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РЕЛАЙТ®

РеЛайт® темпо / темпо флоу

КОМПОЗИТ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ

КОМПОЗИТНАЯ CИСТЕМА
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Временная изоляция полостей при длительном эндодонтическом лечении
öö Временная изоляция при микропротезировании
öö Временная герметизация винта абатмента имплантата
öö Блокирование поднутрений перед снятием оттиска
öö Фиксация полимерной матрицы в межзубных промежутках при реставрации

РеЛайт®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ КОМПОЗИТ
СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ
Оттенки: TC, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BW, C2, D3, OA2, OA3

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Реставрация твёрдых тканей зуба
(полости всех классов по Блэку)
öö Восстановление культи зуба
öö Шинирование
öö Коррекция реставраций из композитов
öö Изготовление непрямых реставраций
(вкладки, накладки, виниры)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Легко полируется
öö Не прилипает к инструменту
öö Стабилен при моделировании
öö Рентгеноконтрастен
öö Флюоресцентен
öö Широкий диапазон оттенков
по шкале Vita Classical

Формы выпуска:
• паста бирюзовая (2,5 г)
• паста бесцветная (2,5 г)
• текучая паста бирюзовая (2,5 г)
• насадки сменные
• текучая паста бесцветная (2,5 г)
• насадки сменные

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Экономит время
öö Удобен в работе
öö Обеспечивает плотное краевое прилегание
öö Выдерживает жевательную нагрузку
öö Легко удаляется единой порцией, не требуя высверливания
öö Легко и точно вносится непосредственно в подготовленную полость зуба через
аппликационную канюлю*
* Преимущество относится к текучему композиту РеЛайт® темпо флоу

РеЛайт®

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Формы выпуска:
• шприц (4 г)
• набор пробный (4 г × 4 шт.)
• набор ознакомительный (4 г × 8 шт.)

В ПРОДАЖЕ
ИМЕЮТСЯ НАБОРЫ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

ПРОБНЫЙ НАБОР:
• композитная паста (4 шприца)
• адгезив РеЛайт® бонд
• гель для травления Травлин®
• блокнот для замешивания
• браши
• насадки сменные

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НАБОР:
• композитная паста (8 шприцев)
• адгезив РеЛайт® бонд
• гель для травления Травлин®
• блокнот для замешивания
• браши
• насадки сменные

РеЛайт® бонд

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Предотвращение прилипания композитной пасты к рабочим инструментам и
улучшение адаптации композита к тканям
зуба при моделировке

Форма выпуска:
• флакон (5 мл)

РеЛайт® колор

АДГЕЗИВ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ

ОКРАШЕННАЯ НИЗКОВЯЗКАЯ СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАСТА
Цвета: белый, серый, коричневый, охра

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Прочное сцепление композита с тканями
зуба, надёжное краевое прилегание

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Лёгкое проникновение в дентинные
канальца
öö Эластичность и плотное краевое прилегание
öö Высокая адгезия к тканям зуба (27 МПа)
öö Лёгкая адаптация первого слоя композита
öö Может использоваться с любыми светоотверждаемыми композитами в технике
тотального травления эмали и дентина

Форма выпуска:
• флакон (5 мл)

Форма выпуска:
• шприц (1 г)
• насадки сменные

Травлин®

Полирен® №3

ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
белый
öö имитация меловых пятен
öö акцентирование бугорков и валиков
öö маскировка пигментированных тканей зуба
серый
öö придание фиссурам тёмного оттенка
коричневый
öö имитация трещин и пигментированных
фиссур
охра
öö акцентирование фиссур и пришеечной
области
öö тонирование дентина

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Индивидуализация особенностей зубов
öö Естественность композитной реставрации
öö Материал совместим со всеми светоотверждаемыми композитами и компомерами

ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ПЛОМБ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ
И СТЕКЛОИОНОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Травление эмали и дентина, применяемое
в технологии кислотного травления

Форма выпуска:
• шприц (5 мл)
• насадки сменные

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Отсутствие прилипания к рабочему инструменту
öö Комфортная работа с высоконаполненными композитами
öö Максимально гладкий верхний слой реставрации
öö Оптимальная вязкость
öö Прозрачная после отверждения
öö Не содержит растворителей и НЕМА
öö Совместима со всеми светоотверждаемыми композитами

