), оттенок С4, 1 Ложечка

3303 Pedo 1 Порошок (9 г), оттенок Pedo, 1 Ложечка

3303 Blue 1 Порошок (9 г), оттенок Blue, 1 Ложечка

3303 P 1 Праймер (6,5 мл)

3303 L 1 Жидкость (8 мл)

3303 FG 1 Лак для финишной обработки (6,5 мл)

Ознакомительный набор Vitremer™
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Cavit™ / Cavit™-W / Cavit™-G
Временный пломбировочный материал

Аксессуары
к стеклоиономерам

Артикул Комплектация

Аксессуары Aplicap™ / Maxicap™

73040 1 Aplicap™ Активатор

73050 1 Aplicap™ Аппликатор

73060 1 Maxicap™ Активатор

73070 1 Maxicap™ Аппликатор

3303 DT 50 Аппликационных капсул с вкладышами для внесения 
Vitremer™ в полость

Артикул Комплектация

Рефилы Cavit

44030 1 Паста (28 г)

44351 10 Паст (по 7 г), 1 ключ для тюбика

Рефилы Cavit-W

44130 1 Паста (28 г)

44313 Рефилы Cavit-G
1 Флакон (28 г)

Ознакомительный набор  
Cavit™

Временный пломбировочный материал на основе оксида цинка.

Назначение:

• Cavit (высокая прочность материала)  
– Временные пломбы для нагруженных реставраций

• Cavit-W (высокая степень адгезии) 
– Временный пломбировочный материал после эндодонтического 
лечения

• Cavit-G (полностью удаляется без боров) 
– Используется для временного пломбирования перед постановкой 
вкладки

Преимущества:

• Проверенный временем

• Не имеет неприятного запаха и вкуса

• Материал легко вносится инструментами

• Быстрое отверждение материала в полости рта за счет тепла и влаги

• Небольшое увеличение объема (разбухание) пломбировочного 
материала обеспечивает плотное краевое прилегание

• Не содержит эвгенола

Инструкции по применению:

• Внесите Cavit во влажную полость

• Придайте необходимую форму

• Ограничить жевательную нагрузку в течение 2 часов
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Адгезивные системы
  Композитные
     реставрационные
                материалы



Адгезивные системы
Композитные реставрационные 
материалы

Адгезивные системы

Adper™ Easy One

Adper™ Single Bond 2

Single Bond Universal Adhesive

Scotchbond™ Травильный гель

Композитные реставрационные материалы

Filtek™ P60

Filtek™ Z550

Filtek™ Silorane

Filtek™ Ultimate

Filtek™ Ultimate Flowable

Valux™ Plus

Полировальные системы 

Sof-Lex™ Система для шлифовки 
и полировки

стр. 24 – 35

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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Адгезивные системы производства 3M ESPE
Выбор системы для каждой ситуации

Adper™ 

Easy One
Самопротравливающая 
адгезивная система

Single Bond  
Universal Adhesive
Адгезив для техник  
тотального 
протравливания и 
самопротравливания

Adper™

Single Bond 2
Адгезивная система 
для техники тотального 
протравливания 

РАБОчИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ

техника Самопротравливание

Самопротравливание, 
тотальное протравливание 

и селективное 
протравливание

Тотальное протравливание

Унидоза — l —

Работа на влажной или сухой поверности 
дентина * l l l

НАзНАчЕНИЕ

Прямые реставрации l l l

Непрямые реставрации u l l

Десенситайзинг поверхности корня l l l

СВОйСтВА

Нанонаполненность l l l

толщина плёнки 10 микрон 5 – 10 микрон 10 микрон

Время применения 35 секунд 35 секунд 57 секунд

     Рекомендуемый продукт. Разработан специально для применения в соответствующих ситуациях.

     В сочетании с композитным цементом RelyX™ ARC

— Не рекомендовано, то есть применение невозможно.

*  Пересушивание не рекоммендуется при использовании любого адгезива 3M ESPE.  
Все адгезивы производства 3M ESPE созданы для работы на влажных поверхностях.

l
u
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Adper™ Easy One 
Самопротравливающая адгезивная система

Назначение:

• Реставрации всех классов полостей, выполненных 
светоотверждаемыми материалами

• Восстановление культи светоотверждаемыми материалами

• Починка композитных или компомерных реставраций

• В качестве десенситайзера корня

• Внутриротовая починка существующих композитных, 
металлокерамических и цельнокерамических реставраций

• Фиксация непрямых реставраций, созданных из композита или 
компомера, керамики и металла (после фотополимеризации и 
в сочетании с композитным цементом RelyX™ ARC)

Преимущества:

• Удобство однокомпонентности и однослойности

• Сила адгезии Adper™ Easy One равна или даже выше, чем у других 
однокомпонентных самопротравливающих адгезивов

• Снижение риска постоперативной чувствительности 

• Сокращение временных затрат

• Терпим к влаге, работает на слегка влажной или сухой поверхности 
эмали и дентина

• Снижен риск возникновения микроподтеканий

Инструкции по использованию:

• Нанести адгезив специальным аппликатором и бережно втирать 
в течение 20 секунд во всю обрабатываемую поверхность

• Высушить воздушной струёй в течение 5 секунд

• Полимеризация в течение 10 секунд

Артикул Комплектация

82000 Adper™ Easy One Стартовый набор
1 Флакон с адгезивом (5 г) 
50 Емкостей для смешивания
50 Микрощеток

82010 Adper™ Easy One 
1 Флакон с адгезивом (5г)

Стартовый набор Adper™ Easy One

Адгезив «все в одном» для прямых реставраций.
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Adper™ Single Bond 2
Нанонаполненный адгезив для техники тотального протравливания

Назначение:

• Прямые реставрации фотокомпозитами и компомерами

• Бондинг керамических виниров в сочетании с цементом для виниров 
RelyX™ Veneer

• Непрямые реставрации из металла, керамики или композита 
в сочетании с композитным адгезивным цементом RelyX™ ARC

• Снятие чувствительности при оголении корней зубов

• Коррекция и починка керамики, металлокерамики и композитных 
реставраций

Преимущества:

• Нет необходимости встряхивать флакон перед использованием

• Нанонаполнитель создает плотную непроницаемую адгезивную 
пленку

• Высокая адгезия к эмали и дентину

• Удобный дизайн крышки флакона позволяет легко его открывать 
и извлекать жидкость

• Консистенция жидкости стабильна и постоянна благодаря 
нанонаполнителю

Инструкции по использованию:

• Нанесите травильный гель Scotchbond™ на эмаль на 30 с, на дентин 
на 15 с, смойте водой и просушите полость ватным шариком или 
мини-губкой

• Нанесите последовательно 2–3 слоя адгезива Adper™ Single Bond 2 
на 15 с (без отдельной полимеризации каждого слоя). Просушите 
легкой воздушной струей в течение 5 с. Полимеризуйте в течение 
10 с

• Полимеризуйте адгезив из расчета 10 секунд на каждую 
поверхность, покрытую адгезивом

Ознакомительный набор  
Adper™ Single Bond 2

Артикул Комплектация

51201 Ознакомительный набор 
1 Адгезив (6 мл)
2 Шприца с протравочным гелем Scotchbond (по 3 мл) – 
фосфорная кислота
50 Насадок-аппликаторов для шприца с протравочным 
гелем Scotchbond
48 Одноразовых емкостей для смешивания
60 Одноразовых наконечников для щеточки
1 Рукоятка щеточки

Рефилы 

51202 1 Адгезив (6 мл)
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Single Bond Universal
Адгезив для техник тотального протравливания и самопротравливания

Ознакомительный набор  
Single Bond Universal

Назначение:

Прямые реставрации:

• Бондинг композитов, компомеров при всех классах прямых 
реставраций

• Десенситайзинг поверхности корня

• Герметизация дентина перед амальгамными реставрациями

• Защитное покрытие для стеклоиономерных реставрационных 
материалов

• Починка композитных и компомерных реставраций

• Бондинг герметиков фиссур

Непрямые реставрации:

• Праймер для реставраций из оксида циркония, оксида алюминия, 
металла или стеклокерамики

• Бондинг виниров с использованием композитного цемента для 
фиксации виниров RelyX™ Veneer Cement

• Бондинг материалов для восстановления культи и композитных 
цементов химического и двойного отверждения (с использованием 
активатора двойного отверждения Single Bond)

• Внутриротовая починка непрямых реставраций

• Герметизация дентина перед фиксацией временных реставраций

Преимущества:

• Нанесение в один этап, одним слоем, для быстрого нанесения 
в течение 35 секунд

• Флакон с откидной крышкой для удобства работы одной рукой 
и уникальный дизайн наконечника для контроля дозировки

• Уникальная система доставки в унидозах L-Pop™

• Нет необходимости хранения в холодильнике; возможность 
хранения при комнатной температуре в течение 2 лет

• Усовершенствованный, легкий в нанесении травящий агент

• Снижение риска постоперативной чувствительности, применяя как 
технику тотального протравливания, так и самопротравливания

• Кополимер Vitrebond™ обеспечивает более основательный бондинг 
к дентину как во влажной, так и сухой среде.

• MDP Мономер оптимизирует процесс самопротравливания, 
обеспечивает химическую связь к оксиду циркония, оксиду 
алюминия и металлам без отдельного праймера, и повышает 
стабильность при хранении, без необходимости хранить адгезив 
в холодильнике

• Силан позволяет адгезиву устанавливать химическую связь с 
поверхностями стеклокерамики без использования отдельного 
керамического праймера.

Артикул Комплектация

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

41276 Ознакомительный набор L-Pop
40 унидоз,  
1 шприц с протравочным гелем Scotchbond™ (3 мл), 
25 насадок-аппликаторов

Рефилы 

41266 Single Bond Universal Adhesive
1 адгезив (5 мл)

41278 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

Адгезивная система для техник тотального протравливания, 
самопротравливания и селективного протравливания для 
прямых и непрямых реставраций.

Новинка!
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Scotchbond™

Травильный гель. Фосфорная кислота 
для протравливания эмали и дентина

Преимущества:

• Содержит 35% фосфорную кислоту

• Голубая окраска для визуального контроля

• Удобная тиксотропная консистенция: не растекается и легко 
смывается

• Гибкая насадка-аппликатор

• Не испаряется и сохраняет свою консистенцию

Ознакомительный набор  
Scotchbond – 2 шприца с протравочным гелем

Артикул Комплектация

Рефилы 

7523 2 Шприца с протравочным гелем Scotchbond (по 3 мл) –
фосфорная кислота
50 Насадок-аппликаторов
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небольшие полости

починка композитных и акриловых временных конструкций (напр. Protemp™ 4)2

1

Композитные реставрационные материалы  
от 3M ESPE

Назначения Класс I Класс II Класс III Класс IV Класс V

Прокладоч ный 
материал / 
лайнер

Герметиза-
ция фиссур

Лечение
молочных
зубов

Временная
реставрация

Восстанов-
ление культи

Непрямые
вкладки,
накладки, 
виниры

КОМПОзИтНЫЕ РЕСтАВРАЦИОННЫЕ МАтЕРИАЛЫ

Filtek™ Ultimate
Универсальный композит l l l l l l l l

Filtek™ Ultimate Flowable
Жидкотекучий композит l u l l v

Filtek™ Silorane
Композит с низкой усадкой l l

Filtek™ Z550
Универсальный композит l l l l l l l l

Filtek™ P60
Пакуемый композит l l l l

Valux™ Plus
Универсальный композит l l l l l l l

Filtek™ P60
Композитный реставрационный материал  
для жевательной группы зубов

Назначение:

• Прямые и непрямые реставрации I и II класса  

• Сэндвич-техника в сочетании с СИЦ

• Восстановление культи

Преимущества:

• Отличная пакуемость

• Короткое время полимеризации – необходимо всего лишь 20 с для 
полимеризации слоя толщиной 2,5 мм

• Возможность создания плотных контактных пунктов

• В ассортименте 3 оттенка

• Низкая полимеризационная усадка

• Высокая износоустойчивость и прочность

Инструкции по использованию:

• Не создавайте слои толще 2,5 мм

• Полимеризуйте каждый слой в течение 20 с

Артикул Комплектация

4720E Ознакомительный набор
3 Шприца (по 4 г), оттенки A3, B2, С2
1 Флакон с адгезивом Adper Single Bond 2 (6 мл)
1 Шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл)
Аксессуары, Селектор оттенков

Отдельные шприцы

4720 A3 1 Шприц (4 г), оттенок A3

4720 B2 1 Шприц (4 г), оттенок В2

4720 C2 1 Шприц (4 г), оттенок С2

Ознакомительный набор Filtek™ P60

Пакуемый композит для реставраций жевательных зубов.
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Filtek™ Z550
Универсальный реставрационный наногибридный 
материал

Отличные манипуляционные свойства универсального 
наногибрид ного композита Filtek™ Z550 — залог Вашего 
удобства в работе.

