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Seal&Protect®

Seal&Protect® – защитный герметик для обнаженного дентина корня, также уменьшаю-
щий стираемость пришеечного дентина при его пропитывании и покрытии данным гер-
метиком. Блокируя дентинные канальцы, он повышает механическую прочность денти-
на и уменьшает пришеечную гиперчувствительность. Seal&Protect оказывает противо-
микробное действие против бактерий, вызывающих кариес.
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ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ЗУБОВ – ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ЯМОК И 
ФИССУР – ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПРИШЕЕЧНОЙ ОБЛАСТИ

01/2006 Тел.: (095) 235 36 02, 235 20 34, факс: (095) 771 69 13

1

Стандартная упаковка Seal&Protect® 606.04.700

1 флакон Seal&Protect® 4.5 мл
50 аппликаторов
10 кюветок

Zircate®

Паста для профилактической чистки Zircate®, содержащая силикат циркония с подоб-
ранным и контролируемым размером частиц, эффективно очищает и полирует зубы,
оказывая при этом минимальное абразивное действие.

Полировочная паста Zircate® 677001

1 тюбик профилактической пасты, 170 г

Флаконы Seal&Protect® 606.04.705

2 флакона Seal&Protect® по 4.5 мл



Cavitron® SPS®

Уникальное встроенное электронное устройство – Система Устойчивого Действия (SPS®)
– стабилизирует частоту инструмента и интенсивность воздействия на всех уровнях
мощности, даже при сверхнизких ее режимах. Таким образом, в режиме самой низкой
мощности (Blue Zone) обеспечивается стабильное микроультразвуковое воздействие,
что позволяет добиться максимальной эффективности обработки у пациентов с гипер-
чувствительностью (например, при обнажении дентина).

Cavitron® Select™

Это новое настольное ультразвуковое устройство для удаления зубных отложений, ра-
ботающее в режиме 25 кГц и имеющее компактный дизайн. Среди его основных осо-
бенностей – упрощенный контроль за подачей жидкости и портативность, позволяю-
щая экономить место.

Cavitron® Select™ SPS®

Этот компактный настольный ультразвуковой скейлер, работающий в режиме 30 кГц,
сочетает в себе портативность и простоту подключения с технологией SPS®, необходи-
мой пародонтологу и гигиенисту.

01/2006 Тел.: (095) 235 36 02, 235 20 34, факс: (095) 771 69 13
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

1
Cavitron® Select™ SPS®

с резервуаром для жидкости Select 81313E

Насадка FSI 1000 30k (1 шт.)

Cavitron® Select™ SPS® 81307E

Насадка FSI 1000 30k (1 шт.)

Cavitron® Select™

с резервуаром для жидкости Select 90116E

Насадка FSI 1000 25k (1 шт.)

Cavitron® Select™ 90112E

Насадка FSI 1000 25k (1 шт.)

Cavitron® SPS® 80555E

Насадка FSI™ 1000 30k (1 шт.)
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Cavitron® Prophy-Jet®

Профилактическая система воздушного полирования (air-polishing) Prophy-Jet® удаляет
стойкую пигментацию, зубную бляшку и мягкий налет даже более эффективно, чем ре-
зиновая полировочная чашечка и ручные кюреты. Cavitron® Prophy-Jet® может исполь-
зоваться перед нанесением герметиков, фиксацией ортодонтических конструкций и во
время хирургических пародонтологических вмешательств.

Cavitron® Jet SPS®

Новый аппарат Cavitron® Jet с технологией SPS® – усовершенствованная система, позво-
ляющая при использовании насадок FSI™ Slimline™, системы подачи жидкостей DualSelect™
и устройством для уменьшения количества аэрозоля JetShield проводить полный спектр
пародонтологических и профилактических процедур. Эта система имеет две функции:
воздушное полирование (air-polishing) с уменьшенным количеством аэрозоля и ультра-
звуковая обработка пародонта. Особенности ультразвуковой функции: режимы Boost
(максимальная мощность) и Blue Zone (минимальная мощность), а также система подачи
лекарственных растворов глубоко в пародонтальные карманы. 1

01/2006 Тел.: (095) 235 36 02, 235 20 34, факс: (095) 771 69 13
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АППАРАТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ (AIR-POLISHING)

Cavitron® Jet SPS® 80651E

Насадка FSI™ 1000 30k (1 шт.)
Насадка для воздушного полирования Cavitron® Jet Air-Polishing Insert (1шт.)
Порошок для полирования

Prophy-Jet® 80855



Насадки FSI™ Slimline™

Появление насадок Cavitron® Slimline™ с фокусированным распылением жидкости (FSI™)
обозначило значительный прогресс в технологии ультразвуковой обработки пародонта,
отражая постепенное переключение акцента при проведении поддесневой обработки с
традиционного удаления поверхностных структур корня путем выскабливания на устра-
нение загрязнения с поверхности корня.
25 кГц (25k): Светло-зеленая рукоятка
30 кГц (30k): Темно-зеленая рукоятка

01/2006 Тел.: (095) 235 36 02, 235 20 34, факс: (095) 771 69 13
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. №НАСАДКИ CAVITRON® ДЛЯ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

FSI™ -SLI™ -10 – Насадка Slimline™ прямая

Показания: Для удаления небольшого количества зубного камня и
зубной бляшки из пародонтальных карманов глубиной менее 4 мм 
Для пациентов БЕЗ ПОТЕРИ КОСТНОЙ ТКАНИ
25k 80392
30k 80395

FSI™ -SLI™ – 10R – Насадка Slimline™ правая

Показания (FSI™ –SLI™ – 10R и 10L): Для тонкой обработки тканей
пародонта; кроме того, благодаря соответствию формы насадок
анатомическому строению корня, они обеспечивают превосходный доступ
и адаптацию к структурам корня при пародонтальных карманах глубиной
более 4 мм
25k 80394
30k 80397

FSI™ -SLI™ – 10L – Насадка Slimline™ левая

Показания: Для тонкой очистки тканей пародонта; кроме того,
благодаря соответствию формы насадок анатомическому строению
корня, они обеспечивают превосходный доступ и адаптацию к структурам
корня при пародонтальных карманах глубиной более 4 мм
25k 80393
30k 80396

Упаковка, содержащая две насадки FSI™ –SLI™ – 10 (1L/1R)

25k 80400
30k 80401

Упаковка, содержащая три насадки FSI™ –SLI™ – 10
(1прямая, 1L/1R)

25k 80398
30k 80399

1



Насадки Focus Spray™

Серия насадок Focus Spray™ обеспечивает повышенное качество удаления зубных
отложений при меньшем количестве подаваемой воды. Фокусированное распыление
насадки позволяет врачу лучше видеть рабочую область и способствует большему
комфорту пациента. Также насадки обеспечивают повышенную защиту от
перекрестного инфицирования. Эти инструменты могут использоваться с любыми
ультразвуковыми устройствами для удаления зубных отложений марки Cavitron®.
25 кГц (25k): Светло-зеленая рукоятка
30 кГц (30k): Темно-зеленая рукоятка
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НАСАДКИ CAVITRON® ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБОВ

01/2006 Тел.: (095) 235 36 02, 235 20 34, факс: (095) 771 69 13

1

Насадка FSI™-10

Показания: Удаление наддесневых зубных отложений во всех
квадрантах полости рта. Насадка особенно полезна для удаления зубных
отложений в несложных ситуациях
25k 80293
30k 80294

Насадка FSI™-100

Показания: изгиб с обратным углом на кончике упрощает доступ к
вестибулярным и оральным поверхностям зубов
25k 80795
30k 80798

Насадка FSI™ –3 Thin Beavertail 
(в форме тонкого бобрового хвоста)

Показания: Простое удаление интенсивных черных смоляных пятен и
камня. Для наддесневого применения, особенно на оральных
поверхностях фронтальной группы зубов
25k 80794
30k 80797



Насадки TFI®

Появившиеся в 1974 году, насадки Thru Flow™ были первыми насадками, обеспечивав-
шими «сквозную подачу» орошающего раствора. Имея широкий спектр показаний к
применению, серия TFI® предлагает множество вариантов кончика насадок.

6
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НАСАДКИ CAVITRON® ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБОВ
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Насадка TFI®-10 прямая

Показания: Удаление наддесневых зубных отложений во всех
квадрантах полости рта. Насадка особенно полезна для удаления зубных
отложений в несложных ситуациях
30k 6374106
25k 6121708

Насадка TFI®-1000 с тройным изгибом

Показания: Позволяет улучшить доступ к линейным углам и контактным
поверхностям зубов. Используется во всех квадрантах полости рта при
наличии сложного для удаления зубного камня
30k 6374110
25k 6122001

Насадка TFI® –3 Thin Beavertail 
(в форме тонкого бобрового хвоста)

Показания: Простое удаление интенсивных черных смоляных пятен и
зубного камня. Для наддесневого применения, особенно на оральных
поверхностях зубов фронтальной группы
30k 6374102
25k 6121702

Насадка TFI®-1 долотообразная

Показания: Быстрое удаление наддесневого зубного камня на всех
поверхностях зубов фронтальной группы и премоляров, коррекция
выступающих участков амальгамы, а также удаление зубного камня в
форме перемычек, покрывающих язычные поверхности сразу нескольких
соседних зубов
30k 6374101
25k 6121701

Насадка TFI®-7 с тонким кончиком

Показания: Удаление зубного камня и пигментации из узких межзубных
пространств и при наличии скученности резцов
30k 6374104
25k 6121706

1



Аксессуары для аппаратов Cavitron®

Система подачи жидкости Cavitron® DualSelect™

Система DualSelect™ разработана для обеспечения простой подачи лекарственных
растворов или воды ко всем моделям ультразвуковых приборов для удаления зубных
отложений Cavitron® концерна «Dentsply».
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АППАРАТОВ CAVITRON®

1

01/2006 Тел.: (095) 235 36 02, 235 20 34, факс: (095) 771 69 13

Система подачи жидкости DualSelect™ 80528

Поставляется с 2 флаконами для жидкостей (по 500 мл) и 1 флаконом для
дезинфекции

Профилактический порошок Jet-Fresh™

Профилактический порошок с мятным вкусом Jet-Fresh™ – это новейший со-
став, не содержащий натрия, и обладающий освежающим мятным вкусом.
Его уникальные текучие свойства делают его более дружественным к обору-
дованию и, как результат, облегчают работу врача. Порошок Jet-Fresh™, до-
статочно безопасный для применения при регулярном полировании зубов, и
в то же время достаточно эффективный для удаления упорных пигментаций,
может использоваться у большинства пациентов, включая находящихся на
диете с ограничением потребления натрия

Профилактический порошок с мятным вкусом Jet-Fresh™ 13020301
1 флакон 364 г
Профилактический порошок с мятным вкусом Jet-Fresh™ 130203
1 упаковка, содержащая 6 флаконов по 364 г

Чистящий порошок Profi-Jet® 130002V

1 упаковка, содержащая 6 флаконов по 364 г каждый со вкусом перечной
мяты
Наконечник SteriMate™ 78688

1 наконечник SteriMate™ – съемный и стерилизуемый

Резервуар для жидкости Select Dispenser 90147

Совместим с аппаратами Cavitron® Select™ SPS® и Cavitron® Select™

Автоклавируемая емкость Select™ (500 мл) 90148

Насадка Cavitron® Jet 63740

Насадка для воздушного полирования (Air-polishing) для аппарата 
Cavitron® Jet SPS® и нового аппарата Prophy-Jet®

Набор аксессуаров для DualSelect™ 80529

2 флакона (по 50 мл) с аксессуарами



AutoMatrix®

Ceram•X™
Chemfil Superior
Chemflex™
CureRite™
Curing Lights
Dentsply® qhl 75™
DeTrey® conditioner 36
Dycal®

Dyract® eXtra
Enhance

Esthet.X® в шприцах Easy
Twist
Esthet.X®

Illumine home
Illumine office
NRC™
Palodent®

PoGo™
Prime&Bond® NT
Prime&Bond® NT Self-Cure
activator 

Prisma® Gloss™
QuiXfil™
SmartLite™ PS Pen-Style
SmartLite™ IQ™
Spectrum® 800
Spectrum® TPH®

SureFil™
X-Flow™
Xeno® III



NRC™ – кондиционер, не требующий смывания

NRC™ – кондиционирующая жидкость, обладающая свойствами праймера и используемая
совместно с Prime&Bond® NT – стоматологическим адгезивом с применением нано-техно-
логии – для изготовления прямых реставраций из компомера Dyract®, где требуется повы-
шенная адгезия к эмали. NRC™ позволяет быстро провести кондиционирование и прай-
минг эмали и дентина путем простой процедуры нанесения, не требующей смывания кон-
диционера водой.

Гель для протравливания и кондиционирования 
DeTrey® Conditioner 36

Гель на основе фосфорной кислоты для протравливания эмали зубов и кондиционирования
дентина.

К
ат

. №ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КИСЛОТНОГО ПРОТРАВЛИВАНИЯ

01/2006 Тел.: (095) 235 36 02, 235 20 34, факс: (095) 771 69 13

DeTrey® Conditioner 36 в шприцах 606.15.208

2 шприца, по 3 мл протравливающего геля в каждом
25 аппликационных игл

Аппликационные иглы DeTrey® 606.15.204

25 аппликационных игл для DeTrey® Conditioner 36 в шприцах

Упаковка NRC™ 606.15.400

1 флакон NRC™, 4.5 мл
Ре
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СОВЕРШЕННЫЙ СИНТЕЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СКОРОСТИ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ АДГЕЗИЯ
СТАНОВИТСЯ ПРОСТОЙ

Запломбированная крышка

Непротекаемый клапан
внутри крышки
Нетекущий резервуар
для жидкости

Более тонкая стенка 
для легкости надавливания

Палетка для замешивания CliX.
Автокавируемая, легкая, плотно
закрывается

Новая, легко сдавливаемая
бутылочка



Dycal®

Dycal® – это прочный, самоотверждаемый, рентгеноконтрастный препарат гидроокиси
кальция. Он не препятствует полимеризации реставраций из композитов или материа-
лов на основе акриловых смол.