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Контрастный цвет геля для контроля
нанесения
öö Оптимальная консистенция для точечного нанесения
öö Быстрое удаление смазанного слоя
öö Легко и полностью смывается водно-воздушной струёй
öö Простота в применении

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Окончательная обработка пломб из композитных и стеклоиономерных материалов

Формы выпуска:
• шприц (5 мл)
• насадки сменные
• туба (50 мл)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Качественная обработка пломб без
повреждения здоровых тканей зуба
öö Удобное нанесение
öö Отличная смываемость водой
öö Эффект «сухого» блеска

Жидкость антисептическая для обработки полости зуба перед реставрацией
СОДЕРЖИТ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ (2 %), ИЗОПРОПАНОЛ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Обработка препарированной полости зуба
перед реставрацией
öö Профилактические полоскания слизистой
поверхности при гингивите и начальных
формах пародонтита
öö Антисептические промывания пародонтальных карманов

ПАСТА / ПОРОШОК НА ОСНОВЕ ГИДРООКИСИ КАЛЬЦИЯ
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Лечение глубокого кариеса под постоянные пломбы из любых пломбировочных
материалов
öö В качестве лечебного подкладочного
материала, стимулирующего отложение
вторичного дентина
öö Регенерация травмированной, а также
воспалённой пульпы при обратимых формах пульпита
öö Покрытие пульпы временных зубов
Формы выпуска:
• шприц (7 г)
• порошок (7 г)

Полиакрилин

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

А3

Форма выпуска:
• порошок (10 г)
• жидкость (8 г)
• мерная ложка
• блокнот для замешивания

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Реставрация твёрдых тканей зуба (I, II,
III и V класс по Блэку)
öö Пломбирование по АRT-методике
öö Пломбирование молочных зубов
öö Герметизация фиссур, небольших дефектов, вызванных некариозным поражением
твёрдых тканей и не несущих нагрузки
öö Формирование слоя-основы под композитные реставрации
öö Временное пломбирование на длительный
период
öö Наращивание культи

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Паста
öö Готовая к применению форма выпуска
öö Высокое содержание гидроокиси кальция
(щелочная среда рН > 12)
öö Минимальный контакт с воздухом
öö Удобное нанесение материала точечно на
дно глубокой полости зуба
Порошок
öö Высокое содержание гидроокиси кальция
öö Антимикробный эффект (рН > 12)
öö Стимулирует регенерацию пульпы и образование вторичного дентина
öö Совместим с любыми прокладочными и
пломбировочными материалами
öö При необходимости легко смешивается с
водой для получения пасты необходимой
консистенции

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Идеально подходит для пациентов всех
возрастных категорий
öö Быстрое твердение даёт возможность
полировать пломбу через 10 минут от
начала смешивания
öö Высокая устойчивость к кислотной эрозии — 0,002 мм/ч (требование ГОСТ 31578
и ISO 9917-1 — не более 0,05 мм/ч)
öö Высокая рентгеноконтрастность
öö Хорошая пакуемость
öö Биологическая совместимость с твёрдыми тканями зуба
öö Высокая адгезия (химическая связь) с
эмалью и дентином
öö Плотное краевое прилегание к твёрдым
тканям зуба
öö Оптимальные показатели прочности
öö Фторовыделение и фторонакопление

Полиакрилин

Оттенки и цвета: А2, А3, зелёный, красный, синий

А3

Форма выпуска:
• порошок (10 г)
• жидкость (8 г)
• мерная ложка
• блокнот для замешивания

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Защита пломбы из стеклоиономерного
цемента при отверждении

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Быстрое образование плёнки
öö Защитная тонкая плёнка изолирует пломбу на начальном этапе созревания от воздействия слюны
öö Нормализация водного баланса ионообменной реакции

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Фиксация коронок, мостовидных протезов, а также вкладок и штифтов
öö Формирование культи зуба

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Пролонгированный противокариесный
эффект
öö Рентгеноконтрастность
öö Биологическая совместимость
öö Подходит для фиксации безметалловых
коронок и мостов из высокопрочных типов
керамики
öö Толщина плёнки (13±2) мкм (требование
ГОСТ 31578 и ISO 9917-1 — не более 25 мкм)
öö Высокая адгезия