Назначение:

• Прямая реставрация фронтальных и жевательных зубов, включая 
окклюзионную поверхность

• Надстройка культи
• Шинирование
• Непрямая реставрация зубов, включая вкладки, накладки и виниры

Преимущества:

• Отличные манипуляционные свойства 
• Предсказуемая эстетика 
• Высокая прочность 
• Высокая износоустойчивость 
• Хорошая полируемость и сохранность блеска 
• 12 самых популярных оттенков

 Рефилы

7050А1 1 шприц (4 г), оттенок А1 

7050А2 1 шприц (4 г), оттенок А2 

7050А3 1 шприц (4 г), оттенок А3

7050А3,5 1 шприц (4 г), оттенок А3,5

7050А4 1 шприц (4 г), оттенок А4

7050В1 1 шприц (4 г), оттенок B1

7050В2 1 шприц (4 г), оттенок B2

7050В3 1 шприц (4 г), оттенок B3

7050C2 1 шприц (4 г), оттенок C2

7050D2 1 шприц (4 г), оттенок D2

7050OA2 1 шприц (4 г), оттенок OА2

7050OA3 1 шприц (4 г), оттенок OА3

Артикул Комплектация

7050TK Пробный набор  Filtek™Z550
4 шприца (по 4 г): А2, А3, А3.5, OA2 
1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6мл) 
1 шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл) 
25 наконечников-аппликаторов для дозатора 
с протравочным гелем, 25 одноразовых кисточек, 
1 держатель для кисточки, 
1 поддончик для адгезива

7050IK Ознакомительный набор  Filtek™ Z550
8 шприцев (по 4 г): А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, 
D3, OA2 
1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6мл) 
1 шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл) 
25 наконечников-аппликаторов для дозатора 
с протравочным гелем, 25 одноразовых кисточек, 
1 держатель для кисточки, 
1 поддончик для адгезива

Ознакомительный набор Filtek™ Z550

Новинка!
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Filtek™ Silorane
Композитный реставрационный материал  
для жевательной группы зубов

Назначение:

• Прямые реставрации I и II класса

• Сэндвич-техника в сочетании с СИЦ

Преимущества:

• Первый композит, усадка которого менее 1% 

• Прочный и практичный

• Низкая адсорбция воды, что позволяет значительно уменьшить 
прокрашиваемость

• Рентгеноконтрастный

• 4 оттенка цвета: А2, А3, В2, С2

• Высокая устойчивость материала к окружающему свету (в 9 раз 
выше чем у метакрилатных композитов)

• Прост в использовании, не прилипает к инструментам, прекрасно 
держит форму

• Используется со специальной адгезивной системой с высокими 
адгезивными свойствами

• Прекрасное краевое прилегание

Адгезивная система Silorane: 

самопротравливающий праймер и бонд –  специально созданы для 
достижения высокой силы адгезии с композитом Filtek Siloranе.

Адгезивная система 3M ESPE Silorane, в состав которой 
входит самопротравливающий праймер и бонд, – это простая 
двухкомпонентная система, которая обеспечивает высокую степень 
адгезии к эмали и дентину, сокращает риск постоперативной 
чувствительности. 

Адгезивная система Silorane – самопротравливающая адгезивная 
система 6 поколения. Это единственная система, которая обеспечивает 
оптимальную адгезию композита Filtek Silorane к тканям зуба.

Артикул Комплектация

4712I Filtek™ Silorane Стартовый набор. 4 шприца (по 4 г),  
цвета: A2, A3, B2, C2
1 праймер – (5 мл)
1 адгезив – (5 мл)
100 микрощеток (50 черных, 50 зеленых)
1 емкость для смешивания
1 расцветка

4712TK Filtek™ Silorane Пробный набор
1 шприц – (4 г), цвет А3
1 праймер – (5 мл)
1 адгезив – (5 мл)
100 микрощеток (50 черных, 50 зеленых)
1 емкость для смешивания

Рефилы

4712A2 1 шприц – (4 г), цвет A2

4712A3 1 шприц – (4 г), цвет A3

4712C2 1 шприц – (4 г), цвет C2

4713 Адгезивная система Silorane
1 праймер – (5 мл)
1 адгезив – (5 мл)
100 микрощеток (50 черных, 50 зеленых)

Рефилы

4713P 1 праймер Silorane – (5 мл)

4713B 1 адгезив Silorane – (5 мл)

Ознакомительный набор Filtek™ Silorane

Композитный материал для жевательной группы зубов 
с рекордной усадкой – менее 1%.
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Filtek™ Ultimate
Filtek™ Ultimate – высокоэффективный универсальный нанокомпозит: 
натуральная эстетика и выдающаяся прочность для долгосрочных 
фронтальных боковых реставраций.

Назначение:

• Прямые фронтальные  и боковые реставрации  
(Классы I, II, III, IV и V) 

• Минимально-инвазивная стоматология 

• Сэндвич-техника 

• Надстройка культи

• Шинирование 

• Непрямые фронтальные и боковые реставрации, включая вкладки, 
накладки и виниры.

Преимущества:

Натуральная эстетика

• Превосходная полируемость

• Широкий выбор оттенков и опаковости

• Улучшенная флюоресцентность

Простота в использовании

• Исключительные рабочие характеристики

• Больше оттенков тела для одноцветных реставраций

• Крупная, легко читаемая маркировка, кодированная по цвету

Уникальная технология нанонаполнителя

• Более длительное удержание блеска, чем у микрофилов

• Улучшенная износоустойчивость по сравнению с конкурирующими 
продуктами

• Выдающаяся прочность для фронтальных и боковых реставраций

Артикул Комплектация

3920S Ознакомительный набор Single shade
по 2 шприца оттенка Body: A2 и A3 (по 4 г), технический гид

3920D Ознакомительный набор Dual shade
4 шприца(по 4 г), Дентиновые оттенки 
A3 и A4 и Эмалевые оттенки A2,A3 (по 1 шприцу), 
1 Шкала-селектор, технический гид.

3920P Профессиональный набор
12 шприцов (по 4гр), Дентиновые оттенки A2,А3,B3, 
Оттенки Body: A2, A3, А3.5, B2,
Эмалевые оттенки A1,A2,А3, W 
и Прозрачные оттенки: AT,
1 Шкала-селектор; технический гид.

Один рефил содержит: 1 шприц материала (4 гр), 
инструкцию по применению

Рефилы

Дентиновые оттенки Шприцы

A1D 3920A1D

A2D 3920A2D

A3D 3920A3D

A4D 3920A4D

B3D 3920B3D

C4D 3920C4D

WD (белый) 3920WD

Основные оттенки Шприцы

A1B 3920A1B

A2B 3920A2B

A3B 3920A3B

A3.5B 3920A3.5B

A4B 3920A4B

A6B 3920A6B

B1B 3920B1B

B2B 3920B2B

B3B 3920B3B

B5B 3920B5B

C1B 3920C1B

C2B 3920C2B

C3B 3920C3B

D2B 3920D2B

D3B 3920D3B

WB (белый) 3920WB

XWB (экстра белый) 3920XWB

Эмалевые оттенки Шприцы

A1E 3920A1E

A2E 3920A2E

A3E 3920A3E

B1E 3920B1E

B2E 3920B2E

D2E 3920D2E

WE (белый) 3920WE

XWE (экстра белый) 3920XWE

Прозрачные оттенки Шприцы

CT (светлый) 3920CT

BT (голубой) 3920BT

GT (серый) 3920GT

AT (янтарный) 3920AT

Профессиональный набор Filtek™ Ultimate, 
в шприцах

Новинка!
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Filtek™ Ultimate Flowable
Жидкотекучий композитный  
пломбировочный материал

Назначение:

• Создание суперадаптивного лайнерного слоя под прямые 
композитные реставрации 

• Блокирование поднутрений

• Туннельная техника

• Реставрация небольших полостей 

• Ремонт небольших дефектов в композитных реставрациях

• Герметизация фиссур 

• Починка акриловых и композитных временных материалов

Преимущества:

• Отличная эстетика

• Непревзойденная стойкость блеска* 

• Высокая износоустойчивость

• Управляемая текучесть

• Широкие показания для использования

*  По сравнению с конкурирующими композитами,  
участвовавшими в тесте

Один рефил оттенка A содержит: 2 шприца по 2 гр.
Все другие рефилы содержат: 1 шприц, 2 гр.

Рефилы

Оттенки Шприцы

A1 3930A1

A2 3930A2

A3 3930A3

A3.5 3930A3.5 

A4 3930A4 

B1 3930B1

B2 3930B2

C2 3930C2

D2 3930D2

W (белый) 3930W

XW (экстра белый) 3930XW

OA3 3930OA3

Новинка!

Рефил Filtek™ Ultimate Flowable (шприцы, A3)
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Valux™ Plus
Композитный реставрационный материал

Назначение:

• Прямые реставрации I, II, III, IV, V класса

• Непрямые вкладки, накладки и виниры

• Сэндвич-техника в сочетании с СИЦ

Преимущества:

• Максимальная износоустойчивость и прочность

• Отличная полируемость

• Сливается с цветом зубной ткани, максимально приближен к 
натуральному оттенку

• 8 оттенков, в том числе универсальный дентин

Инструкции по использованию:

• Создавайте слои толщиной 2,5 мм или 2,0 мм (оттенок UD)

• Полимеризуйте каждый слой в течение 0:40 сек

Клиническое применение

Результат после реставрации 
материалом Валюкс Плюс

Исходная ситуация

Клинические снимки, предоставленные доктором Лоу (Dr. Lowe).

Артикул Комплектация

5540 SB Ознакомительный набор
9 Шприцев (по 4 г), оттенки A2, A3 (по 2 шприца),  
A1, A3.5, B3, C2, UD (по 1 шприцу)
1 Флакон с адгезивом Adper Single Bond 2 (3 мл)
1 Шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл)
Аксессуары, Селектор оттенков

Отдельные шприцы

5540 A1 1 Шприц (4 г), оттенок А1

5540 A2 1 Шприц (4 г), оттенок А2

5540 A3 1 Шприц (4 г), оттенок А3

5540 A3.5 1 Шприц (4 г), оттенок А3.5

5540 B2 1 Шприц (4 г), оттенок В2

5540 B3 1 Шприц (4 г), оттенок В3

5540 C2 1 Шприц (4 г), оттенок С2

5540 UD 1 Шприц (4 г), оттенок UD

Ознакомительный набор Valux™ Plus

Универсальный композит с более чем десятилетней историей 
клинического применения.
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Sof-Lex™

Комплексная система для контурирования, шлифовки и полировки реставраций

Назначение:

• Шлифовка и полировка реставраций из композитов, компомеров, 
конструкций из керамики

• Полировальные диски Sof-Lex для обработки вестибулярных и 
язычных поверхностей, фронтальных и жевательных реставраций

• Шлифовальные штрипсы Sof-Lex для обработки контактных 
поверхностей

Преимущества:

• Гибкие полировальные диски с покрытием из оксида алюминия

• 4 степени абразивности (от грубой до супертонкой) и 2 толщины 
основы (нормальная и сверхтонкая)

• Степень абразивности маркирована цветом

• Диски легко снимаются и защелкиваются на запатентованный 
дискодержатель Pop-On

• Металлический держатель прочный и стерилизуемый

Шлифовальные штрипсы Sof-Lex

• Тонкие, на гибкой основе с покрытием из оксида алюминия

• Одна штрипса имеет два уровня абразивности, что позволяет 
осуществить обработку межпроксимальных поверхностей

• Три вида (тонкие/супертонкие, грубые/средние, грубые/средние 
[узкие])

Степень абразивности

Супертонкие
(1 – 7 μm)

Тонкие
(3 – 9 μm)

Средние
(10 – 40 μm)

Грубые
(50 – 90 μm)

Полировальные диски Sof-Lex™

8691SF

8690SF

8691F

8690F

8691M

8690M

8691C

8690C

Полировальные диски Sof-Lex™ хт (Сверхтонкие)

8692SF

8693SF

8692F

8693F

8692M

8693M

8692C

8693C

Шлифовальные штрипсы Sof-Lex™

1956 1954

1954N

SF F M C

Артикул Комплектация

2385 P Полный набор
120 Дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые 
(по 30 шт)  9.5 мм 
120 Дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые 
(по 30 шт)  12.7 мм 
120 Дисков (ХТ): супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 
шт)  9.5 мм 
120 Дисков (ХТ): супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 
шт)  12.7 мм 
1 Дискодержатель для углового наконечника 
15 Штрипсов, грубые / средние
15 Штрипсов, грубые / средние (узкие)
15 Штрипсов, мягкие / супермягкие

Sof–Lex Штрипсы

1954 150 Штрипсов, грубые / средние

1954 N 100 Штрипсов, грубые / средние (узкие)

1956 120 Штрипсов, мягкие / супермягкие

Sof–Lex Аксессуары 

8695 CA Дискодержатель для углового наконечника

Ознакомительный набор Sof-Lex™ 
для финишной обработки

Отличные и быстрые результаты.