Xeno® III – одношаговый самопротравливающий адгезив

Xeno® III – одношаговый самопротравливающий стоматологический адгезив для обеспе-
чения адгезии фотополимеризуемых реставрационных материалов к эмали и дентину.
Xeno® III обладает следующими свойствами:
• это одношаговая адгезивная система для одновременной обработки эмали и денти-

на кондиционером, праймером и адгезивом.
• не требует промывания водой после нанесения.
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. №ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПУЛЬПЫ – АДГЕЗИВЫ

Стандартная упаковка Xeno® III 606.67. 293

Флакон А, 4.5мл
Флакон В, 4.5 мл
50 аппликаторов
1 палетка для смешивания

Dycal® в тубах. Cтандартная упаковка
цвет – дентин 611.06.501

Базисная паста, 13 г; 
паста-катализатор, 11 г

Dycal® в тубах. Стандартная упаковка
цвет – слоновая кость 611.05.501

Базисная паста, 13 г; 
паста-катализатор, 11 г

Dycal® в тубах. Экономичная упаковка (6 шт.)
цвет – дентин 611.06.606

Базисная паста х 6; 
паста-катализатор х 6 (144 г)

Dycal® в тубах. Экономичная упаковка (6 шт.)
цвет – слоновая кость 611.05.606

Базисная паста х 6; 
паста-катализатор х 6 (144 г)



Prime&Bond® NT Self-Cure Activator – 
активатор самополимеризации

При смешивании Prime&Bond® NT активатора самополимеризации Self-Cure Activator с
Prime&Bond® NT получается универсальная однокомпонентная адгезивная система
двойного отверждения.
Эта система обеспечивает адгезию любых непрямых реставраций, включая металличе-
ские, керамические и композитные коронки, вкладки, опоры мостовидных протезов и
внутриканальных штифтов, к эмали и дентину даже в областях, недоступных для попа-
дания света.

Prime&Bond® NT – стоматологический адгезив 
с применением нанотехнологии

Prime&Bond® NT – универсальный однокомпонентный праймер и адгезив для обеспечения
адгезии композитов и компомеров Dyract® к эмали и дентину, а также к металлу и керамике.
Prime&Bond® NT содержит праймер и адгезив в одном флаконе. Уменьшение количества
компонентов и этапов нанесения упрощает использование, при этом сохраняя великолепную
силу адгезии и защиту против микроподтекания.
При смешивании Prime&Bond® NT с активатором самополимеризации Self-Cure Activator
получается универсальная однокомпонентная адгезивная система двойного отверждения. Эта
система обеспечивает адгезию самополимеризующихся композитов и композитов двойного
отверждения к эмали, дентину и реставрационным материалам даже в областях, недоступных
для попадания света.

01/2006 Тел.: (095) 235 36 02, 235 20 34, факс: (095) 771 69 13
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Упаковка Prime&Bond® NT 606.67.240

2 флакона Prime&Bond® NT по 4.5 мл в каждом

Упаковка аппликаторов 606.67.198

100 шт.

Prime&Bond® NT Self-Cure Activator Caulk 634354

4.5 мл
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ChemFil® Superior, система порошков

ChemFil® Superior – стеклоиономерный реставрационный материал быстрого отверж-
дения, состоящий из смеси алюмино-силикатного стекла и полиакриловой кислоты.
Порошок смешивается с дистиллированной водой с образованием пломбировочного
материала, имеющего адгезию к эмали и дентину и позволяющего создавать герметич-
ные, прочные и эстетичные реставрации.

ChemFlex™ – стеклоиономерный реставрационный материал 
высокой прочности

ChemFlex™ – стеклоиономерный реставрационный материал быстрого отверждения,
который может быть замешан с получением консистенции конденсируемого материала
и имеет очень высокую прочность.

Упаковка ChemFlex™, 15 г

15 г порошка ChemFlex™

6.0 мл жидкости ChemFlex™

По 1 ложечке для получения текучей и пакуемой консистенций
1 блок для замешивания
А2 606.07.002
А3 606.07.003

Аксессуары

Жидкость ChemFlex™, 6.0 мл 606.07.030
Лак ChemVarnish™, 12.5 мл 606.07.050

Стартовый набор порошков ChemFil® 606.06.515

7 х 10 г порошка (порошок смешивается с водой)
Оттенки: L, LYG, LY, DY, DG, LG, GB
1 флакон лака ChemFil® Varnish, 12.5 мл
1 флакон средства для очистки зубов ChemFil® Tooth Cleanser, 10 мл
1 расцветка
1 флакон с дозатором для воды
Аксессуары

Набор ChemFil®, 10 г

Каждый набор содержит 10 г порошка и включает в себя мерную ложку
для порошка и флакон с дозатором для воды
L (2) = Светлый 606.06.520
LYG (3) = Светлый желто-серый 606.06.530
LY (4) = Светло-желтый 606.06.540
DY (5) = Темно-желтый 606.06.550
DG (6) = Темно-серый 606.06.560
LG (7) = Светло-серый 606.06.570
GB (8) = Серо-коричневый 606.06.580
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Универсальный компомерный реставрационный материал

Все о совершенном составе:
Dyract® eXtra сочетает в себе прочность и эстетику композитов 

с типичными свойствами стеклоиономеров – уменьшенным

полимеризационным напряжением и выделением фтора.

Устойчивость материала к истиранию была еще более улучшена

для того, чтобы он мог использоваться для изготовления

реставраций в полостях по любому классу, как во фронтальной,

так и в жевательной группах зубов.

Десять лет назад концерн DENTSPLY создал исходный

реставрационный материал Dyract®. Dyract® был разработан для

простого и успешного лечения кариозных полостей по III 

и V классам, а также кариеса молочных зубов. В 1997 г был

представлен материал Dyract® АР, обладавший улучшенными

физическими свойствами, что делало его пригодным для

применения в полостях по любому классу.

Сегодня Dyract® является лидирующим реставрационным

материалом на стоматологическом рынке. С помощью этого

материала было изготовлено более 300 миллионов реставраций 

во всем мире.

Dyract eXtra продолжает эту традицию выдающегося качества.

Благодаря своей современной  матрице Dyract® eXtra имеет

превосходные рабочие свойства, гладкую поверхность 

и прочность.