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Визуализация границ временной пломбы
и тканей зуба, а также устьев при лечении
корневого канала благодаря ярким цветам
цемента
öö Пломбирование молочных зубов
öö Реставрация твёрдых тканей зуба (I, II,
III и V класс по Блэку)
öö Герметизация фиссур, небольших дефектов, вызванных некариозным поражением
твёрдых тканей и не несущих нагрузки
öö Формирование слоя-основы под реставрацию
öö Пломбирование по ART-методике
öö Временное пломбирование

Полиакрилин
ЛАК ФИНИШНЫЙ

Форма выпуска:
• флакон (5 мл)

Полиакрилин

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Формы выпуска:
• порошок (10 г / 20 г)
• жидкость (8 г / 16 г)
• мерная ложка
• блокнот для замешивания

Эвгетин®

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

А2

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Для увеличения адгезии между структурами зуба и стеклоиономерным цементом

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Кондиционирование поверхности улучшает адгезию на 30 % стеклоиономерного
цемента к твёрдым тканям зуба
öö Высокая адгезия не ослабевает с течением времени, так как обусловлена химической связью полиакриловой кислоты с
кальцием эмали и дентина
öö Голубой цвет обеспечивает контроль
нанесения

Форма выпуска:
• флакон (5 мл)

Кальцетин

А2

КОНДИЦИОНЕР

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Спиртовая основа способствует глубокому проникновению антисептика в дентин
öö Сохраняет структуру коллагеновых волокон и гибридный слой адгезива
öö Снижает риск возникновения вторичного
кариеса
öö Универсален при проведении бондинга
под все типы материалов (композиты, СИЦ,
амальгама) без снижения адгезии

Форма выпуска:
• флакон (30 мл)

Оттенки: А2, А3

Полиакрилин

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Быстрое твердение, идеально для лечения неусидчивых пациентов
öö Высокая устойчивость к кислотной эрозии — 0,002 мм/ч (требование ГОСТ 31578
и ISO 9917-1 — не более 0,05 мм/ч)
öö Высокая рентгеноконтрастность
öö Хорошая пакуемость
öö Биологическая совместимость с твёрдыми
тканями зуба
öö Высокая адгезия (химическая связь) с
эмалью и дентином
öö Плотное краевое прилегание к твёрдым
тканям зуба
öö Оптимальные показатели прочности
öö Фторовыделение и фторонакопление
öö Яркие цвета

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Пломбирование корневых каналов зубов
при лечении пульпита и всех форм периодонтита, особенно в случаях пломбирования корневых каналов с морфологическими
изменениями
öö Материал рекомендуется в качестве
силера для совместного применения с
гуттаперчей
Формы выпуска:
• порошок (14 г / 28 г)
• жидкость (10 мл / 10 мл)
• крышка-пипетка
• мерная ложка
• блокнот для замешивания

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Значительное снижение периапикальной
чувствительности (содержит дексаметазон
— 0,01 %, гидрокортизона ацетат — 1 %)
öö Легко смешивается и остается пластичным
в течение 5–6 часов
öö Мощный антисептик длительного действия
— тимол йодид
öö Плотное заполнение каналов и микроканальцев (толщина плёнки 3–5 мкм)
öö Низкая растворимость (0,15 %) гарантирует
продолжительную службу корневой пломбы
öö Высокая рентгеноконтрастность

Эпоксидин® / Эпоксидин® Дуо

Резортин

МАТЕРИАЛ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПЛОМБИРОВАНИЯ
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО ПОЛИМЕРА
ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Пломбирование корневых каналов постоянных зубов с применением гуттаперчевых и
других внутриканальных штифтов, а также
горячей гуттаперчи
ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Превосходная текучесть обеспечивает
заполнение корневого канала на всём его
протяжении
öö Отсутствие в составе материала уротроФормы выпуска:
• двойной шприц (12 г)
• смесительные насадки (10 шт.)
• внутриротовые насадки (10 шт.)
• блокнот для замешивания

пина полностью исключает возникновение
постпломбировочных болей
öö Высокая адгезия обеспечивает максимальное краевое прилегание и герметичность, что гарантирует длительную
службу корневой пломбы
öö Биосовместимость материала исключает раздражающее воздействие на ткани
периодонта
öö Использование двойного шприца и насадки экономит время специалиста