Артикул Комплектация 

1980 Ознакомительный набор
120 Дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые 
(по 30 шт)  9.5 мм 
120 Дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые 
(по 30 шт)  12.7 мм 
1 Дискодержатель для углового наконечника 

Sof–Lex диски  9.5 мм

8690 SF 50 Дисков: супермягкие  9.5 мм

8690 F 50 Дисков: мягкие  9.5 мм

8690 M 50 Дисков: средние  9.5 мм

8690 C 50 Дисков: грубые  9.5 мм

Sof–Lex диски  12.7 мм

8691 SF 50 Дисков: супермягкие  12.7 мм

8691 F 50 Дисков: мягкие  12.7 мм

8691 M 50 Дисков: средние  12.7 мм

8691 C 50 Дисков: грубые  12.7 мм

2380 Ознакомительный набор (супертонкие)
120 Дисков (ХТ): супермягкие, мягкие, средние, грубые  
(по 30 шт)  9.5 мм 
120 Дисков (ХТ): супермягкие, мягкие, средние, грубые  
(по 30 шт)  12.7 мм 
1 Дискодержатель для углового наконечника 

Sof–Lex диски супертонкие (хт)  9.5 мм

8693 SF 50 Дисков (ХТ): супермягкие  9.5 мм

8693 F 50 Дисков (ХТ): мягкие  9.5 мм

8693 M 50 Дисков (ХТ): средние  9.5 мм

8693 C 50 Дисков (ХТ): грубые  9.5 мм

Sof–Lex диски супертонкие (хт)  12.7 мм

8692 SF 50 Дисков (ХТ): супермягкие  12.7 мм

8692 F 50 Дисков (ХТ): мягкие  12.7 мм

8692 M 50 Дисков (ХТ): средние  12.7 мм

8692 C 50 Дисков (ХТ): грубые  12.7 мм
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Оттискные
         материалы



Оттискные материалы

Полиэфирные оттискные материалы

Impregum™ Penta™

Impregum™ Penta™ Soft

Impregum™ Penta™ H/L DuoSoft™

Impregum™ Garant™ L DuoSoft™

Винилполисилоксановые оттискные 

материалы 

Express™ XT

Express™ XT Penta™ Putty

Express™ XT Penta™ H

Express™ XT Penta™ H Quick

Express™ XT Putty Soft

Express™ XT Putty Quick

Express™ XT Light Body

Express™ XT Light Body Quick

Express™ XT Regular Body

Express™ XT Regular Body Quick

Express™

стр. 38 – 49
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Impregum™ 
Penta™  Soft

Impregum™ 
Penta™  H DuoSoft™

Impregum™ 
Garant™  L DuoSoft™

 или
Impregum™ 
Penta™  L DuoSoft™

Impregum™ Penta™

Функциональные 
оттиски

Оттиски с 
имплантатов

Оттиски для 
съемных 
протезов

Оттиски для 
вкладок и 
накладок 

Оттиски для 
коронок и 
мостов 

Цвет материала 
низкой вязкости 

Рекомендованный
материал низкой 

вязкости 

Цвет ложечного материала

Автома-
тическое

замешивание

МОНОФАЗНАЯ ТЕХНИКА

ОДНОЭТАПНАЯ ТЕХНИКА

ПОЛИЭФИРНЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛОЖЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

НАЗНАЧЕНИЯ

Автоматическое замешивание

Pentamix™ Диспенсер

Полиэфирные оттискные материалы 
3M ESPE

2:45 3:15 6:00

2:45 3:15 6:00

2:30 3:30 6:00

2:00 3:30 5:30

3:15 3:15 6:30

Impregum™ Penta™  Soft

Impregum™ Penta™  H DuoSoft™

Impregum™ Garant™  L DuoSoft™

Impregum™ Penta™  L DuoSoft™

Impregum™ Penta™ 

Продукт Система замешивания

Рабочее время 
(включая время смешивания)

мин:сек

Время внесения из шприца
(интраоральное)

мин:сек Время отверждения мин:сек

МОНОФАЗНАЯ ТЕХНИКА

ОДНОЭТАПНАЯ ТЕХНИКА

Обзор рабочего времени
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Impregum™ Penta™

Полиэфирный оттискной материал

Назначение:

• Оттиски для коронок и мостов

• Оттиски для вкладок и накладок

• Функциональные оттиски

• Оттиски для съемных протезов

• Оттиски с имплантатов

Преимущества:

• Автоматическое смешивание в аппарате Pentamix™

• Единая вязкость материала как для шприца, так и для оттискной 
ложки

• Высокая точность оттисков благодаря:

– высокой изначальной гидрофильности;

– тиксотропности;

– длительному рабочему времени;

– отличной текучести

Инструкции по использованию:

• Рабочее время (включая время смешивания):

Impregum™ Penta™   2 : 45 мин

• Время затвердения (от начала смешивания):

Impregum™ Penta™   6 : 00 мин

• Дезинфекция оттиска, например, составом Impresept™  
или 2% раствором глютаральдегида

Артикул Комплектация

31684 Ознакомительный набор для Pentamix™ 2
1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)
1 Картридж Impregum™ Penta™
10 Смесительных насадок
1 Эластомерный шприц Penta™
1 Флакон с полиэфирным адгезивом (17 мл)

Рефилы

31793 1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)

77792 1 Картридж Impregum™ Penta™ для Pentamix™ 2

P3792 1 Картридж Impregum™ Penta™ для Pentamix™ 3

30600 1 Флакон с полиэфирным адгезивом (17 мл)

Полиэфирный оттискной материал «нового поколения» 
для монофазной техники снятия оттиска и автоматического 
смешивания в системе Pentamix™ производства 3M ESPE.
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Impregum™ Penta™ Soft
Полиэфирный оттискной материал

Назначение:

• Оттиски для коронок и мостов

• Оттиски для вкладок и накладок

• Функциональные оттиски

• Оттиски для съемных протезов

• Оттиски с имплантатов

Преимущества:

• Автоматическое смешивание в аппарате Pentamix™

• Единая вязкость материала

• Высокая точность оттисков благодаря:

– высокой изначальной гидрофильности;

– тиксотропности;

– длительному рабочему времени;

– отличной текучести

Преимущества полиэфиров «нового поколения»:

– высокая эластичность;

– высокая прочность на разрыв;

– улучшенный вкус

Инструкции по использованию:

• Рабочее время (включая время смешивания):

Impregum™ Penta™ Soft   2:45 мин

• Время затвердения (от начала смешивания):

Impregum™ Penta™ Soft   6:00 мин

• Дезинфекция оттиска, например, составом Impresept™  
или 2% раствором глютаральдегида

Артикул Комплектация

31734 Ознакомительный набор для Pentamix™ 2
1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)
1 Картридж Impregum™ Penta™ Soft
10 Насадок для смешивания
1 Эластомерный шприц Penta™
1 Флакон с полиэфирным адгезивом (17 мл)

Рефилы

31794 1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)

77787 1 Картридж Impregum™ Penta™ Soft для Pentamix™ 2

P3787 1 Картридж Impregum™ Penta™ Soft для Pentamix™ 3

30600 1 Флакон с полиэфирным адгезивом (17 мл)

Полиэфирный оттискной материал «нового поколения» 
для монофазной техники снятия оттиска и автоматического 
смешивания в системе Pentamix™ производства 3M ESPE.
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Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ / 
Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ / Garant™ L DuoSoft™

Полиэфирный оттискной материал

Назначение:

• Оттиски для коронок и мостов

• Оттиски для вкладок и накладок

• Функциональные оттиски

Преимущества:

• Impregum Penta H DuoSoft (высокой вязкости) и Impregum Penta 
L DuoSoft (низкой вязкости) для автоматического смешивания в 
системе Pentamix

• Impregum Garant™ L DuoSoft (низкой вязкости) для смешивания и 
прямого нанесения системой Garant

• Высокая точность оттисков благодаря:

 – высокой изначальной гидрофильности;

 – тиксотропности;

 – длительному рабочему времени;

 – отличной текучести

• Преимущества полиэфиров «нового поколения»:

 – высокая эластичность;

 – высокая прочность на разрыв;

 – улучшенный вкус

Инструкции по использованию:

• Рабочее время (включая время смешивания):

Impregum Penta H DuoSoft   2 : 30 мин

Impregum Garant L DuoSoft   2 : 00 мин

Impregum Penta L DuoSoft   3 : 15 мин

• Время затвердения (от начала смешивания):

Impregum Penta H DuoSoft   6 : 00 мин

Impregum Garant L DuoSoft   5 : 30 мин

Impregum Penta L DuoSoft   6 : 30 мин

• Дезинфекция оттиска, например, составом Impresept™   
или 2% раствором глютаральдегида

Артикул Комплектация

31738 Ознакомительный набор Impregum Penta H DuoSoft 
для Pentamix™ 2
1 Базовая паста Impregum Penta H DuoSoft (300 мл)
1 Катализатор Impregum Penta H DuoSoft (60 мл)
1 Картридж Impregum Penta H DuoSoft
10 Смесительных насадок
2 Гарант картриджа (по 50 мл) Impregum Garant L DuoSoft
1 Гарант дозатор 1:1/2:1
10 Гарант насадок для смешивания, белые
10 Гарант внутриоральных насадок, белые
1 Флакон с полиэфирным адгезивом (17 мл)

P31738 Ознакомительный набор для Pentamix™ 3
1 Базовая паста Impregum Penta H DuoSoft (300 мл)
1 Катализатор Impregum Penta H DuoSoft (60 мл)
1 Картридж Impregum Penta H DuoSoft
10 Смесительных насадок
2 Гарант картриджа (по 50 мл) Impregum Garant L DuoSoft
1 Гарант дозатор 1:1/2:1
10 Гарант насадок для смешивания, белые
10 Гарант внутриоральных насадок, белые
1 Флакон с полиэфирным адгезивом (17 мл)

Рефилы

31740 Impregum Penta H DuoSoft
2 Базовых пасты (по 300 мл)
2 Катализатора (по 60 мл)

31745 Impregum Penta L DuoSoft
1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)

31751 Impregum Garant L DuoSoft
4 Гарант картриджа (по 50 мл)
20 Смесительных насадок

77793 1 Картридж Impregum Penta H DuoSoft для Pentamix™ 2

P3793 1 Картридж Impregum Penta H DuoSoft для Pentamix™ 3

77795 1 Картридж Impregum Penta L DuoSoft для Pentamix™ 2

P3795 1 Картридж Impregum Penta L DuoSoft для Pentamix™ 3

30600 1 Флакон с полиэфирным адгезивом (17 мл)

Ознакомительный набор  
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™

Полиэфирные оттискные материалы «нового поколения» для 
монофазной техники и автоматического смешивания в системе 
Pentamix™, а также Garant™ Dispenser производства компании 
3M ESPE.
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Express™ XT Light Body

Express™ XT Light Body Quick

Express™  XT Light Body 

Express™  XT Regular Body

Express™ XT Light Body или 

Express™ XT Regular Body или 

Express™ XT Light Body Quick или 

Express™ XT Regular Body Quick

Express™ XT Light Body или 

Express™ XT Regular Body или 

Express™ XT Light Body Quick или 

Express™ XT Regular Body Quick

или

Цвет ложечного материала 

Express™ XT Penta™  H

Express™ XT Penta™  H Quick

Express™ XT Putty Soft 

Express™ XT Penta™ Putty 

Express™ XT Putty Quick 

Ручное 
замешивание 

Автома-
тическое 

замешивание
Цвет материала 
низкой вязкости

Оттиски для 
коронок и мостов

Оттиски для вкладок 
и накладокЛОЖЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ

ВИНИЛПОЛИСИЛОКСАНОВЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАЗНАЧЕНИЯ

Автоматическое
замешивание

Ручное
замешивание

Pentamix Диспенсер Мерная емкость

ОДНОЭТАПНАЯ ТЕХНИКА

ДВУХЭТАПНАЯ ТЕХНИКА

Винилполисилоксановые оттискные  
материалы 3M ESPE
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Обзор рабочего времени

   

Putty 1:30 3:00 4:30

Heavy Body 2:00 3:30 5:30

Heavy Body 1:15 2:30 3:45

Putty 2:00 3:30 5:30

Putty 1:30 2:30 4:00

 2:00 3:30 5:30

1:30 2:30 4:00

Express™ XT Penta™ Putty

Express™ XT Penta™ H

Express™ XT Penta™ H Quick

Express™ XT Putty Soft

Express™ XT Putty Quick

Express™ XT Regular Body

Express™ XT Regular Body Quick

Продукт Тип замешивания Вязкость
Рабочее время при 23° C

мин: сек

Время внесения из шприца
(интраоральное)

мин:сек

Время отверждения 
мин:сек

Низкая Высокая
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Express™ XT 
Винилполисилоксановая оттискная масса

Материалы Express™ ХТ с широким спектром вязкостей, от очень 
высокой до очень низкой, обладают большим количеством 
преимуществ для одно- и двухэтапной техник получения 
оттиска. Теперь базовые материалы Express™ ХТ предназначены 
и для автоматического замешивания в аппарате Pentamix™. 
Это даёт возможность воспользоваться преимуществами 
автоматического замешивания, в особенности почитателям 
материалов высокой и очень высокой вязкости. 

Материалы Express™ ХТ предлагают бескомпромиссную точность 
оттисков и улучшенное прилегание непрямой реставрации – 
преимущество как для стоматологов, так для техников и 
пациентов.

Назначение:

• Получение точных оттисков для изготовления коронок, вкладок 
и накладок

• Использование продуктов серии Quick (быстрого отверждения)  
для работ малой протяжности (1 – 2 ед.)