Dyract® eXtra – новейший и самый совершенный
компомер концерна DENTSPLY, отличительными
свойствами которого являются:

● Простота и скорость работы

● Превосходные рабочие свойства и адаптация 
в полости

● Уменьшение полимеризационного напряжения 
и выделение фтора

● Гладкая поверхность и простота финишной
обработки

● Надежность, основанная на клиническом успехе
материалов Dyract®/ Dyract® AP



Dyract® eXtra, универсальный реставрационный компомер 
нового поколения

Dyract® eXtra – новейший передовой реставрационный компомер концерна DENTSPLY,
базирующийся на десятилетнем опыте применения и клиническом успехе материалов
Dyract® и Dyract® AP концерна DENTSPLY, описанных в более 140 научных публикациях.
Dyract® eXtra может использоваться для изготовления реставраций в полостях по всем
классам во фронтальной и жевательной группах зубов.
Материал имеет оптимизированные рабочие свойства, делающие процедуру нанесе-
ния максимально эффективной, а также повышенную физическую прочность и устойчи-
вость к истиранию.
Dyract® eXtra сочетает в себе компенсацию усадки и кариостатическое действие, харак-
терные для стеклоиономеров, с прочностью и эстетикой композитов. Он выпускается в
дозированных компьюлах для прямого нанесения непосредственно в полости рта.
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Стартовый набор Dyract® eXtra 606.04.950

40 компьюл по 0.25 г (10 х А2, 15 х А3, 10 х A3.5, 5 х В1)
1 пистолет для компьюл
1 расцветка
1 x Prime&Bond® NT x 2.5 мл
Аксессуары: 50 аппликаторов

Дополнительные цвета Dyract® eXtra 

15 компьюл по 0.25 г
Набор Dyract® eXtra, А2 606.04.951
Набор Dyract® extra, А3 606.04.952
Набор Dyract® eXtra, А3.5 606.04.953
Набор Dyract® eXtra, А4 606.04.954
Набор Dyract® eXtra, В1 606.04.955
Набор Dyract® eXtra, В3 606.04.956
Набор Dyract® eXtra, С2 606.04.957
Набор Dyract® eXtra, С3 606.04.958
Набор Dyract® eXtra, О-А2 606.04.959
Набор Dyract® eXtra, О-В3 606.04.960

Расцветка Dyract® eXtra 606.04.940



НОВИНКА!
Ceram•X™ – Универсальный Нанокерамический 
Реставрационный материал

Ceram-X™ – светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный материал для
передних и боковых реставраций. Ceram-Х™ сочетает нанотехнологию с улучшенными
органически измененными керамическими частицами. Таким образом, Ceram-Х™ пред-
лагает натуральную эстетику путем простого применения, необычно низкое выделение
мономеров и превосходные манипуляционные свойства! 
Ceram-X™предоставляет удобную систему расцветок «Natural Shade™»: две цветовые си-
стемы в одном материале, которые обеспечивают все клинические и эстетические за-
просы.
Ceram-X™ mono с одинарной Системой Прозрачности включает в себя семь расцветок
промежуточной прозрачности, сравнимой с таковой у обычных композитов (а именно
Spectrum TPH), оптимальной для быстрых и простых реставраций боковых или передних
зубов.
Ceram-X™ duo – Двойная Система Прозрачности, предлагает четыре дентинные рас-
цветки с прозрачностями натурального дентина и тремя расцветками эмали, имитирую-
щими натуральную эмаль.
Эта разработка была оптимизирована для высокоэстетичных реставраций для мини-
мального количества расцветок.
Ceram-X™ применяется либо с «тотальным протравливанием» и нанотехнологичным сто-
матологическим адгезивом Prime&Bond® NT или с одношаговым самопротравливаю-
щим адгезивом Xeno® III.
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Ceram•X™ mono компьюлы. Стартовый набор 607.01.320

40 компьюл (8 х цветов М2, М5, М6; 4 х цвета М1, М3, М4, М7)
6 компьюл-канюль X-flow™, 3 для каждого цвета А2, 0 – А3
2 наклейки i-shade
1 инструкция по моно-цвету – изображение оригинального материала
DFU (mono), текст DFU, клиническая инструкция.
1 пистолет для компьюл, смесительная палетка, канюли (50)
1 прозрачный поддон, крышка поддона

Ceram•X™ mono компьюлы. Рефилы (20х0,25 г каждого)

Ceram•X™ mono M1 (A1, B1) 607.01.321
Ceram•X™ mono M2 (A2, B2) 607.01.322
Ceram•X™ mono M3 (C1, C2) 607.01.323
Ceram•X™ mono M4 (C2, C3, D4) 607.01.324
Ceram•X™ mono M5 (A3, D3) 607.01.325
Ceram•X™ mono M6 (A3.5, B3, B4) 607.01.326
Ceram•X™ mono M7 (A4, C4) 607.01.327

Ceram•X™ mono шприцы. Стартовый набор 607.01.360

7 шприцев (цвета М1, М2, М4, М5, М6, М7), 3 г. каждого
2 наклейки i-shade 
1 инструкция для моно-расцветки оригинала, материала DFU-mono, текст
DFU, клиническая инструкция
1 поддон, смесительная палетка, канюли (50)

КОМПОЗИТЫ
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Ceram•X™ mono шприцы. Рефилы (3 г каждый)

Ceram•X™ mono M1 (A1, B1) 607.01.361
Ceram•X™ mono M2 (A2, B2) 607.01.362
Ceram•X™ mono M3 (C1, D2) 607.01.363
Ceram•X™ mono M4 (C2, C3, D4) 607.01.364
Ceram•X™ mono M5 (A3, D3) 607.01.365
Ceram•X™ mono M6 (A3.5, B3, B4) 607.01.366
Ceram•X™ mono M7 (A4, C4) 607.01.367

Ceram•X™ duo компьюлы. Стартовый набор 607.01.320

40 компьюл (7 х цветов D2, D3, E3, E2; 3х цвета D1,D4, DB, E1)
6 компьюл-канюль X-flow™, 3 каждого цвета А2, 0 – А3
2 наклейки i-shade 
1 изображение duo – цветового оригинального материала DFU – duo,
текст DFU, клиническая инструкция.
1 пистолет для компьюл, смесительная палетка, канюли (50)
1 прозрачный поддон, крышка поддона

Ceram•X™ duo компьюлы. Рефилы (20х0,25 г каждого)

Ceram•X™ duo dentine D1 (A1, B1) 607.01.301
Ceram•X™ duo dentine D2 (A2, B2, C1, D2) 607.01.302
Ceram•X™ duo dentine D3 (A3, A3.5, B3, B4, C2, 
C3, D3, D4) 607.01.303
Ceram•X™ duo dentine D4 (A4, C4) 607.01.304
Ceram•X™ duo dentine DB-Bleach (Отбеливание) 607.01.305
Ceram•X™ duo enamel E1 (B1, B2, C2, D4) 607.01.307
Ceram•X™ duo enamel E2 (A1, A2, A3, C1, C3, 
C4, D2, D3) 607.01.308
Ceram•X™ duo enamel E3 (A3.5, A4, B3, B4) 607.01.309