• двойной шприц (12 г)
• блокнот для замешивания

• паста жёлтая (4 мл)
• паста белая (4 мл)
• блокнот для смешивания

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Пломбирование апикальной части канала
с незавершенным формированием корня
öö Ретроградное пломбирование канала
при резекции верхушки корня зуба
öö Закрытие перфораций корневого канала, а
также в области би- и трифуркаций глубокой
полости, при наружной резорбции корня зуба
öö Лечебное покрытие пульпы для поддержания её витальности при лечении глубокого кариеса и всех обратимых форм пульпита
öö Прямое покрытие пульпы после пульпотомии

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Твердеет в присутствии влаги, крови
öö Контролируемое время отверждения
öö Высокая механическая прочность
öö Превосходная биосовместимость
öö Низкая растворимость
öö Высокая щёлочность (рН > 12) и микробоцидность

Рутдент® МТА

• порошок быстротвердеющий (20 доз по 0,3 г)
• флакон-капельница для дистил. воды
• блокнот для замешивания

Порошок
öö рабочее время (10–12 минут)
öö время твердения (4–24 часа)
Порошок быстротвердеющий
öö рабочее время (2–4 минуты)
öö начальное время твердения (12–15 минут)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Необратимые формы пульпита
öö Консервативное лечение всех форм хронических периодонтитов
öö Апексификация и апексогенез

Формы выпуска:
• шприц (2 г)
• насадки сменные
• два шприца (2 х 2 г)
• насадки сменные

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Пломбирование после лечения инфицированных и труднопроходимых каналов
öö Пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы

Формы выпуска:
• банка (25 г)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Превосходная текучесть (23 мм)
öö Низкая растворимость материала (1,5 %)
öö Высокие антисептические и вяжущие
свойства
öö Высокая рентгеноконтрастность
öö Эффективное снижение болевых реакций
— содержит дексаметазон (0,01 %)
öö Легко вводится с помощью каналонаполнителя

НА ОСНОВЕ КАМФОРЫ, ХЛОРФЕНОЛА И ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Превосходный антибактериальный эффект
(рН 12,8)
öö Создание условий для роста и формирования корня зуба
öö При необходимости паста легко извлекается из каналов
öö Шприц с усиленным поршнем, удобным
захватом и системой Luer Lock
öö Ультратонкие насадки (0,52 мм с калибром отверстия 22) позволяют вводить
пасту непосредственно в канал

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Обезболивание при травматических и
острых пульпитах перед внесением девитализирующей пасты, а также при периодонтитах
öö Можно использовать в качестве компресса
длительного действия для «купирования»
пульпита

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Мгновенный и надёжный болеутоляющий
эффект
öö Мощное антисептическое средство
öö Не вызывает раздражения
öö Высокая проникающая способность
öö Удобный способ внесения при помощи
пипетки

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Антисептическая обработка инфицированных каналов зубов при осложнённом
пульпите
öö Антисептическая обработка при резекции верхней части корня зуба

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Мощное антисептическое воздействие
öö Полная стерилизация корневых каналов
зубов
öö Эффективное снижение болевых реакций,
противовоспалительное и антиаллергическое действие
öö Удобный способ внесения при помощи
пипетки

Форма выпуска:
• флакон (15 мл)

Крезотин №2

Иодотин

ПАСТА НА ОСНОВЕ ЙОДОФОРМА С ГИДРООКИСЬЮ КАЛЬЦИЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА И ВСЕХ ФОРМ ПЕРИОДОНТИТА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Хронические и все деструктивные формы
периодонтитов
öö Апексификация корня при периодонтитах
öö Инфицирование в области перфораций и
переломов корней
öö Пломбирование каналов молочных зубов

ПАСТА ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ

Крезотин жидкость №1

Кальцетин

ПАСТА ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИДРООКИСИ КАЛЬЦИЯ

Формы выпуска:
• шприц (2 г)
• насадки сменные
• два шприца (2 х 2 г)
• насадки сменные

Формы выпуска:
• жидкость лечебная (5 мл)
• жидкость каталитическая (5 мл)
• порошок (10 г)
• мерная ложка
• блокнот для замешивания

Крезотин

ПОРОШОК / ПОРОШОК БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

Формы выпуска:
• порошок (20 доз по 0,3 г)
• флакон-капельница для дистил. воды
• блокнот для замешивания

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Лечение труднопроходимых каналов
öö Антисептическая обработка и пломбирование корневых каналов сложной морфологии