Преимущества:

• Выдающйися баланс клинически важных характерик, который 
значительно уменьшает затраты на повторное снятие оттисков

• Высокая степень гидрофильности

• Великолепная текучесть

• Полное восстановление после растяжения

• Отличная прочность: меньше риск разрывов и оттяжек во время 
извлечения оттиска из полости рта
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Express™ XT Penta™ Putty
Винилполисилоксановая оттискная масса для замешивания в аппарате Pentamix™

Назначение:

• Оттиски для коронок и мостов

• Оттиски для вкладок и накладок

Преимущества:

• Автоматическое замешивание в аппарате Pentamix™ 3  
или Pentamix™ 2

• Новая термально активная технология Express™ XT Putty ускоряет 
время отверждения корригирующей массы при одноэтапной технике 
получения оттиска без сокращения рабочего времени

• Высокая воспроизводимость деталей

• Одинаково воспроизводимое рабочее время и время отверждения 
при постоянной пропорции смешивания катализатора и базы 

Инструкции по использованию:

Оттискные материалы Express™ ХТ не должны использоваться вместе 
с С-силиконами

• Рабочее время (включая время смешивания):

Express™ XT Penta™ Putty   1 : 30 мин

• Время отверждения (интраоральное):

Express™ XT Penta™ Putty   3 : 00 мин

• Дезинфекция оттиска в течение 10 минут с помощью погружения 
оттиска, например, в Impresept™ или 2% раствор глютаральдегида

Артикул Комплектация

36998 Express™XT Penta™ Putty
Ознакомительный набор для Pentamix™ 2

Р36998 Express™ XT Penta™ Putty
Ознакомительный набор для Pentamix™ 3
1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)
1 Картридж Express™ XT Penta™ Putty
10 Penta™ наконечников для замешивания
1 Express™ XT Light Body
1 Картридж Express™ XT Regular Body (50 мл)
10 Наконечников для замешивания, желтые
10 Интраоральных наконечников, желтые
1 Адгезив
1 Техническая карта

36895 Express™ XT Penta™ Putty наполнитель
1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)

Рефилы

36982 Express™ XT Penta™ Putty картридж для Pentamix™ 2
1 Картридж Penta™ Putty

P3982 Express™ XT Penta™ Putty картридж для Pentamix™ 3
1 Картридж Penta™ Putty 

Ознакомительный набор  
Express™ XT Penta™ Putty

Винилполисилоксановая оттискная масса, предназначенная для 
двух- и одноэтапной техник снятия оттиска для автоматического 
замешивания и дозирования в аппарате Pentamix™.
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Express™ XT Penta™ H /  
Express™ XT Penta™ H Quick
Винилполисилоксановая оттискная масса  
для замешивания в аппарате Pentamix™

Назначение:

• Оттиски для коронок и мостов

• Оттиски для вкладок и накладок

Преимущества:

• Автоматическое замешивание и дозирование в аппарате Pentamix™ 
3 или Pentamix™ 2

• Высокая гидрофильность

• Прекрасно подходит для одноэтапной техники

• Достаточная жёсткость после отверждения

• Легкое извлечение из ротовой полости

• Существуют версии обычного и быстрого отверждения

• Сочетается со всеми винилполисилоксановыми материалами 
производства 3M ESPE

Инструкции по использованию:

• Оттискные материалы Express™ ХТ не должны использоваться 
вместе с С-силиконами

• Рабочее время (включая время смешивания):

Express™ XT Penta™ H   2 : 00 мин

Express™ XT Penta™ H Quick   1 : 15 мин

• Время отверждения (интраоральное):

Express™ XT Penta™ H   3 : 30 мин

Express™ XT Penta™ H Quick   2 : 30 мин

• Дезинфекция оттиска в течение 10 мин. с помощью погружения 
оттиска, например, в Impresept™ или 2% раствор глютаральдегида

Артикул Комплектация

36999 Express™ XT Penta™ H
Ознакомительный набор для Pentamix™ 2

P36999 Express™ XT Penta™ H 
Ознакомительный набор для Pentamix™ 3
1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)
1 Картридж Express™ XT Penta™ H
10 Penta™ наконечников для замешивания
1 Express™ XT Light Body 
1 Картридж Express™ XT Regular Body (50 мл)
10 Наконечников для замешивания, желтые
10 Интраоральных наконечников, желтые
1 Адгезив
1 Техническая карта

36993 Express™ XT Penta™ H Quick
Ознакомительный набор для Pentamix™ 2

P36993 Express™ XT Penta™ H Quick
Ознакомительный набор для Pentamix™ 3
1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)
1 Картридж Express™ XT Penta™ H
10 Penta™ наконечников для замешивания
1 Express™ XT Light Body Quick
1 Картридж Express™ XT Regular Body Quick (50 мл)
10 Наконечников для замешивания, желтые
10 Интраоральных наконечников, желтые
1 Адгезив
1 Техническая карта

36894 Express™ XT Penta™ H наполнитель
1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)

36896 Express™ XT Penta™ H Quick наполнитель
1 Базовая паста (300 мл)
1 Катализатор (60 мл)

Рефилы

36985 Express™ XT Penta™ H картридж для Pentamix™ 2

P3985 Express™ XT Penta™ H картридж для Pentamix™ 3
1 Картридж Penta™ H

36995 Express™ XT Penta™ H Quick картридж для
Pentamix™ 2

P3995 Express™ XT Penta™ H Quick картридж для
Pentamix™ 3
1 Картридж Penta™ H Quick

Ознакомительный набор 
Express™ XT Penta™ H Quick

Винилполисилоксановый материал высокой вязкости 
Express™ ХТ Penta™ H (обычного отверждения) и Express™ ХТ 
Penta™ H Quick (быстрого отверждения) предназначен для одно- 
и двухэтапной техник снятия оттиска и для автоматического 
замешивания в аппарате Pentamix™.
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Express™ XT Putty Soft /  
Putty Quick
Винилполисилоксановая оттискная масса  
для ручного замешивания

Назначение:

• Оттиски для коронок и мостов

• Оттиски для вкладок и накладок

Преимущества:

• Express™ XT Putty Soft – идеальный выбор для одноэтапной техники

• Express™ XT Putty Quick – идеальный материал для двухэтапной 
техники

• Уменьшенное давление при введении (Express™ XT Putty Soft)

• Уменьшенная краевая жёсткость для облегчения извлечения 
из полости рта (Express™ XT Putty Soft)

• Поддатливость при резании Express™ XT Putty Quick  
(подготовка базового оттиска)

• Высокое давление при введении и краевая жёсткость  
(Express™ XT Putty Quick)

Инструкции по использованию:

• Оттискные материалы Express™ ХТ не должны использоваться 
вместе с С-силиконами

• Рабочее время (включая время смешивания):

Express™ XT Putty Soft   2 : 00 мин

Express™ XT Putty Quick   1 : 30 мин

• Время отверждения (интраоральное):

Express™ XT Putty Soft   3 : 30 мин

Express™ XT Putty Quick   2 : 30 мин

• Дезинфекция оттиска в течение 10 минут с помощью погружения 
оттиска, например, в Impresept™ или 2% раствор глютаральдегида

Артикул Комплектация

36996 Express™ XT Putty Soft Ознакомительный набор
1 Базовая паста (250 мл)
1 Паста-катализатор (250 мл)
2 Ложки
1 Картридж Express™ XT Light Body
1 Картридж Express™ XT Regular Body (50 мл)
10 Наконечников для замешивания, желтые
10 Интраоральных наконечников, желтые
1 Адгезив
1 Инструкция

36972 Express™ XT Putty Soft наполнитель
1 Базовая паста (250 мл)
1 Паста-катализатор (250 мл)
2 Ложки

36973 Express™ XT Putty Quick наполнитель
1 Базовая паста (250 мл)
1 Паста-катализатор (250 мл)
2 Ложки

Ознакомительный набор  
Express™ XT Putty Soft

Ручная версия винилполисилоксанового оттискного материала 
для одно- и двухэтапной техники.
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Корригирующие материалы Express™ XT

Назначение:

• Оттиски для коронок и мостов

• Оттиски для вкладок и накладок

• Использование продуктов серии Quick (быстрого отверждения) для 
работ малой протяжности (1–2 ед.)

Преимущества:

• Исключительный баланс клинически важных характеристик

• Увеличенная гидрофильность

• Высокая текучесть

• Отличительная прочность

• Полное восстановление после растяжения

• 2 типа вязкости – Light и Regular Body

Инструкции по использованию:

• Оттискные материалы Express™ ХТ не должны использоваться 
вместе с С-силиконами

• Рабочее время (включая время смешивания):

Express™ XT Regular Body   2 : 00 мин

Express™ XT Regular Body Quick   1 : 30 мин

Express™ XT Light Body   2 : 00 мин

Express™ XT Light Body Quick   1 : 30 мин

• Время внесения из шприца (интраоральное):

Express™ XT Regular Body   1 : 00 мин

Express™ XT Regular Body Quick   0 : 40 сек

Express™ XT Light Body   1 : 00 мин

Express™ XT Light Body Quick   0 : 40 сек

• Время отверждения (интраоральное):

Express™ XT Regular Body   3 : 30 мин

Express™ XT Regular Body Quick   2 : 30 мин

Express™ XT Light Body   3 : 30 мин

Express™ XT Light Body Quick   2 : 30 мин

• Дезинфекция оттиска в течение 10 минут с помощью погружения 
оттиска, например, в Impresept™ или 2% раствор глютаральдегида

Артикул Комплектация

36974 Express™ XT Light Body наполнитель
2 Картриджа (по 50 мл)
10 Наконечников для замешивания

36976 Express™ XT Light Body Quick наполнитель
2 Картриджа (по 50 мл)
10 Наконечников для замешивания

36975 Express™ XT Regular Body наполнитель
2 Картриджа (по 50 мл)
10 Наконечников для замешивания

36977 Express™ XT Regular Body Quick наполнитель
2 Картриджа (по 50 мл)
10 Наконечников для замешивания

Набор Express™ XT Light Body

Винилполисилоксановая оттискная масса для одно- 
и двухэтапной техники снятия оттиска и для автоматического 
замешивания и дозирования в диспенсере Garant™.
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Express™

Винилполисилоксановый оттискной материал

Назначение:

• Оттиски для коронок и мостов

• Оттиски для вкладок и накладок

Преимущества:

• Материал для базового слоя легко замешивается до однородного 
состояния

• Материал для корригирующего слоя автоматически смешивается 
в пистолете-диспенсере Garant™

• В ассортименте гидрофильные материалы для корригирующего 
слоя 3 видов

 – Корригирующая Масса Express™ обычного затвердевания, низкой 
вязкости (зеленая)

 – Корригирующая масса Express™ обычного затвердевания, 
средней вязкости (малиновая)

 – Корригирующая масса Express™ быстрого затвердевания, низкой 
вязкости (синяя)

• Высочайшая точность отображения деталей

• Отличная пространственная стабильность  

Инструкции по использованию:

Оттискные материалы Express™ не следует комбинировать 
с С-силиконовыми массами

• Рабочее время от начала смешивания (23°С):

Express™ Putty STD  
обычного затвердения   1 : 30 мин

Express™ низкой вязкости,  
обычного затвердения (зеленая)   1 : 30 мин

Express™ низкой вязкости,  
быстрого затвердения (синяя)   1 : 00 мин

Express™ средней вязкости,  
обычного затвердения (малиновая)   1 : 30 мин

• Затвердение (в ротовой полости):

Express™ Putty STD  
обычного затвердения   5 : 00 мин

Express™ низкой вязкости,  
обычного затвердения (зеленая)   5 : 00 мин

Express™ низкой вязкости,  
быстрого затвердения (синяя)   3 : 30 мин

Express™ средней вязкости,  
обычного затвердения (малиновая)   5 : 00 мин

• Дезинфекция оттиска, например, составом Impresept™  
или 2% раствором глютаральдегида

Артикул Комплектация

Рефилы

7300 Ознакомительный набор Express™
2 Банки с массой STD Putty (по 305 мл/550 г)
2 Картриджа Гарант с мягкой массой обычного
затвердевания (зеленая) (по 50 мл)
1 Пистолет-диспенсер Гарант
10 Интраоральных наконечников Гарант (желтые)
10 Смесительных насадок Гарант (желтые)

7312 Базовая масса Express™ STD
2 Банки с массой STD Putty (610 мл)

7302 Express™, корригирующая, низкой вязкости,
обычного отверждения (зеленая)
2 Картриджа (96 мл)
12 Смесительных насадок Гарант (желтые)

7322 Express™, корригирующая, средней вязкости
(малиновая)
2 Картриджа (96 мл)
12 Смесительных насадок Гарант (желтые)

7301 Express™, корригирующая, низкой вязкости,
быстрого отверждения (голубая)
2 Картриджа (96 мл)
12 Смесительных насадок Гарант (желтые)

Ознакомительный набор Express™ — 
Корригирующая масса мягкая, обычного 
затвердевания (зеленая)

Винилполисилоксановый оттискной материал для работы 
по одноэтапной и двухэтапной методике (версия для 
ручного смешивания). Материалы для корригирующего слоя 
смешиваются в диспенсере Garant™ производства 3M ESPE.
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Protemp™ II
Композит для изготовления временных конструкций

Композит для временных ортопедических конструкций, ручная 
версия.