Ceram•X™ duo шприцы. Стартовый набор 607.01.350

7 шприцев (цвета D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3), 3 г каждого
1 оригинальный материал duo-sheid (инструкция)
2 наклейки i-shade 
Изображение DFU-duo, текст DFU

Ceram•X™ duo шприцы. Рефилы (3 г каждый)

Ceram•X™ duo dentine D1 (A1, B1) 607.01.351
Ceram•X™ duo dentine D2 (A2, B2, C1, D2) 607.01.352
Ceram•X™ duo dentine D3 (A3, A3.5, B3, B4, C2, 
C3, D3, D4) 607.01.353
Ceram•X™ duo dentine D4 (A4, C4) 607.01.354
Ceram•X™ duo dentine DB-Bleach (Отбеливание) 607.01.355
Ceram•X™ duo enamel E1 (B1, B2, C2, D4) 607.01.357
Ceram•X™ duo enamel E2 (A1, A2, A3, C1, C3, 
C4, D2, D3) 607.01.358
Ceram•X™ duo enamel E3 (A3.5, A4, B3, B4) 607.01.359



Esthet.X® – реставрационный материал с микроматрицей

Esthet.X® – рентгеноконтрастный фотополимеризуемый композитный материал для изготов-
ления реставраций во фронтальной и жевательной группах молочных и постоянных зубов.
Материал Esthet.X®, благодаря его запатентованной полимерной матрице, имеет повы-
шенную прочность, долговечность и устойчивость к образованию фрактур. Сочетание
этой матрицы и уникального распределения частиц наполнителя обеспечивает долго-
вечный блеск поверхности, обычно наблюдаемый у микронаполненных материалов.
Этот однокомпонентный фотополимеризуемый композитный реставрационный матери-
ал выпускается в компьюлах и шприцах. Стандартные основные оттенки оптимизирова-
ны с целью соответствия цветовой шкале Vita® и обеспечения «эффекта хамелеона». Для
ситуаций, более требовательных к эстетике и выходящих за рамки традиционной систе-
мы Vita®, существуют дополнительные основные оттенки, опаковые дентинные и про-
зрачные эмалевые оттенки. Индивидуальная комбинация этих оттенков трех степеней
опаковости позволяет врачу создавать реставрации, обладающие естественной эстети-
кой и красотой. В наборе есть расцветка, отображающая различные комбинации оттен-
ков, которая позволяет врачу выбирать и комбинировать оттенки.
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Стартовый комплект Esthet.X® 607.01.000

55 компьюл по 0.25 г:
4 х А1, 7 х А2, 7 х А3, 7 х А3.5, 4 х А4, 4 х С-Е, 4 х Y-E, 4 х А-Е, 
4 х А2-О, 3 х А4-О, 7 х U
1 расцветка Esthet.X®

1 иллюстрированное руководство по методике применения
10 финишных дисков Enhance™

2 шприца полировочной пасты Prisma® Gloss™ (Regular и Extrafine)
25 полировочный чашечек Enhance™ + 1 металлический держатель
1 шприц кондиционера DeTrey® Conditioner 36 + 25 аппликационных игл
4.5 мл адгезива Prime&Bond® NT
50 аппликаторов
1 пистолет для компьюл
1 иллюстрация «Рекомендации по применению»

Полный комплект Esthet.X® 607.01.010

115 компьюл по 0.25 г
4 х А1, 7 х А2, 7 х А3, 7 х А3.5, 4 х А4, 5 х В1, 4 х В2, 3 х В3, 3 х В5-DY, 
3 х С1, 5 х С2, 3 х С3, 2 х С4, 2 х С5, 3 х D2, 3 х D3,  4 х С-Е, 4 х Y-E, 
4 х А-Е, 4 х А2-О, 3 х А4-О, 2 х В2-О, 2 х С1-О, 2 х С4-О, 2 х D3-O, 
3 х W-O, 7 х U, 4 х W, 3 х XL, 3 x WE, 3 x GE
1 расцветка Esthet.X®

1 иллюстрированное руководство по методике применения
10 финишных дисков Enhance™

2 шприца полировочной пасты Prisma® Gloss™ (Regular и Extrafine)
25 полировочных чашечек Enhance™ + 1 металлический держатель
1 шприц кондиционера DeTrey® Conditioner 36 + 25 аппликационных игл
4.5 мл адгезива Prime&Bond® NT
50 аппликаторов
1 пистолет для компьюл
1 иллюстрация «Рекомендации по применению»
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2

Расцветка

Расцветка Esthet.X® TruMatch 630008
Расцветка Esthet.X® Basic 607.01.260

Упаковка Esthet.X®, 20 компьюл

20 компьюл по 0.25 г
А1 607.01.100
А2 607.01.101
А3 607.01.102
А3.5 607.01.103
В1 607.01.105
В2 607.01.106
С2 607.01.110
Universal (Универсальный) 607.01.116
White (Белый) 607.01.117

Упаковка Esthet.X®, 10 компьюл

10 компьюл по 0.25 г
А4 607.01.104
В3 607.01.107
В5/DY 607.01.108
С1 607.01.109
С3 607.01.111
С4 607.01.112
С5/XGB 607.01.113
D2 607.01.114
D3 607.01.115
XL 607.01.118
W-O 607.01.119
A2-O 607.01.120
A4-O 607.01.121
B2-O 607.01.122
C1-O 607.01.123
C4-O 607.01.124
D3-O 607.01.125
C-E (Прозрачная Эмаль) 607.01.126
W-E (Белая Эмаль) 607.01.127
Y-E (Желтая Эмаль) 607.01.128
А-Е (Янтарная Эмаль) 607.01.129



Esthet.X® в шприцах Easy Twist™

Esthet.X в шприцах Easy Twist™ – это классика будущего, базирующаяся на основных
принципах современного клинического дизайна и изготовленная с применением самых
передовых технологий, обеспечивая:
• простое определение цвета материала по маркировочному ярлыку, который можно

протирать.
• эргономичные площадки для пальцев для контролируемого выдавливания материала.
• удобные площадки для пальцев обеспечивают «простое закручивание» поршня.
• колпачок «Сохранение Свежести» с дизайном «Защелка» обеспечивает идеальные

свойства материала при каждом использовании.
• модифицированный кончик, предотвращающий загрязнение.
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2 Стартовый набор Esthet.X® в шприцах 607.01.270

6 шприцев Esthet.X® по 3 г (А2, А3, А3.5, В2, YE, A2-О)
Пробный набор Enhance™ (1 чашечка, 1 головка и 1 диск)
Пробный набор Palodent® (1 кольцо, 5 стандартных матриц)
Адгезивная система Prime&Bond® NT (1 флакон х 4.5 мл)
Гель для кондиционирования в шприце (1 х 3 мл и 25 аппликационных игл)
50 аппликаторов