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Эффективная антисептическая обработка дентинных канальцев цемента корня
öö Надёжное пломбирование корневых
каналов
öö Оптимальный состав для плотного заполнения каналов и длительной службы корневой пломбы
öö Сохраняет цвет зуба благодаря уникальному сочетанию компонентов

НА ОСНОВЕ ФЕНОЛА, ЭВГЕНОЛА, ФОРМАЛЬДЕГИДА
ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Усиленные антисептические свойства
(содержит йодоформ)
öö Превосходный антибактериальный эффект
(рН > 12)
öö Высокая рентгеноконтрастность
öö При необходимости пасту можно оставлять в апикальной и заапикальной части
канала при постоянном пломбировании
öö Стимулирует апексогенез
öö Шприц с усиленным поршнем, удобным
захватом и системой Luer Lock
öö Ультратонкие насадки

Форма выпуска:
• флакон (15 мл)

Гель для антисептической обработки

Жидкость антисептическая гипохлорит натрия

СОДЕРЖИТ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ (2 %)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Антисептическая обработка корневого
канала зуба перед пломбированием
öö Лечение инфицированных корневых каналов зубов при гангренозном пульпите и хронических формах периодонтита, а также при
остром периодонтите
öö После лечения неспецифическими антисептиками или применения препаратов на
основе антибиотиков и кортикостероидов

СОДЕРЖИТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (3 % И 5,2 %)
ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Оптимальная консистенция для точного
нанесения
öö Активное подавление анаэробной флоры
корневых каналов зубов
öö Удобное применение при помощи шприца с насадками

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Обработка инфицированных корневых
каналов зубов при лечении пульпитов и
периодонтитов

Форма выпуска:
• шприц (5 мл)
• насадки сменные

Формы выпуска:
• концентрация 3 % (30 мл / 100 мл / 300 мл)
• насадка Luer Pro (Луер Про)
• концентрация 5,2 % (100 мл)
• насадка Luer Pro (Луер Про)

Гель для антисептической обработки с метронидазолом

Жидкость антисептическая хлоргексидина биглюконат 2 %

СОДЕРЖИТ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ (2 %) И МЕТРОНИДАЗОЛ (10 %)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Лечение инфицированных корневых каналов зубов при гангренозном пульпите и хронических формах периодонтита, а также при
остром периодонтите
öö После лечения неспецифическими антисептиками или применения препаратов на
основе антибиотиков и кортикостероидов,
а также при лечении пародонтита

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Оптимальная консистенция для точного
нанесения
öö Активное подавление анаэробной флоры
корневых каналов зубов
öö Удобное применение при помощи шприца
с насадками

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Обработка инфицированных корневых
каналов зубов при лечении пульпитов и
периодонтитов
öö Обработка препарированной полости
зуба перед пломбированием
öö Профилактические полоскания полости
рта и промывания слизистой поверхности
при гингивите и начальных формах пародонтита
öö Антисептические промывания пародонтальных карманов

Форма выпуска:
• шприц (5 мл)
• насадки сменные

Формы выпуска:
• флакон (15 мл)
• флакон (100 мл)
• насадка Luer Pro (Луер Про)
• флакон (300 мл)
• насадка Luer Pro (Луер Про)

Гель для облегчения препарирования

Жидкость для расширения и выявления устья каналов зубов

СОДЕРЖИТ ЭДТА (20 %)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Выявление устья корневых каналов зубов
öö Формирование корневых каналов зубов
öö Смазка инструментов при химико-механическом расширении каналов

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Выявление устья корневых каналов зубов
öö Химическое расширение и формирование корневых каналов при подготовке к
пломбированию

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Хороший лубрикант для эндодонтических
инструментов
öö Быстрое проникновение препарата в
каналы и микроканальцы
öö Легко вымывается водой

Форма выпуска:
• шприц (5 мл)
• насадки сменные

Формы выпуска:
• флакон (15 мл)
• флакон (100 мл)
• насадка Luer Pro (Луер Про)

Гель для облегчения препарирования

Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов
и твёрдых тканей зубов

СОДЕРЖИТ ЭДТУ (17 %), ПЕРОКСИД (10 %)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Выявление устья корневых каналов зубов
öö Формирование корневых каналов зуов
öö Смазка инструментов при химико-механическом расширении каналов