Назначение:

Временные конструкции:

• Коронки

• Мосты

• Вкладки

• Накладки

Преимущества:

• Временные конструкции высокой точности с отличным краевым 
прилеганием

• Высокая пространственная стабильность

• Высокая биосовместимость

• Точность дозировки подтверждается звуковым сигналом (щелчок)

Инструкции по использованию:

• Безопасное удаление из полости рта во время эластичной фазы 
(приблизительно в течение 2 мин)

• Фиксация, например, временным цементом без эвгенола RelyX™ 
Temp NE производства 3M ESPE

Рабочее время (включая смешивание):

Protemp™ II   2 : 00 мин

Время затвердевания (от начала смешивания):

Protemp™ II   7 : 00 мин

Артикул Комплектация

46180 Пробный набор A3
1 Базовая паста, оттенок A3 (28 г)
1 Двойной шприц с катализатором I и ІІ (по 2,4 г)
1 Шприц для нанесения
1 Блокнот для смешивания

Рефилы

46090 Набор A1
2 Базовых пасты, отенок A1 (по 28 г)
1 Двойной шприц с катализатором I и ІІ (по 2,4 г)
1 Шприц для нанесения
1 Блокнот для смешивания

46100 Набор A3
2 Базовых пасты, отенок A3 (по 28 г)
1 Двойной шприц с катализатором I и ІІ (по 2,4 г)
1 Шприц для нанесения
1 Блокнот для смешивания

46110 Набор B3
2 Базовых пасты, отенок B3 (по 28 г)
1 Двойной шприц с катализатором I и ІІ (по 2,4 г)
1 Шприц для нанесения
1 Блокнот для смешивания

46430 1 Двойной шприц с катализатором I и ІІ (по 2,4 г)

Ознакомительный набор Protemp™ II
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Protemp™ 4
Композит для изготовления временных конструкций

Первый бисакриловый композитный материал для изготовления 
протяженных временных конструкций с наполнителем нового 
поколения.

Назначение:

Временные конструкции:

• Коронки

• Мосты

• Вкладки/Накладки

• Виниры

• Долговременные конструкции

Преимущества:

• Исключительная механическая прочность и устойчивость 
к истиранию

• Возможность изготовления временных конструкций длительного 
использования

• Минимальный легко удаляемый ингибированный слой существенно 
економит рабочее время врача

• Превосходный натуральный блеск и гладкость без дополнительной 
полировки

• Естественная флюросцентная пигментация обеспечивает 
безупречный эстетический вид

• Высокая стабильность цвета даже при длительном использовании

• Минимальная усадка после полимеризации – высокая точность 
прилегания, идеальная защита открытого дентина

• Гладкая поверхность способствует легкому удалению зубного налета

• Отличная биосовместимость с мягкими тканями

• Минимальная теплопроводимость

• Удобная система Garant™ для смешивания пасты облегчает работу 
врача

Инструкции по использованию:

Получить силиконовый оттиск до препарирования зубов

После препарирования замешанным материалом заполнить сухую 
форму, начиная из глубины

Безопасное удаление из полости рта во время эластичной фазы 
(в течение 1,5 – 2,5 мин. от начала смешивания) При необходимости 
легко подкорректировать работу жидкими композитами без 
использования адгезивов

• Рабочее время (включая время смешивания):

Protemp 4 Garant™   0 : 50 сек

• Эластичная фаза (от начала смешивания):

Protemp 4 Garant™   1 : 35 – 2 : 30 мин

• Время затвердевания (от начала смешивания):

Protemp 4 Garant™   5 : 00 мин

Артикул Комплектация

46953 Protemp™ 4 Композитный материал для временных 
конструкций
Ознакомительный набор — A2
1 Картридж (67 г), А2; 16 Garant™ насадок для 
замешивания, голубые; 1 Garant™ диспенсер 10:1, 
технологическая карта, инструкции

Рефилы

46959 Protemp™ 4 Композитный материал для временных 
конструкций, Рефил — Bleach (Белый)
1 Картридж (67 г), оттенок Белый; 16 Garant™ насадок 
для замешивания, голубые; инструкции

46954 Protemp™ 4 Композитный материал для временных 
конструкций, Рефил — А1
1 Картридж (67 г), А1; 16 Garant™ насадок для 
замешивания, голубые; инструкции

46956 Protemp™ 4 Композитный материал для временных 
конструкций, Рефил — А2
1 Картридж (67 г), А2; 16 Garant™ насадок для 
замешивания, голубые; инструкции

46957 Protemp™ 4 Композитный материал для временных 
конструкций, Рефил — А3
1 Картридж (67 г), А3; 16 Garant™ насадок для 
замешивания, голубые; инструкции

46972 Protemp™ 4 Композитный материал для временных
конструкций, Рефил — А3.5
1 Картридж (67 г), А3.5; 16 Garant™ насадок для 
замешивания, голубые; инструкции

46960 Protemp™ 4 Композитный материал для временных 
конструкций, Рефил — В3
1 Картридж (67 г), В3; 16 Garant™ насадок для 
замешивания, голубые; инструкции
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Цементы 3M ESPE

Цементы для фиксации RelyX TM — просты в использовании, имеют 
широкий спектр показаний и являются идеальным выбором.

Цементы семейства RelyX™ производства 3M ESPE одни из наиболее 
всеобъемлющих на рынке цементов. 

В семейство материалов RelyX™ входят следующие цементы:  
RelyX™ U200, RelyX™ ARC, RelyX™ Luting / Luting 2, RelyX™ Veneer для постоянного 
цементирования;  
RelyX™ Temp NE для временной фиксации. Новым материалом этой группы 
является самоадгезивный универсальный цемент RelyX™ U200, который установил 
новый стандарт в простоте применения и надежности.

Семейство цементов пополнено праймером для керамических реставраций RelyX™ 
производства 3M ESPE.

Цементы RelyX™ отличаются чрезвычайно высоким качеством, простотой 
и удобством в применении. Для каждого отдельного клинического случая легко 
выбрать соответствующий цемент.

Цементы выделяются среди других:

• Точными и аккуратными системами дозировки

• Постоянным рабочим временем и временем затвердения

• Легкостью в удалении излишков

RelyXTM U200
Композитный 
самоадгезивный
универсальный
цемент

RelyXTM ARC
Композитный 
цемент двойного 
отверждения

RelyXTM Veneer
Композитный
цемент для
фиксации виниров

RelyXTM Luting / 
Luting 2
Модифицированный 
стеклоионо-мерный 
цемент

KetacTM Cem
Стеклоионо-мерный 
цемент

RelyXTM Temp NE
Временный цемент 
без эвгенола

Классификация Постоянные цементы Постоянные цементы Постоянные цементы Постоянные цементы Постоянные цементы Временные цементы

Металлические/керамические, металлокерамические

Вкладки / Накладки l m — l l l

Коронки l m — l l l

Мосты l m — l l l

Maryland мосты l l — — l —

Цельнокерамические конструкции

Вкладки / Накладки l l — — — —

Коронки l l — — — —

Мосты l l — — — —

Виниры — — l — — —

Композитные конструкции

Вкладки / Накладки l l — — — l

Коронки l l — — — l

Виниры — — l — — —

Конструкции, усиленные каркасом из оксида алюминия/оксида циркония

Конструкции l m — l l l

Штифты

Металлические l m — l l —

Стекловолоконные l m — — — —
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RelyX™ U200 Automix / Clicker™

Самоадгезивный универсальный цемент

RelyX U200 – самоадгезивный композитный цемент, который 
доступен как для использования в автоматической системе 
в шприцах, так и в диспенсере Clicker™.

Назначение:

Постоянная фиксация:

• Коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из 
металлокерамики, металлов, керамики, композитных материалов

• Всех видов штифтов и культевых вкладок

• Мерилендские мостовидные протезы протяженностью 2 – 3 единицы 

• Мостовидные протезы на вкладках/накладках протяженностью 
3 единицы

• Фиксация цельнокерамических, композитных, металлических 
реставраций на абатменты имплантатов

Преимущества:

• Отличная адгезия к дентину, эмали и непрямым реставрациям

• Минимальный риск возникновения постоперативной 
чувствительности

• Отсутствие этапов протравливания, прайминга и бондинга

• Экономия времени благодаря одновременному дозированию из двух 
туб кликера

• Экономическая эффективность – нет необходимости в применении 
дополнительных аксессуаров и компонентов

• Экономичный расход материала

• Толерантность к влаге

• Легкое удаление излишков

• Удобная и легкая форма подачи материала – диспенсер Clicker™

Инструкции по использованию:

Рабочее время (включая время смешивания):

RelyX U200 Automix   2 : 00 мин. 
RelyX U200 Clicker   2 : 00 мин.

Время фотополимеризации:

Одиночная поверхность   0 : 20 мин. 
Каждая следующая поверхность дополнительно   0 : 20 мин. 
Штифты RelyX TM Fiber Post   0 : 40 мин.

Время самоотверждения:

Начало полимеризации:

RelyX U200 Automix   2 : 30 мин. 
RelyX U200 Clicker   2 : 30 мин.

Время окончательного отверждения:

RelyX U200 Automix   6 : 00 мин. 
RelyX U200 Clicker   6 : 00 мин.

Артикул Комплектация

56877 RelyX U 200 Clicker
1 «Кликер», цвет прозрачный (11 г)

56878 RelyX U 200 Clicker
1 «Кликер», цвет А2 универсальный (11 г)

56879 RelyX U 200 Clicker
1 «Кликер», цвет А3 опак (11 г)

56897 RelyX™ U200 Automix
1 шприц, цвет прозрачный (8,5 гр)
10 обычных насадок RelyX™ U200 Automix
5 широких насадок RelyX™ U200 Automix
5 эндо-насадок RelyX™ U200 Automix

56895 RelyX™ U200 Automix
1 шприц, цвет A2 универсальный (8,5 гр)
10 обычных насадок RelyX™ U200 Automix
5 широких насадок RelyX™ U200 Automix
5 эндо-насадок RelyX™ U200 Automix

56896 RelyX™ U200 Automix
1 шприц, цвет A3 опак (8,5 гр)
10 обычных насадок RelyX™ U200 Automix
5 широких насадок RelyX™ U200 Automix
5 эндо-насадок RelyX™ U200 Automix

56911 Стартовый набор RelyX™ Fiber Post/RelyX™ U200 Automix
1 шприц, цвет A2 универсальный (8,5 гр)
5 обычных насадок RelyX™ U200 Automix
15 широких насадок RelyX™ U200 Automix
10 эндо насадок RelyX™ U200 Automix
5 интраоральных насадок RelyX™ U200 Automix
20 RelyX™ Fiber Post, размеры 0-3 
5 боров RelyX™ FiberPost, размеры 0-3 и универсальный

56913 30 насадок RelyX™ U200 Automix, обычные

56914 Эндо насадки RelyX™ U200 Automix:
15 широких насадок 
15 эндо насадок

56917 Интраоральные насадки RelyX™ U200 Automix:
15 широких насадок
15 интраоральных насадок

Ознакомительный набор 
RelyX™ Fiber Post / RelyX™ U200 Automix

Новинка!
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RelyX™ Unicem Aplicap™ / Maxicap™

Cамоадгезивный универсальный цемент

RelyХ™ Unicem – универсальный композитный цемент 
двойного отверждения применяется без утомительных этапов 
протравливания, нанесения праймера и затем адгезива

Назначение:

Постоянная фиксация:

• цельнокерамических вкладок/накладок, коронок

• металлических коронок, вкладок и накладок

• металлических коронок и мостов с облицовкой

• высокопрочных керамических непрямых реставраций на основе 
каркасов из оксида алюминия и оксида циркония

• эндодонтических штифтов

• ортодонтических конструкций

Преимущества:

• Высокая степень адгезии и хорошее качество краевого прилегания

• Минимальный риск возникновения постоперативной 
чувствительности

• Нет этапа протравливания, прайминга, бондинга

• Толерантность к влаге

• Рентгеноконтрастность

• Простота использования и гигиеничность

• Постоянная консистенция

• Капсульная версия Aplicap™/Maxicap™ обеспечивает точную 
дозировку и быстрое замешивание

Инструкции по использованию:

Время смешивания:

RotoMix™   0 : 08 сек

Рабочее время (включая смешивание):

RelyX™ Unicem Aplicap™   3 : 00 мин

RelyX™ Unicem Maxicap™   3 : 00 мин

Время затвердения (от начала смешивания):

RelyX™ Unicem Aplicap™   7 : 00 мин

RelyX™ Unicem Maxicap™   7 : 00 мин

Ознакомительный набор  
RelyX™ Unicem Aplicap™

Артикул Комплектация Aplicap™

56828 RelyX™ Unicem Aplicap™ Trial Pack 
20 Aplicap™ капсул, цвета: А2 (10), прозрачный (6), 
А3 опак (4)

56814 RelyX™ Unicem Aplicap™ Intro Kit 
50 Aplicap™ капсул, цвета: А2 (24), прозрачный (16), 
А3 опак (10), аппликатор, активатор,  
10 удлиняющих насадок

56815 RelyX™ Unicem Aplicap™ 
50 Aplicap™ капсул, цвета: А2 (24), прозрачный (16),
А3 опак (10), 10 удлиняющих насадок

Рефилы Aplicap™

56816 50 Aplicap™ капсул, цвет прозрачный,
10 удлиняющих насадок

56817 50 Aplicap™ капсул, цвет A3 опак,
10 удлиняющих насадок

56818 50 Aplicap™ капсул, цвет A2 универсальный,
10 удлиняющих насадок

56819 20 Aplicap™ капсул, цвет A1

56820 20 Aplicap™ капсул, цвет белый опак

Артикул Комплектация Maxicap™

56830 RelyX™ Unicem Maxicap™ Intro Kit 
20 Maxicap™ капсул, цвета: А2 универсальный (24), 
прозрачный (16), А3 опак (10), активатор, аппликатор

Рефилы Maxicap™

56831 20 Maxicap™ капсул, 
цвета: А2 (10), прозрачный (6), А3 опак (4)

56832 20 Maxicap™ капсул, цвет прозрачный

56833 20 Maxicap™ капсул, цвет А3 опак

56834 20 Maxicap™ капсул, цвет А2 универсальный
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RelyX™ Fiber Post
Система стекловолоконных штифтов

В наборе с транслюцентными стекловолоконными штифтами 
идут удлиняющие насадки, с помощью которых заполнение 
канала самоадгезивным композитным цементом RelyX™ Unicem 
Aplicap™ становится гораздо проще! Теперь стекловолоконные 
штифты обладают улучшенной рентгеноконтрастностью.