Шприцы Esthet.X® Easy Twist™

1 шприц, 3 г
А1 607.01.200
А2 607.01.201
А3 607.01.202
А3.5 607.01.203
А4 607.01.204
В1 607.01.205
В2 607.01.206
В3 607.01.207
В5-DY 607.01.208
С1 607.01.209
С2 607.01.210
С3 607.01.211
С4 607.01.212
С5/XGB 607.01.213
D2 607.01.214
D3 607.01.215
Universal (Универсальный) 607.01.216
White (Белый) 607.01.217
XL 607.01.218
WO 607.01.219
A2-O 607.01.220
A4-O 607.01.221
B2-O 607.01.222
C1-O 607.01.223
C4-O 607.01.224
D3-O 607.01.225
C-E (Прозрачная Эмаль) 607.01.226
W-E (Белая Эмаль) 607.01.227
Y-E (Желтая Эмаль) 607.01.228
А-Е (Янтарная Эмаль) 607.01.229
GE (Серая эмаль) 607.01.230



Новинка!
Реставрационный материал 
для жевательной группы зубов QuiXfil™

QuiXfil™ – реставрационный материал на основе композитной смолы, разработанный
специально для использования в жевательной группе зубов. Это позволяет упростить и
ускорить методику использования, не уменьшая при этом безопасность и эффективность.
В материале QuiXfil™ используется новая технология наполнителя, обеспечивающая по-
вышенное его содержание. Благодаря этому уменьшены усадка, которая у материала
QuiXfil™ составляет 1.7%, и время полимеризации – 10 секунд для слоя в 4 мм. QuiXfil™
выпускается в дозированных компьюлах для прямого применения в полости рта. Этот
материал имеет один универсальный оттенок. Перед использованием материала нано-
сится одношаговый самопротравливающий адгезив Xeno® III, Prime&Bond® NT или дру-
гие адгезивные системы, разработанные для применения с материалом QuiXfil™.
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2
Стартовый набор QuiXfil™ 606.05.610

40 компьюл по 0.28 г, универсальный оттенок; пистолет; 
Prime&Bond® NT 2.5 мл; 50 аппликационных игл; 
смесительные палетки; аксессуары

Упаковка компьюл QuiXfil™ 606.05.608

20 компьюл по 0.28 г = 5.6 г – Универсальный оттенок 

SureFil™

SureFil™ – рентгеноконтрастный фотополимеризуемый реставрационный материал высо-
кой плотности, специально разработанный для изготовления реставраций в подвержен-
ных нагрузке молочных и постоянных зубах жевательной группы. Он используется с адге-
зивом с применением нанотехнологии Prime& Bond® NT. Рабочие свойства материала
позволяют быстро наносить его большими порциями и помогают в создании правильной
формы и расположения межзубных контактов. Однокомпонентный фотополимеризуемый
материал SureFil™ выпускается в шприцах и индивидуальных порциях в непроницаемых
для света чашечках.

Стартовый набор SureFil™ в шприцах 606.05.795

2 шприца SureFil™ оттенка А
2 шприца SureFil™ оттенка В
2 шприца SureFil™ оттенка С
4.5 мл адгезива Prime&Bond® NT
50 аппликаторов
1 кондиционер DeTrey® Conditioner 36 (3 мл)
25 аппликационных игл
1 иллюстрированное руководство пользователя

Шприцы SureFil™

Шприцы по 3 г
Оттенок А 606.05.790
Оттенок В 606.05.791
Оттенок С 606.05.792



Реставрационная композитная система Spectrum® TPH®

Spectrum® TPH® – рентгеноконтрастный фотополимеризуемый гибридный композит со
сверхмелким размером частиц для изготовления реставраций во фронтальной и жева-
тельной группах зубов. Композит выпускается в дозированных компьюлах и традици-
онных шприцах, и позволяет точно подбирать оттенки по шкале Vita®.
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Стартовый набор системы Spectrum® TPH® 606.05.120

52 компьюлы Spectrum® TPH® (по 0.25 г в каждой)
7 х А2/А3/А3.5/С2
3 х О-А2/О-А3.5/А4/В1/I-В1/В2/В3/С3
1 пистолет для компьюл
1 расцветка
1 флакон адгезива Prime&Bond® NT 4.5 мл
50 аппликаторов
3 мл кондиционера DeTrey® Conditioner 36
25 аппликационных игл
1 иллюстрированное руководство пользователя

Компьюлы Spectrum® TPH®

Стандартные оттенки
20 компьюл А1 606.05.201
20 компьюл А2 606.05.202
20 компьюл А3 606.05.203
20 компьюл А3.5 606.05.204
10 компьюл А4 606.05.205
20 компьюл В1 606.05.206
20 компьюл В2 606.05.207
20 компьюл В3 606.05.208
20 компьюл С2 606.05.211
20 компьюл С3 606.05.212
10 компьюл С4 606.05.213
10 компьюл D3 606.05.215
Специальные оттенки
10 компьюл О-А2, опак 606.05.220
10 компьюл О-А3.5, опак 606.05.221
10 компьюл I-B1, режущий край 606.05.222

Аксессуары

Расцветка 606.05.230
Пистолет для компьюл 606.65.900

Шприцы Spectrum® TPH®

1 шприц, 4.5 г
А2 606.05.302
А3 606.05.303
А3.5 606.05.304
А4 606.05.305
В1 606.05.306
В2 606.05.307
В3 606.05.308
С2 606.05.311
С3 606.05.312
О-А3.5 606.05.321
I-B1 606.05.322

2



Система секционных матриц Palodent®

В систему Palodent® входят пружинное стальное кольцо BiTine и секционные матрицы
для постановки реставраций в области жевательных зубов. Секционные матрицы выпу-
скаются трех размеров, что позволяет использовать их с любыми реставрационными
материалами для жевательной группы зубов. Кольца BiTine® имеют круглую и овальную
или вытянутую форму, что позволяет использовать их по отдельности или последова-
тельно. Преимуществами использования секционных матриц и колец являются естест-
венные контуры, позволяющие более точно моделировать контактные пункты и межзуб-
ные промежутки, простота постановки, лучшая видимость операционного поля, а также
удобство применения для врача и пациента. Устранение из системы традиционного ма-
трицедержателя позволяет врачу прилагать меньшее давление, уменьшая компрессию
зуба и упрощая создание анатомических межзубных контактных областей.