Форма выпуска:
• шприц (5 мл)
• насадки сменные

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Хороший лубрикант для эндодонтических
инструментов
öö При совместном применении с гипохлоритом натрия — активное пенообраование
у корневого канала
öö Отличная индикация чистоты промывания канала
öö Быстрое проникновение препарата в каналы и микроканальцы
öö Улучшение цвета и блеска зубов путём
внутриканального отбеливания
öö Легко вымывается водой

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Удаление влаги и обезжиривание корневых каналов и кариозных полостей
öö Обработка зубов, препарированных под
коронку, перед фиксацией протеза
öö Вымывание временных паст на гидрофобной основе из корневых каналов
öö Удаление излишков эпоксидной пасты
со стенок полости зуба при заполнении
корневого канала
Формы выпуска:
• флакон (15 мл)
• флакон (30 мл)
• крышка-пипетка

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Мощная антисептика
öö Стабилизированная основа обеспечивает срок хранения без снижения концентрации
öö Оригинальная система дозирования
Luer Pro для использования препарата
до последней капли

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Оптимальная концентрация антисептика
для эффективной стерилизации корневых
каналов
öö Не снижает адгезию пломбировочного
материала к тканям зуба
öö Оригинальная система дозирования
Luer Pro для использования препарата до
последней капли

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Содержит поверхностно-активный антисептик, обеспечивающий пенообразование
öö Низкий коэффициент поверхностного
натяжения — быстрое проникновение
препарата в каналы и микроканальцы
öö Оригинальная система дозирования
Luer Pro для использования препарата
до последней капли

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Быстрое и эффективное обезвоживание
поверхности
öö Полное обезжиривание твёрдых тканей
öö Экономична в использовании

Гемостатическая обработка и ретракция десны
ГЕЛЬ / ЖИДКОСТЬ НА ОСНОВЕ ХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
гель:
öö При капиллярном кровотечении из десны
öö Для ретракции десны при снятии слепков
и лечении пришеечного кариеса
öö Для обработки корневых каналов зубов
при апикальном кровотечении
жидкость:
öö Апикальное кровотечение
öö Десневое просачивание
öö Для ретракции десны
Формы выпуска:
• шприц (5 мл)
• насадки сменные
• флакон с крышкой-пипеткой (15 мл)

Полирен® №1
ПРЕИМУЩЕСТВА:
гель:
öö Высокоэффективное гемостатическое и
вяжущее средство
öö Мгновенная ретракция с длительным
эффектом (20–30 минут)
öö Гелевая форма позволяет нанести препарат точечно
жидкость:
öö Мгновенный гемостаз (в течение 10 секунд)
öö Эффективная и длительная ретракция
öö Не окрашивает контактирующие ткани и
материалы
öö Обладает антисептическими свойствами
(содержит цетримид)

ПАСТА ДЛЯ РАЗМЯГЧЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Размягчение и удаление зубного камня
без повреждения эмали

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Быстрое размягчение и удаление зубного камня без повреждения эмали
öö Зелёный цвет пасты позволяет осуществлять визуальный контроль нанесения
öö Легко смывается водно-воздушной струёй
öö Приятный освежающий вкус

Формы выпуска:
• шприц (5 мл)
• насадки сменные
• туба (50 мл)

Полирен® №2

Флоу-Клинз® ПРОФИ

ПОРОШОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ, УДАЛЕНИЯ НАЛЁТОВ
И МЯГКИХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОЧИСТКИ ФИССУР ПЕРЕД ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ

ПАСТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭМАЛИ ПЕРЕД РЕСТАВРАЦИЕЙ,
ОТБЕЛИВАНИЕМ ЗУБОВ И УДАЛЕНИЯ МЯГКОГО НАЛЁТА

Варианты вкусов: вишня, мультифрукт, мята, нейтральный, цитрус, смородина

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Удаление налёта и мягких отложений с
наддесневой поверхности зубов, с оголённого корня
öö Очистка фиссур перед герметизацией
öö Удаление пигментаций, налёта курильщика
öö Щадящее механическое отбеливание
эмали, не приводящее к гиперестезии зубов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Щадящее удаление налёта, мягких зубных отложений, удаление пигментаций и
отбеливание зубов
öö Качественная очистка фиссур перед герметизацией
öö Не приводит к гиперестезии зубов
öö Порошок состоит из сферических частиц,
«выметающих» из дефекта, и абразивных частиц колотой формы, очищающих
поверхность твёрдых тканей