Назначение:

• Штифты применяются в случае необходимости укрепить 
корональную реставрацию

• Как основа для формирования культи

Преимущества:

• Улучшенная прочность по сравнению с ведущими 
стекловолоконными штифтами

• Удлиняющая насадка экономит время и обеспечивает более 
легкое, беспористое заполнение канала композитным цементом 
RelyX™ Unicem Aplicap™

• Улучшенные эстетические характеристики благодаря 
транслюцентности

• Отсутствует риск возникновения коррозии в отличие от 
металлических штифтов

• В ассортименте 3 размера, каждый из которых отличается цветом, 
для облегченного определения

• Отлично сочетается с RelyX™ Unicem Aplicap™

• Не требуется предварительная обработка штифта в случае 
использования цемента RelyX™ Unicem

• Рентгеноконтрастны

Инструкции по использованию:

• Удлиняющие насадки RelyX™ Unicem могут использоваться только 
в сочетании с цементом RelyX™ Unicem Aplicap™

• Удлиняющие насадки RelyX™ Unicem применяются для 
проникновения внутрь канала и заполнения его цементом от 
апикальной части до устьевой

2011

Top Self-adhesive
Resin Cement

2011

Top Long-term
Performer

Ознакомительный набор RelyX™ Fiber Post

Артикул Комплектация

56860 RelyX™ Fiber Post Cтартовый набор
по 5 штифтов каждого размера:  
1 (1,3 мм), 2 (1,6 мм), 3 (1,9 мм)
4 Бора, размеры: 1,2,3 и универсальный
20 Удлиняющих насадок
1 Инструкция
1 Техническая карта

56868 RelyX™ Fiber Post Комбинированный набор
по 5 штифтов каждого размера:  
1 (1,3 мм), 2 (1,6 мм), 3 (1,9 мм)
4 Бора, размеры: 1,2,3 и универсальный
20 Удлиняющих насадок
20 Капсул Relyx™ Unicem Aplicap™, цвета: А2 (10 шт.),
прозрачный (6 шт.), А3 опак (4 шт.)
1 Апликап-активатор
1 Апликап-аппликатор
1 Инструкция
1 Техническая карта

56861 10 Штифтов RelyX™ Fiber, размер: 1 (1,3 мм)

56862 10 Штифтов RelyX™ Fiber, размер: 2 (1,6 мм) 

56863 10 Штифтов RelyX™ Fiber, размер: 3 (1,9 мм)

56873 1 Бор RelyX™ Fiber Post, размер: 0

56864 1 Бор RelyX™ Fiber Post, размер: 1 (1,3 мм)

56865 1 Бор RelyX™ Fiber Post, размер: 2 (1,6 мм)

56866 1 Бор RelyX™ Fiber Post, размер: 3 (1,9 мм)

56867 1 Бор RelyX™ Fiber Post, размер универсальный
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RelyX™ Veneer
Светоотверждаемый композитный цемент

Цемент для фиксации виниров.

Назначение:

• Постоянное цементирование керамических и композитных виниров

Преимущества:

• Оптимальное соответствие цветов водорастворимых пробных паст 
оттенкам цемента

• Великолепная цветовая стабильность

• Оптимальная вязкость цемента для лёгкого введения и точного 
размещения винира

• Лёгкая дозировка, применение, размещение и очистка

Инструкции по использованию:

• Подбор цвета посредством примерки винира с помощью пробной 
пасты

• Очистка винира от пробной пасты водой

• Фотополимеризация винира после установки на цемент нужного 
оттенка

Ознакомительный набор RelyX™ Veneer

Артикул Комплектация Aplicap™

8713 RelyX™ Veneer Набор
5 Пробных паст (по 2 г), цвета: прозрачный, белый
опак, А1, А3 опак, А5, В0,5
5 Шприцов с цементом (по 3 г), цвета: прозрачный,
белый опак, А1, А3 опак, А5, В0,5
1 Шприц протравливающего геля (3 мл)
1 Флакон праймера RelyX™ Ceramic Primer (5 мл)
1 Адгезив Adper™ Single Bond 2 (6 мл)

Рефилы Aplicap™

8714 TR 1 Шприц с цементом (3 г), цвет: прозрачный

8714 WO 1 Шприц с цементом (3 г), цвет: опак

8714 A1 1 Шприц с цементом (3 г), цвет: А1/бледно-желтый

8714 A3 1 Шприц с цементом (3 г), цвет: А3 опак /  
опаковый желтый

8714 B0.5 1 шприц с цементом (3 г), цвет: B 0,5/белый

7614 TRт Пробная паста (2 г), цвет: прозрачный

7614 WOт Пробная паста (2 г), цвет: белый опак

7614 A1т Пробная паста (2 г), цвет: А1/бледно-желтый

7614 A3т Пробная паста (2 г), цвет: А3 опак/ опаковый желтый

7614 B0.5тПробная паста (2 г), цвет: B 0,5/белый
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RelyX™ ARC
Адгезивный композитный цемент двойного отверждения

RelyX™ Luting
Стеклоиономерный цемент, модифицированный смолой

Высокоэстетичный композитный цемент для  максимально 
прочной фиксации.

Назначение:

• Постоянная фиксация вкладок, накладок, коронок и мостов, 
выполненных из: металлов или металлокерамики циркониевых 
систем композитных материалов или керамики

• Постоянное цементирование культевых вкладок
• Постоянное цементирование эндодонтических штифтов: анкерных, 

стекловолоконных и др.

Преимущества:

• Двойное отверждение
• Тиксотропность
• 2 цвета: А1, А3
• Малая толщина адгезивной пленки (12 μm)
• Рентгеноконтрастность
• Высокая сила адгезии
• Низкая истираемость
• Удобная система дозировки 3M ESPE Clicker

Инструкции по использованию:

Время смешивания:
RelyX™ ARC   0 : 10 сек

Время фотополимеризации:
RelyX™ ARC   0 : 40 сек

Гибридный стеклоиономерный цемент, крепкий и простой в использовании.

Назначение:

• Постоянная фиксация вкладок, накладок, коронок и мостов, 
выполненных из:

 – металлов или металлокерамики
 – циркониевых систем

• Постоянная фиксация металлических штифтов и металлических 
ортодонтических систем

Преимущества:

• Низкая растворимость за счет наличия смолы
• Выделение фтора
• Рентгеноконтрастность
• Легкость в удалении излишков материала
• Удобен для работы в условиях повышенной саливации

Инструкции по использованию:

• Дозировка: 1 : 1
• Легкость в удалении излишков материала по краям уже через 3 минуты

Рабочее время (включая смешивание):

 RelyX™ Luting   2 : 30 мин 
(в зависимости от пропорции порошок / жидкость)

Ознакомительный набор RelyX™ ARC

Ознакомительный набор RelyX™ Luting

Артикул Комплектация

3415 Ознакомительный набор
1 Диспенсер (4.5 г), оттенок A1
1 Диспенсер (4.5 г), оттенок A3
1 Адгезив Adper™ Single Bond 2 (6 мл)
2 Шприца с протравочным гелем Scotchbond™ (по 3 мл)
1 Керамический праймер (5 мл)
Аксессуары

Рефилы

3415 A1 1 Диспенсер (4.5 г), оттенок A1

3415 A3 1 Диспенсер (4.5 г), оттенок A3

Артикул Комплектация

3505 Ознакомительный набор
1 Порошок (16 г)
1 Жидкость (9 мл)
1 Мерная ложечка
2 Блокнота для смешивания

Рефилы

3505 P 1 Порошок (16 г)

3505 L 1 Жидкость (9 мл)
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RelyX™ Luting 2
Стеклоиономерный цемент,  
модифицированный смолой

Лютинговый цемент RelyX™ Luting 2 — это удобство 
в работе и прекрасный клинический результат.

Назначение:

Постоянная фиксация:

• металлических коронок, вкладок и накладок

• металлических коронок и мостов с облицовкой керамикой, 
композитом, пластмассой

• металлических штифтов

• ортодонтических конструкций

Преимущества:

• Высокая степень адгезии

• Продолжительное выделение фтора

• Образует тончайшую пленку

• Минимальный риск пост-оперативной чувствительности

• Низкая растворимость и прекрасное краевое прилегание

• Простота очищения излишков

• Рентгеноконтрастность

• Простота использования и гигиеничность

• Постоянная консистенция

• Материала в кликере достаточно  
для фиксации 40 единиц коронок

• Форма паста / паста

• Длительное рабочее время

Инструкции по использованию:

Время смешивания:

RelyX™ Luting 2   0 : 20 сек

Рабочее время (с момента смешивания):

RelyX™ Luting 2   2 : 50 мин

Время полного отверждения (от начала смешивания):

RelyX™ Luting 2   5 : 00 мин

Клиническое применение:

Исходная ситуация: старая 
реставрация из амальгамы

Зуб отпрепарирован под 
коронку

Простое извлечение и 
смешивание лютингового 
цемента RelyX™ Luting 2

Простое внесение RelyX™ Luting 
2 в коронку

Установка коронки и очищение 
излишков

Окончательный вид реставрации

Ознакомительный набор RelyX™ Luting 2

Артикул Комплектация Aplicap™

3525 A Набор RelyX™ Luting 2
2 Кликера RelyX™ Luting 2 (11г)
1 Блок для замешивания, инструкция по
использованию, иллюстрированная техническая карта
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RelyX™ Ceramic Primer
Праймер для керамики

Назначение:

• Силанизирование конструкций, выполненных из керамики 
илиметаллов, перед цементировкой

• Силанизирование конструкций, выполненных из керамики или 
металлов, при их починке

• Быстрый ремонт металлокерамики и безметалловой керамики

Преимущества:

• Холодное силанирование керамики и металлов

• Простота использования

• Отличные показатели адгезии в т. ч. к золотосодержащим сплавам

Инструкции по использованию:

• Нанести праймер на протравленную поверхность реставрации

• Нанести Adper™ Single Bond 2 и фотополимеризовать в течение 
10 сек

• Нанести Маскировочный агент и фотополимеризовать в течение 
20 сек

RelyX™ Ceramic Primer

Артикул Комплектация

2721 1 Флакон с праймером для
керамики 5 мл

Ketac™ Cem Radiopaque
Стеклоиономерный цемент для фиксации

Назначение:

• Постоянная фиксация вкладок, накладок, коронок и мостов, 
выполненных из:

 – металлов или металлокерамики
 – циркониевых систем

• Постоянная фиксация металлических штифтов и металлических 
ортодонтических систем

Преимущества:

• Тонкая адгезивная пленка
• Рентгеноконтрастность
• Выделение фтора

Инструкции по использованию:

Дозировка: 1 ложка порошка: 2 капли жидкости

Рабочее время (включая смешивание):
Ketac™ Cem radiopaque   3:30 мин

Время затвердения (от начала смешивания):
Ketac™ Cem radiopaque   7:00 мин

Ознакомительный набор  
Ketac™ Cem radiopaquev

Артикул Комплектация

37200 Ознакомительный набор
1 Порошок (33 г), 1 Жидкость (12 мл)
1 Блокнот для смешивания

37230 тройная упаковка
3 Порошка (по 33 г), 3 Жидкости (по 12 мл)
1 Блокнот для смешивания

Рефилы

37210 1 Порошок (33 г)

37220 1 Жидкость (12 мл)
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Ketac™ Cem Aplicap™ / Maxicap™

Стеклоиономерный цемент

Назначение:

• Постоянная фиксация вкладок, накладок, коронок и мостов, 
выполненных из:

 – металлов или металлокерамики

 – циркониевых систем

• Постоянная фиксация металлических штифтов и металлических 
ортодонтических систем

Преимущества:

• Выделение фтора

• Рентгеноконтрастность

• Капсульная версия Aplicap™ / Maxicap™ обеспечивает точную 
дозировку и быстрое замешивание

Инструкции по использованию:

• Для активации нажмите на рычаг активатора

• Удерживайте рычаг в этом положении по меньшей мере 2 с

• Замешайте в аппарате RotoMix™

• После смешивания нанесите непосредственно в коронку  
с помощью аппликатора

Время смешивания:

RotoMix™   0 : 08 сек

Рабочее время (включая смешивание):

Ketac™ Cem Aplicap™   3 : 00 мин

Ketac™ Cem Maxicap™   3 : 00 мин

Время затвердения (от начала смешивания):

Ketac™ Cem Aplicap™   7 : 00 мин

Ketac™ Cem Maxicap™   7 : 00 мин

Ознакомительный набор  
Ketac™ Cem Aplicap™

Артикул Комплектация

56053 Ознакомительный набор Ketac™ Cem Aplicap™
50 Капсул
1 Aplicap™ активатор
1 Aplicap™ аппликатор

56015 Ознакомительный набор Ketac™ Cem Maxicap™
50 Капсул
1 Maxicap™ активатор
1 Maxicap™ аппликатор

Рефилы

56060 50 Aplicap™ капсул

56020 50 Maxicap™ капсул

73040 1 Aplicap™ активатор

73050 1 Aplicap™ аппликатор

73060 1 Maxicap™ активатор

73070 1 Maxicap™ аппликатор
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Ketac™ Cem Easymix
Стеклоиономерный цемент

Назначение:

• Постоянная фиксация вкладок, накладок, коронок и мостов, 
выполненных из:
 – металлов или металлокерамики
 – циркониевых систем

• Постоянная фиксация металлических штифтов и металлических 
ортодонтических систем

Преимущества:

• Гранулированная форма обеспечивает легкое смешивание
• Точная дозировка без остаточной пыли
• Хорошее краевое прилегание и низкая растворимость
• Тонкая адгезивная пленка
• Рентгеноконтрастность
• Выделение фтора

Инструкции по использованию:

Дозировка: 1 ложка порошка: 2 капли жидкости

Рабочее время (включая смешивание):
Ketac™ Cem Easymix   3 : 10 мин

Время затвердения (от начала смешивания):
Ketac™ Cem Easymix   7 : 00 мин

Ознакомительный набор  
Ketac™ Cem Easymix

Артикул Комплектация

56900 Ознакомительный набор
1 Порошок (30 г)
1 Жидкость (12 мл)
1 Блокнот для смешивания

Рефилы

56902 1 Порошок (30 г) 
1 Ложечка

56904 1 Жидкость (12 мл) 
1 Пипетка

56906 тройная упаковка
3 Порошка (по 30 г)
3 Жидкости (по 12 мл)
3 Пипетки
1 Ложечка
1 Блокнот для смешивания

RelyX™ Temp NE
Временный цемент на основе оксида цинка без эвгенола

Назначение:

• Временное цементирование временных и постоянных коронок и мостов

Преимущества:

• Чрезвычайно низкая толщина пленки
• Высокая степень адгезии к тканям зуба в сочетании с легкостью 

удаления временных конструкций
• Отсутствие эвгенола обеспечивает универсальность материала 

независимо от метода проведения последующего цементирования: 
традиционного или адгезивного

• Материал остается в коронках, а не на культях, что обеспечивает 
экономию времени

• Можно уменьшить адгезивность материала с помощью вазелина

Инструкции по использованию:

Дозировка: 1 : 1

Рабочее время (включая смешивание):

RelyX™ Temp NE   2 : 30 мин

Время затвердения (от начала смешивания):

RelyX™ Temp NE   3 : 30 мин

Набор RelyX™ Temp NE

Артикул Комплектация

56660 Набор
1 Базовая паста (30 г)
1 Активатор
1 Катализатор (13 г)
1 Блокнот для смешивания
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Местные анестетики

Ubistesin™

Ubistesin™ forte

Mepivastesin™

Краткое описание продукта

стр. 68 – 71
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Ubistesin™ 1/100000 (Ubistesin™ forte)
Раствор для инъекций

Ubistesin™ 1/200 000 (Ubistesin™)
Раствор для инъекций

Местный анестетик (для инфильтрационной и проводниковой 
анестезии) для стоматологии широкого применения

Назначение:

• Для сложных процедур, требующих длительного действия анестезии

Состав:

• Артикаин 4%
• Адреналин (Epinephrine) 1:100000

Преимущества:

• Содержит 4% артикаин и эпинефрин 1/100000  
как сосудосужающее средство

• Содержит только сульфит в качестве стабилизатора (макс. 0,31 мг)
• Цилиндрические стеклянные карпулы с внутренним силиконовым 

покрытием обеспечивают плавность инъекции и отсутствие реакции 
раствора со стеклом

• Защитная фольга внутри стеклянной карпулы защищает от осколков стекла в случае разбивания ампулы
• Прочный металлический контейнер с внутренним уплотнителем защищает от повреждения во время транспортировки

Инструкции по использованию:

• Подходит для взрослых и детей в возрасте старше 4 лет
• Среднее время действия:

– 75 минут при внутрипульпарной анестезии
– 120 – 240 минут при анестезии мягких тканей

• Наступление анестезирующего эффекта — через 1 – 3 минуты после введения

Местный анестетик (для инфильтрационной и проводниковой 
анестезии) для стоматологии широкого применения

Назначение:

• Для стандартных типов оперативных вмешательств во время 
не длительных процедур

Состав:

• Артикаин 4%
• Адреналин (Epinephrine) 1:200000

Преимущества:

• Содержит 4% артикаин и эпинефрин 1/200000  
как сосудосужающее средство

• Содержит только сульфит в качестве стабилизатора (макс. 0.31 мг)

Инструкции по использованию:

• Подходит для взрослых и детей в возрасте старше 4 лет
• Среднее время действия:

– 45 минут при внутрипульпарной анестезии
– 120–240 минут при анестезии мягких тканей

• Наступление анестезирующего эффекта — через 1–3 минуты после введения

Ubistesin™ 1/100 000 (forte) —  
Упаковка с 50 карпулами

Ubistesin™ 1/200 000 — 
Упаковка с 50 карпулами

Артикул Комплектация

15010 Упаковка
1 Упаковка с 50 карпулами (по 1,7 мл)

Артикул Комплектация

15110 Упаковка
1 Упаковка с 50 карпулами (по 1,7 мл)
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Назначение:

• Анестезия для простой экстракции зубов, препарирования зубов

• Прекрасно подходит при лечении пациентов с противопоказаниями 
к сосудосужающим добавкам, особенно для пациентов с сердечно-
сосудистой патологией

Преимущества:

• Мепивакаин 3%

Преимущества:

• Содержит 3% мепивакаин

• Не содержит других добавок и эпинифрина, следовательно, 
подходит именно для пациентов, страдающих сердечно-сосудистой 
патологией и имеющих противопоказания к сосудосужающим 
добавкам

Инстукции по использованию:

• Подходит для взрослых и детей

• Среднее время действия:

– 20 – 40 минут при внутрипульпарной анестезии

– 45 – 90 минут при анестезии мягких тканей

• Наступление анестезирующего эффекта —  
через 1 – 3 минуты после введения

Mepivastesin™

Mepivastesin™ —  
Упаковка с 50 карпулами

Артикул Комплектация

13014 Упаковка
1 Упаковка с 50 карпулами (по 1,7 мл)
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Местные анестетики 3M ESPE 
Краткое описание продукта

Убистезин 1/200 ООО 40 мг/мл + 5 мкг/мл,  
раствор для инъекций  
Убистезин 1/100 000 40 мг/мл + 105 мкг/мл,  
раствор для инъекций

Артикаина гидрохлорид / Эпинефрин

СОСтАВ

Активное вещество:
Убистезин 1/200 000
1 мл раствора для инъекций содержит:
Активные вещества:
Артикаина гидрохлорид 40 мг
Эпинефрина гидрохлорид 0,006 мг
(соответствует 5 мкг эпинефрина (адреналина))
Наполнители:
натрия сульфит (Е 221) 0,6 мг
(эквивалентно макс. 0,31 мг S02) Натрия хлорид, вода 
для инъекций, хлористоводородная кислота, раствор 
хлорида натрия для выравнивания уровня рH.

Убистезин 1/100 000
1 мл раствора для инъекций содержит:
Активные вещества:
Артикаина гидрохлорид 40 мг
Эпинефрина гидрохлорид 0,012 мг
(соответствует 10 мкг эпинефрина (адреналина))
Наполнители:
натрий сульфит (Е 221) 0,6 мг
(эквивалентно макс. 0,31 мг S02) Натрия хлорид, вода 
для инъекций, хлористоводородна кислота, раствор 
хлорида натрия для выравнивания уровня рН.

КЛИНИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСтИ

терапевтические показания

Убистезин 1/200 000
Местная анестезия (инфильтрация и блокада нерва) 
в стоматологии при кратковременных процедурах.

Убистезин 1/100 000
Местная анестезия (инфильтрация и блокада нерва) 
в стоматологии. Убистезин 1/100 000 особенно показан 
для сложных процедур, требующих длительного 
обезболивания.

Противопоказания

Противопоказано применение для детей 
младше 4 лет. Убистезин 1/200 000 и Убистезин 
1/100 000 противопоказаны в случае повышенной 
чувствительности к активным веществам, сульфиту 
натрия (Е 221) и к другим компонентам.

В силу содержания артикаина в качестве местного 
анестезирующего вещества, Убистезин 1/200 000 
и Убистезин 1/100 000 противопоказаны в случае:
 – истории аллергии или повышенной чувствительности 
к местным анестетикам амидного типа

 – резкого ухудшения работы сердечно-сосудистой 
системы (например, АV блокада II и III степени, приступ 
брадикардии)

 – острой сердечной недостаточности
 – сильной гипотонии
 – пациентам с недостаточной деятельностью 
холинэстеразы плазмы

 – геморрагический диатез – особенно при 
проводниковой анестезии

 – инъекции в область воспаления

В силу содержания эпинефрина в качестве 
сосудосужающего вещества, Убистезин 1/200 000 
и Убистезин 1/100 000 противопоказаны в случае 
сердечных заболеваний, таких как:

 – нестабильная стенокардия
 – недавний инфаркт миокарда
 – недавняя операция по коронарному шунтированию
 – рефракторная аритмия и пароксизмальная  
тахикардия или продолжительная аритмия с высокой 
частотой ударов

 – нелеченная или неконтролируемая гипертония
 – нелеченная или неконтролируемая застойная 
сердечная недостаточность параллельного лечения 
с МАО ингибиторами или трициклическими 
антидепрессантами.

В силу содержания сульфита в качестве наполнителя, 
Убистезин 1/200 000 и Убистезин 1/100 000 
противопоказаны в случае:
 – аллергии или повышенной чувствительности 
на сульфиты

 – тяжелой бронхиальной астмы 
Убистезин 1/200 000 и Убистезин 1/100 000 могут вызвать 
острую аллергическую реакцию с анафилактическими 
симптомами (например, спазм бронхов)

Особые меры предосторожности

Убистезин 1/200 000 и Убистезин 1/100 000 должны 
применяться с особой предосторожностью в случае
 – ухудшения работы почек
 – стенокардии
 – атеросклероза
 – сильного ухудшения коагуляции крови
 – тиреотоксикоза
 – закрытоугольной глаукомы
 – сахарного диабета
 – болезней легких – особенно аллергическая астма
 – феохромоцитома

Случайная инъекция может вызвать судороги 
и сопровождаться задержкой реакции со стороны ЦНС, 
сердца или дыхания.
В наличии всегда должны быть соответствующее 
оборудование, кислород и медикаменты для срочной 
реанимации.

Поскольку метаболизм локальных анестетиков амидного 
типа также происходит в печени, Убистезин 1/200 000 
и Убистезин 1/100 000 должны с особой осторожностью 
применяться для пациентов с заболеваниями печени. 
Пациенты с тяжелыми печеночными заболеваниями 
имеют повышенный риск развития токсической 
концентрации в плазме крови.

Продукт следует использовать с осторожностью 
у пациентов с ослабленной сердечно-сосудистой 
системой, поскольку они могут быть неспособны 
компенсировать функциональные изменения,связанные 
с пролонгированием атриовентрикулярной 
проводимости, вызванной этими медикаментами.

Продукт следует с осторожностью использовать 
у пациентов с эпилепсией в анамнезе.

Есть вероятность положительного результата при 
проведении допинг-теста у спортсменов.

Необходимо принимать во внимание, что при 
параллельном лечении ингибиторами свертывания крови 
(например, гепарином или ацетилсалициловой кислотой) 
при введении местного анестетика случайная пункция 
сосуда может привести к серьезному кровотечению.

Необходимо избегать случайного интраваскулярного 
введения.

При препарировании полости зуба или коронковой 
зоны необходимо учитывать низкий кровоток в тканях 
пульпы из-за содержания эпинефрина (адреналина) 
и, соответственно, риск не заметить открытую пульпу.
Препарат содержит меньше 1 ммоль натрия (23 мг) на 
1 мл, то есть по существу является «безнатриевым».

Меры предосторожности при применении: 

Каждый раз, когда используется местный
анестетик, следующие медикаменты / лечебные средства 
должны быть в наличии:

 – Противосудорожные препараты (бензодиазепин 
или барбитураты), миорелаксанты, атропин 
и сосудосуживающие препараты или адреналин, 
которые будут использоваться при серьёзных 
аллергических реакциях

 – Реанимационное оборудование (в особенности 
источник кислорода), которое позволяет проводить 
искусственную вентиляцию лёгких

 – Постоянный контроль деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а также контроль 
состояния пациента необходимо проводить после 
каждой процедуры введения местного анестетика. 
Первыми признаками интоксикации ЦНС могут 
быть следующие признаки: апатия, нервозность, 
звон в ушах, головокружение, помутнение в глазах, 
судороги, подавленное состояние, сонливость.