X-Flow™ – НОВЫЙ универсальный текучий композит

X-Flow™ – рентгеноконтрастный светоотверждаемый текучий композитный материал,
идеально подходящий для изготовления реставраций в небольших полостях, использо-
вания в качестве подкладочного материала, а также для фиксации керамических и
композитных вкладок.
X-Flow™ выпускается в компьюлах для прямого нанесения непосредственно в полости
рта, и имеет следующие оттенки по шкале Vita®: А2, А3, А4, В1, С2, а также TL (прозрач-
ный) и О-А3 (опаковый).
X-Flow™ адаптируется к стенкам полости без применения ручных инструментов.
X-Flow™ наносится после использования Xeno III, одношагового самопротравливающе-
го адгезива, или кондиционирования при помощи DeTrey® Conditioner 36 с последую-
щим применением Prime&Bond® NT, универсальной однокомпонентной адгезивной сис-
темы, обеспечивающей адгезию реставраций к эмали и дентину.
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2

Palodent®

Стартовый набор Palonent® 659070Y
Полный набор Palodent® 659060Y
100 стандартных матриц Palodent® 659010Y
50 стандартных матриц Palodent® 659015Y
50 матриц Palodent® Mini 659020Y
50 матриц Palodent® Plus 659030Y
4 круглых кольца BiTine® 659040Y
2 овальных кольца BiTine® II 659050Y

Набор X-Flow™ 606.08.100

Содержит 16 компьюл по 0.25 г:
4 x А2
4 x А3
4 x В1
4 x О-А3 (опаковый)

Компьюлы X-Flow™

Каждая упаковка содержит 16 компьюл по 0.25 г + 1 иллюстрированное
руководство по методике применения + 1 Рекомендации по
использованию
А2 606.08.102
А3 606.08.103
А4 606.08.104
В1 606.08.105
С2 606.08.106
TL (прозрачный) 606.08.110
О-А3 (опаковый) 606.08.111



AutoMatrix® – матричная система, 
не требующая матрицедержателя

Использование системы AutoMatrix® показано в случаях, когда постановка матрицы
вокруг отпрепарированного зуба облегчит контурирование материала при изготов-
лении прямых реставраций (реставрации по II классу). Система металлических мат-
риц AutoMatrix®, не требующая применения матрицедержателя, экономит ваше вре-
мя, обеспечивает хорошую видимость рабочего поля и упрощает процедуру лече-
ния для врача и пациента. Металлические матричные полоски AutoMatrix® выпуска-
ются четырех различных размеров: Medium-thin (средние тонкие), Narrow-regular
(узкие стандартные), Medium-regular (средние стандартные) и Wide-regular (широ-
кие стандартные).
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Стартовый набор AutoMatrix® 624.22.501

24 матричные полоски Medium-Thin
24 матричные полоски Medium-Regular
24 матричные полоски Narrow-Regular
24 матричные полоски Wide-Regular
1 зажимное устройство Automate III
1 ножницы

Матричные полоски AutoMatrix®

72 матричные полоски одного размера
МТ: Medium-Thin 624.22.510
NR: Narrow-Regular 624.22.511
MR: Medium-Regular 624.22.512
WR: Wide-Regular 624.22.513

Аксессуары для системы AutoMatrix®

Аксессуары
Ножницы 624.22.601
Зажимное устройство Automate III 624.22.602

2



PoGo™ – алмазные инструменты 
для одноэтапной микрополировки

Полировочные инструменты PoGo™ (диски, чашечки и головки) – это одноразовые инст-
рументы из полимеризованной уретандиметакрилатной смолы, импрегнированной ал-
мазной крошкой, зафиксированные на держателе. PoGo™ могут использоваться для ко-
нечного полирования реставраций, изготовленных из любых композитных материалов.
При правильном применении полировочная система PoGo™ обеспечит превосходный
блеск поверхности гибридных композитов, таких как реставрационный материал с ми-
кроматрицей Esthet.X®, Spectrum® TPH®, реставрационный материал высокой плотности
SureFil, QuiXfil, а также микронаполненных композитов. Полировочная система PoGo™

также эффективна при конечном полировании компомеров, а также текучих компози-
тов и компомеров, таких как Esthet.X®, X-Flow™, Dyract® AP, Dyract® eXtra.
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PoGo™

Диски PoGo™ 662010Y

Новые наборы PoGo™

Головки PoGo™ 662022Y
Чашечки PoGo™ 662023Y

Полный набор PoGo™ – Enhance™ 662020X

30 финишных инструментов Enhance™

30 полировочных инструментов PoGo™

Набор Combo 662025Y

30 полировочных инструментов PoGo™

(10 чашечек, 10 головок, 10 дисков)
В продаже с мая 2003 г.



Система для финишной обработки и полирования Enhance™

Система Enhance™ создана для проведения финишной обработки композитных материа-
лов, используемых во фронтальной и жевательной группах зубов, а также для примене-
ния в любых других случаях, требующих финишной обработки. При правильном приме-
нении эта система поможет прекрасно отполировать поверхность гибридных компози-
тов, таких как Spectrum® TPH® и реставрационный материал высокой плотности SureFil®,
а также микронаполненных композитных реставрационных материалов. Система PoGo™

также прекрасно подходит для финишной обработки и полирования компомеров, таких
как Dyract® AP.
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Набор Enhance™ 624075

20 дисков для финишной обработки Enhance™

Инструменты Enhance™

Упаковки по 30 шт.
Чашечки для финишной обработки Enhance™ 624055Х
Головки для финишной обработки Enhance™ 624065Х
Диски для финишной обработки Enhance™ 624045Х

Полировочные чашечки Enhance™ 624020

100 шт + 1 держатель

Металлический держатель 624025

Металлический держатель для полировочных чашечек Enhance™ (3 шт.)

2



Препарат для проведения врачебного отбеливания 
Illumine™ office

Illumine™ office представляет собой как уникальный состав, так и уникальную методику
отбеливания. Так как препарат отличается от других средств для проведения врачебно-
го отбеливания, необходимо тщательно прочитать и понять все инструкции по примене-
нию и потренироваться in vitro, чтобы уверенно пользоваться этой новой методикой.
Illumine™ office представляет собой воздействие 15% перекисью водорода, обеспечива-
ющее хорошо заметный результат отбеливания за 30-60 минут. Процесс не требует
световой или тепловой активации.
Illumine™ office рекомендуется в качестве предварительного «усиливающего воздейст-
вия» перед использованием отбеливающего геля Illumine™ home или в качестве само-
стоятельной методики лечения, состоящей из 1-3 процедур. При использовании в каче-
стве усиливающего средства для Illumine™ home, курс домашнего отбеливания может
быть сокращен до 3 дней.
Каждый набор содержит два комплекта шприцев и насадку-аппликатор для каждого из
них. В каждый набор входит один шприц, содержащий 30% раствор перекиси водоро-
да (шприц А) и один шприц с порошком (шприц В) с прикрепленным запорным клапа-
ном. Каждый набор шприцев содержит количество препарата, достаточное для отбели-
вания зубов на одной челюсти.