Форма выпуска:
• банка (250 г)

Флоу-Клинз®

Форма выпуска:
• флакон (100 мл)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Эффективная очистка твёрдых тканей зуба
öö Безболезненность процедуры обработки
öö Хорошее проникновение в труднодоступные зоны
öö Значительное снижение эндотоксинов
без повреждения тканей
öö Атравматичное проведение кюретажа
Форма выпуска:
• жидкость (10 мл)
• суспензия (10 мл)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Профилактика кариеса молочных и постоянных зубов
öö Профилактика кариозных поражений эмали в области несъёмных ортодонтических
конструкций (брекетов)
öö Реминерализующая терапия при кариесе
зубов в стадии меловидного пятна
öö Устранение гиперестезии твёрдых тканей зубов, в том числе после проведения
профессиональной чистки зубов
öö Обработка твёрдых тканей зубов при лечении пародонтита и пародонтоза
öö Обработка глубоких кариозных полостей
перед реставрацией зубов композитными
материалами

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Образование микрокристаллов фтористого кальция, магния и меди происходит
непосредственно в самом дефекте, поэтому они не счищаются зубной щёткой
öö Высокое содержание микрокристаллов
фторидов в дефекте обеспечивает пролонгированный эффект
öö Достаточно одной процедуры
öö Оптимальное соотношение компонентов в
жидкости и суспензии позволяет проводить
глубокое фторирование и эмали, и дентина
в отличие от импортных аналогов

Фтор-Люкс

ПОРОШОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ПРЕПАРИРОВАНИЯ
И ОБРАБОТКИ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ ПЕРЕД РЕСТАВРАЦИЕЙ

Форма выпуска:
• банка (220 г)

Формы выпуска:
• шприц (5 мл)
• насадки сменные
• туба (50 мл)

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ФТОРИРОВАНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА

Флоу-Клинз® КОРУНД

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Удаление твёрдых зубных отложений
öö Инвазивное препарирование и обработка
кариозных полостей
öö Подготовка зубов, пораженных поверхностным кариесом, к реставрации
öö Обработка препарированной под коронку
культи и внутренней поверхности коронки с целью создания шероховатостей для
усиления адгезии фиксирующего цемента

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Эффективная профессиональная щадячая
чистка эмали
öö Качественное удаление мягкого налёта и
пелликул в труднодоступных местах и фиссурах
öö Легко смывается водно-воздушной струёй
öö Приятный освежающий вкус

Фтор-Люкс

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ В ПОДДЕСНЕВЫХ ЗОНАХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Удаление зубного налёта, поддесневого
камня без повреждения твёрдых тканей
и с одновременной полировкой зубных
поверхностей
öö Удаление зубного налёта под ортодонтическими конструкциями, из зубодесневого
кармана с целью снижения содержания
бактерий и уменьшения глубины пародонтального кармана
öö Профилактическая обработка имплантов

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Обработка эмали перед реставрацией
или отбеливанием зубов, перед проведением герметизации фиссур, для удаления
мягкого налёта, пелликулы, а также для
профилактики кариеса (профессиональная
чистка зубов)

ЛАК ФТОРИРУЮЩИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Безболезненное препарирование и обработка кариозных полостей
öö Качественная подготовка зуба к реставрации
öö Высокая твёрдость абразива
öö Подходит для всех аппаратов пескоструйного типа, предназначенных для препарирования твёрдых тканей зуба
Форма выпуска:
• флакон (13 мл)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
öö Гиперчувствительность пришеечной
зоны зуба
öö Гиперестезия препарированного под
коронку «живого» зуба
öö Чувствительность зубов после реставрации, препарирования, снятия зубных
отложений, полировки эмали или отбеливания зубов
öö Кариес зубов в стадии белого пятна
öö Профилактика кариеса молочных зубов,
зубов «мудрости»
öö Защита фиссур в период их развития

ПРЕИМУЩЕСТВА:
öö Быстрое образование фторирующей плёнки мгновенно снижает болевые ощущения
у пациента
öö Уникальное сочетание аминофторида,
фторидов кальция и натрия ускоряет реминерализацию и укрепляет эмаль
öö Высокая концентрация фторид-ионов
обеспечивает пролонгированное действие

СТОМАТОЛОГИЯ
В ЛУЧШЕМ ВИДЕ