Пациенты, принимающие фенотиазин 
Фенотиазин может повлиять на сосудосуживающие 
свойства адреналина. Параллельное использование этих 
двух препаратов следует избегать.

Пациенты, принимающие неизбирательные бета-
блокаторы
Параллельное использование бета-блокаторов ведёт 
к резкому повышению кровяного давления.

Беременность и лактация

В период беременности не рекомендуется 
использовать местные анестетики из-за потенциально 
неблагоприятного влияния на развитие плода. 
Такой препарат следует использовать лишь, 
когда преимущества использования превышают 
потенциальный риск.

Случаи обнаружения артикаина или его метаболитов 
в молоке матери неизвестны. Не смотря на это, следует 
воздержаться от кормления грудью на некоторое время 
после использования анестетика.

Влияние на способность управлять автомобилем 
и сложными механизмами

Не смотря на то, что тесты не показали никаких 
весомых отклонений от нормы после введения местного 
анестетика, всё же рекомендуется воздержаться от 
управления автомобилем и управлением сложными 
механизмами в первые 30 минут после инъекции.

Неблагоприятные последствия

Из-за содержания артикаина в составе анестетика 
возможны следующие неблагоприятные побочные 
эффекты:

Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы

Случаи крайне редкие (≥ 0,01%) Снижение частоты 
сердцебиения, понижение кровяного давления, 
нарушение проводимости сердечной мышцы, 
брадикардия, асистолия.

Нарушение деятельности ЦНС

Случаи крайне редкие (≥ 0,01%) 
Металлический привкус, звон в ушах, головокружение, 
тошнота, апатия, тревога, зевота, нервозность, нистагм, 
полифразия, головная боль, учащённое дыхание. 
Парестезия губы, языка или, того и другого. Эти 
симптомы требуют немедленной терапии во избежания 
ухудшения: дремота, помутнение сознания, тремор, 
мускульные сокращения, кома и паралич дыхания.

Нарушения дыхания

Случаи крайне редкие (≥ 0,01%) 
Учащение дыхания, редкое дыхание, что потом может 
привести к остановке дыхания.
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Аллергические реакции

Случаи крайне редкие (≥ 0,01%) 
Иногда можно наблюдать такие проявления 
гиперчувствительности как покраснение, 
крапивница, эритема, тошнота, диарея, одышка, 
анафилаксия. Перекрёстная реакция на артикаин 
наблюдалась у пациентов с запоздалой реакцией 
гиперчувствительности к прилокаину. Как правило, 
людям, у которых наблюдается аллергия на анестетики 
амидного типа, следует вводить анестетики эфирной 
группы. Введение больших доз артикаина может 
спровоцировать метаглобинемию.

Из-за содержания адреналина в качестве 
вазоконстриктора могут наблюдаться следующие 
неблагоприятные реакции:

Сердечнососудистые нарушения

Случаи крайне редкие (≥ 0,01%) Чувство жара, 
потливость, сердцебиение, головная боль как 
при мигрени, повышение кровеносного давления, 
стенокардия, тахикардия, тахиаритмия, и остановка 
сердечной деятельности, острый отёк щитовидной 
железы, проблемы с глотанием.

Из-за содержания сульфитов в качестве наполнителя 
возможны следующие неблагоприятные реакции: 
Аллергические реакции и реакция 
гиперчувствительности, особенно у пациентов 
с бронхиальной астмой, что проявляется как рвота, 
диарея, одышка, острый приступ астмы, затуманенное 
сознание, шок.

Из-за содержания, как адреналина, так и артикаина, 
могут наблюдаться следующие неблагоприятные 
последствия:

Нарушения со стороны ЦНС

С задержкой в 2 недели может наблюдаться паралич 
лицевого нерва. Хотя были описаны случаи проявления 
паралича через 6 месяцев после инъекции.

Рецепт

Информация представлена в сжатом виде.
Для более детальной информации
обратитесь к листку-вкладышу.

Дата переиздания текста:
Октябрь 2007 год.

ЗМ ESPE AG ESPE Platz
D- 82229 Seefeld, Germany

МЕПИВАСтЕзИН

Активное вещество: мепивастезина гидрохлорид

Состав:

Активное вещество:
1мл раствора для инъекций содержит:  
Мепивакаина гидрохлорид 30 мг 
Наполнители:
Хлорид натрия, вода для инъекций

терапевтическое назначение:

Местная анестезия (инфильтрация и блокада нерва) 
в стоматологии. МЕПИВАСТЕЗИН показан для простых 
удалений, а также для процедур в полости и на пульпе. 
МЕПИВАСТЕЗИН особенно показан пациентам, которым 
противопоказано использование вазоконстрикторов.

Противопоказания:

Из-за содержания МЕПИВАКАИНА данный препарат 
противопоказан в следующих случаях:
–  при аллергии или повышенной чувствительности 

к местным анестетикам амидного типа
–  резкое ухудшение работы сердечно-сосудистой 

системы (например, АV блокада II и III степени, 
приступ брадикардии)

– острая сердечная недостаточность
– сильная гипотония
МЕПИВАСТЕЗИН должен быть использован с особой 
осторожностью в случаях
– ухудшения работы почек
– стенокардии
– атеросклероза
– инъекции в область воспаления
– сильного ухудшения коагуляции крови. 
Необходимо избегать внутривенного введения 
препарата.

Неблагоприятные воздействия:

Неблагоприятные воздействия могут быть 
обусловлены передозировкой, особенно как результат 
непреднамеренного внутрисосудистого введения или 
из-за особенностей условий всасывания, например 
в воспалённой области, или на плотно иннервированной 
территории, и проявляются со стороны 
сердечнососудистой или дыхательной системы. Из-за 
содержания в составе анестетика МЕПИВАКАИНА могут 
наблюдаться следующие побочные эффекты: симптомы 
со стороны ЦНС средней тяжести, которые включают 
металлический привкус, звон в ушах, головокружение, 
тошноту, апатию,тревогу, зевоту, нервозность, нистагм, 
полифразию, головную боль, учащённое дыхание. 
Парестезия губы, языка или, того и другого. При 
этих симптомах требуется немедленная терапия во 
избежания ухудшения: дремота, помутнение сознания, 
тремор, мускульные сокращения, кома, и паралич 
дыхания. Серьёзные осложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы могут проявляться как падение 
кровяного давления, нарушение проводимости сердца, 
брадикардия, кардиоваскулярные осложнения.
Аллергические реакции на мепивакаин крайне редки.

Информация представлена в сжатом виде. 
Для более детальной информации
обратитесть к листку-вкладышу. 

Дата переиздания текста:
Май 2001 год.

ЗМ ESPE AG ESPE Platz
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Pentamix™ 2
Аппарат для автоматического замешивания  
оттискных материалов

Система для автоматического замешивания и дозирования 
оттискных материалов производства 3M ESPE.

Назначение:

Замешивание полиэфирных оттискных материалов:

• Impregum™ Penta™ Soft

• Impregum™ Penta™ H и L DuoSoft

• Impregum™ Penta™)

Замешивание винилполисилоксановых оттискных материалов:

• Express™ XT Penta™ Putty

• Express™ XT Penta™ H

• Express™ XT Penta™ H Quick

Преимущества:

• Экономичность, незначительное количество излишков

• Экономия времени и денег в процессе снятия оттиска

• Надежность и высокое качество смешивания материала без пор 
и прожилок

• Точное дозирование оттискной массы

• Точная продолжительность процесса смешивания

• Неизменное качество смешивания

• Гигиеничность: непосредственное заполнение ложек или шприцев

технические характеристики:

• Уровень дозирования: > 150 мл/мин

• Скорость: 380-760 об./мин

• Сила выдавливания: до 650 Н

• Размер (ДхШхВ): 283х225х280

• Вес: 9,8 кг

Артикул Комплектация

Аппарат для автоматического смешивания оттискных 
масс Pentamix™2 и Аксессуары

77959 1 Pentamix™ 2 – 230 V

77600 Настенное крепление для Pentamix™ 2

71210 Penta™ шприц для эластомерных материалов

71225 12 насадок к Penta™ шприцу для эластомерных 
материалов 

71200 10 запасных цилиндров к Penta™ шприцу для 
эластомерных материалов
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Pentamix™ 3
Аппарат для автоматического замешивания 
оттискных материалов

Система для автоматического замешивания и дозирования 
оттискных материалов производства 3M ESPE.

Оттискные материалы для использования с Pentamix™ 3:

Полиэфирные оттискные материалы:

• Impregum™ Penta™ Soft

• Impregum™ Penta™ H и L DuoSoft

• Impregum™ Penta™

Винилполисилоксановые оттискные материалы:

• Express™ ХТ Penta™ Putty

• Express™ ХТ Penta™ H

• Express™ ХТ Penta™ H Quick

Преимущества:

• Вдвое большая скорость замешивания Penta™ материалов, даже 
материалов очень высокой вязкости, по сравнению с предыдущей 
версией системы Pentamix™ 2. Скорость Pentamix™ 3 больше, чем 
у любой другой системы для автоматического замешивания на 
рынке!

• Ускоренное замешивание и наполнение ложки увеличивает рабочее 
время – дает возможность расширить показания к использованию 
быстротвердеющих материалов

• Экономия рабочего пространства благодаря самой минимальной 
опорной поверхности и настенному креплению

• Простота и удобство: управление одним нажатием кнопки, простая 
замена картриджа

• Современный дизайн и прочная конструкция

• Предназначен для смешивания полиэфирных, 
винилполисилоксановых материалов (А- силиконов)

технические характеристики:

• Уровень дозирования: > 150 мл/мин

• Скорость: 380-760 об./мин

• Сила выдавливания: до 650 Н

• Размер (ДхШхВ): 283х225х280

• Вес: 9,8 кг

Аппарат для автоматического замешивания
Pentamix™ 3

Артикул Комплектация

Pentamix™ 3 — система для автоматического 
смешивания и аксессуары

77871 Аппарат для замешивания Pentamix™ 3

77601 Набор для настенного крепления Pentamix™ 3

71210 Penta™ шприц для эластомерных материалов

71225 12 насадок к Penta™ шприцу для эластомерных 
материалов 

71200 10 запасных цилиндров к Penta™ шприцу для 
эластомерных материалов
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RotoMix™

Аппарат для автоматического замешивания 
капсульных версий материалов

Артикул Комплектация

76300 1 Аппарат для замешивания капсул RotoMix

Аппарат для замешивания капсул RotoMix™

Преимущества:

• Абсолютно гомогенное смешивание по вращательному 
принципу

• Наличие стандартных и индивидуальных программ 
замешивания

• Использование капсульной формы и аппаратного 
замешивания обеспечивает удобное использование 
материалов: 
–  внесение материалов под давлением позволит 

избежать воздушных пор и прилипание цемента 
к инструментам

• Два вида движений: вращение и центрифугирование 
обеспечивает быстрое замешивание и отсутствие 
пузырьков воздуха

• Простая загрузка/извлечение каспул

• Практически бесшумное смешивание

• Безопасен в использовании: не работает с открытой 
крышкой

• Возможность отключения центрифуги при 
необходимости, например, для замешивания 
амальгамы

технические данные:

Скорость замешивания:   2850 об./мин

Скорость центрифуги:   2950 об./мин

Размеры: (ШxВxД)   180 x 210 x 250 мм

Вес:   4000 г
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Elipar™ S10
Светодиодная полимеризационная лампа

Философия светодиодной лампы Elipar™ S10 заключается 
в совмещении высокого качества и усовершенствованных 
технологий в удобном и простом приборе. Беспроводную 
светодиодную лампу Elipar™ S10 можно применять для 
полимеризации большинства стоматологических материалов.

Преимущества:

• Цельнометаллический, удароустойчивый корпус из нержавеющей 
стали, который очень легко дезинфецировать

• Уникальная эргономичная форма ручки – удобный захват под 
любым углом

• Предельная оптическая мощность лампы Elipar™ S10 позволяет 
одновременно получить световой поток в 1200 мВт/см2, а также 
увеличить площадь полимеризации

техническая спецификация:

Длина волны излучения: 430 – 480 нм

Мощность излучения: 1200 мВт/см2 +10%  
(вне зависимости от остаточного заряда  батареи)  

Источник питания: Легко заменяемая литий ионная батарея

Размеры: ( x x Д) 28 x 270 мм,(1.10 x 10.63 дюйма)

Вес: 250 гр (0.55 фунта) (включая световод)

Зарядное устройство:

Размеры: (Д x Ш x В) 170 x 95 x 50 мм,(6.69 x 3.74 x 1.96 дюйма)

Вес: 650 гр (1.43 фунта)

Артикул Комплектация

76951 Elipar™ S10 
230 В. Ручной блок, зарядное устройство,  
ионно-литиевая батарея, световод 10 мм,  
защитная пластина для глаз

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

Светодиодная полимеризационная лампа  
Elipar™ S10
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