Полировочная паста Prisma® Gloss™

Паста Prisma® Gloss™ разработана для конечного полирования композитных реставра-
ций и виниров. Prisma® Gloss™ и Prisma® Gloss™ Extrafine (со сверхмелким размером час-
тиц) представляют собой однокомпонентные полировочные пасты, распределяемые в
воде. Эти пасты обеспечивают реставрациям, изготовленным из композитов для фрон-
тальной и жевательной групп зубов, превосходные гладкость и блеск поверхности.
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Полировочная паста 
Prisma® Gloss™, Regular (Стандартная) 631400

Шприц 4 г

Полировочная паста Prisma® Gloss™, Extrafine 
(со сверхмелким размером частиц) 631450

Шприц 4 г

Стандартный набор Illumine™ office 615.01.810

1 картонная коробка с 5 упаковками, каждая из которых содержит:
2 набора шприцев А+В
1 шприц для проведения отбеливания у одного пациента
2 насадки-аппликатора
1 поэтапное руководство по методике применения



Illumine™ home – гель для домашнего отбеливания зубов

Гели для домашнего отбеливания зубов Illumine™ home могут использоваться самостоя-
тельно или после проведения врачебного отбеливания.
Гели для домашнего отбеливания Illumine™ home содержат в качестве действующего ве-
щества перекись карбамида, которая является наиболее эффективной для проведения
отбеливания зубов в домашних условиях.
Гель для домашнего отбеливания Illumine™ home 10% содержит 10% перекиси карбами-
да, выделяющую Н2О2 (действующее вещество) в концентрации примерно 5.4%, и фто-
рид натрия.

28
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Набор для пациента Illumine™ home 10% 615. 01.600

3 шприца Illumine™ home 10% (по 3 мл в каждом) в красивой сумке-
косметичке
3 насадки-аппликатора
1 пустая коробочка для индивидуальной каппы
1 инструкция по пользованию для стоматолога
1 инструкция по пользованию для пациента
1 инструкция по пользованию для зубного техника
1 пошаговое иллюстрированное руководство по методике применения

Набор для пациента Illumine™ home 15% 615.01.700

3 шприца Illumine™ home 15% (по 3 мл в каждом) 
в красивой сумке-косметичке
3 насадки-аппликатора
1 пустая коробочка для индивидуальной каппы
1 инструкция по пользованию для стоматолога
1 инструкция по пользованию для пациента
1 инструкция по пользованию для зубного техника
1 пошаговое иллюстрированное руководство по методике применения

Дополнительные упаковки 
Illumine™ home 10% 615.01.610

5 упаковок, каждая из которых содержит:
2 шприца Illumine™ home 10% (по 3 мл в каждом)
2 насадки-аппликатора

Дополнительные упаковки 
Illumine™ home 15% 615.01.710

5 упаковок, каждая из которых содержит:
2 шприца Illumine™ home 15% (по 3 мл в каждом)
2 насадки-аппликатора

2



НОВИНКА!
Светодиодная лампа SmartLite™ IQ™

SmartLite™ IQ™ применяется светодиодная технология для полимеризации светоотверждае-
мых материалов от 450 до 475 нм видимого светового диапазона. Прибор имеет несколь-
ко различных временных режимов отверждения. Жидкокристаллический дисплей снабжает
информацией о режиме отверждения, времени экспозиции и состоянии батареи. SmartLite™

IQ™ была разработана с внутренними возможностями, обеспечивающими оптимальные
показатели световых диодов в любое время. В нее были вмонтированы несколько са-
модиагностирующих устройств, включая световой щуп. Зарядная база SmartLite™  IQ™
имеет встроенный радиометр. Прибор SmartLite™ IQ™ был создан, чтобы обеспечить до-
статочную мощность батареи для нескольких дней использования при сильной клиниче-
ской загрузке при условии полной зарядки батареи. Световолоконный щуп может по-
ворачиваться на 360° в створе рукоятки.

НОВИНКА!
SmartLite™ PS (Pen-Style) – высокоэнергетичная 
отверждающая лампа

SmartLite™ PS – лампа-«ручка» с высокой энергией, беспроводное светоотверждающее
устройство для стоматологии.
SmartLite™ PS характеризуется: малыми размерами и малым весом. Мощный 5-ваттный
светодиод последней технологии, размещенный на конце, воздействует
непосредственно на отверждаемый материал.
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ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЕ ЛАМПЫ

SmartLite™ PS, полный комплект

Состав каждого комплекта:
1 рукоятка, 1 светодиодный наконечник, 1 зарядное устройство,
1 защитный экран, 1 i-cure – устройство глубины отверждения,
1 карта пролонгированной гарантии, 1 инструкция по отверждению
материалов
Комплект SmartLite™ PS (230В, EU) 644.40.010

SmartLite™ PS, зарядное устройство

Зарядное устройство (230В, EU) 644.40.015

SmartLite™ PS, аксессуары

Наконечник 644.40.050
Защитный экран 644.40.051
Гигиенические рукава A880065

SmartLite™ IQ™. Полный комплект

SmartLite™ IQ™ Рукоятка 1,85 мм, загнутый светодиодный свето-
отверждающий наконечник, световой экран, зарядное устройство 
SmartLite™ IQ™, силовая вилка, инструкция по применению 
SmartLite™ IQ™ – устройства для отверждения материалов 
Dentsply VLC, инструкция по применению DFU – формы
SmartLite™ IQ™ (230 V, EU) 644011

Светодиоды SmartLite™ IQ™

8,5 мм загнутый 60° 644715
11 мм загнутый 60° 644716
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Удобный дизайн SmartLite™IQ 
сочетает высокую технологию 
с легкостью применения

Мудрый Ход

ÎÂ„ÍËÈ ù„ÓÌÓÏË˜Ì˚È ‰ËÁ‡ÈÌ

SmartLite™PS обеспечивает высокую мощность
беспроводной полимеризации, сочетающуюся
с эргономичным дизайном 
и простотой управления



Полимеризационная лампа DENTSPLY® QHL 75™

Полимеризационная лампа DENTSPLY® QHL 75™ обладает оптимальным для полимери-
зации любых стоматологических материалов (полимеризуемых видимым светом в пре-
делах 400-500 нм) сочетанием рабочих характеристик и надежности. Эта универсаль-
ная стоматологическая полимеризационная лампа имеет следующие характеристики:
Высокая мощность светового потока (не менее 450 мВт/см2), кнопка запуска рабо-
чего цикла с возможностью его прерывания, возможность выбора из 5 стандартных
световодов DENTSPLY Light Probes для любых вариантов полимеризации.
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Полимеризационная лампа Spectrum® 800

Полимеризационная лампа Spectrum® 800 обладает оптимальным для полимеризации
любых стоматологических материалов (полимеризуемых видимым светом в пределах
400-500 нм) сочетанием рабочих характеристик и надежности. Эта универсальная
стоматологическая полимеризационная лампа имеет следующие характеристики:
• коррекция интенсивности, обеспечивающая высокое качество для конкретного типа

реставрации;
• высокая мощность светового потока (до 800 мВт/см2);
• возможность прервать рабочий цикл;
• возможность задать время рабочего цикла в пределах от 10 до 60 секунд 

с 10-секундным приращением;
• встроенный радиометр на базовой части устройства с удобным жидкокристалличес-

ким дисплеем на ручке;
• набор для крепления к стене;
• возможность выбора из 5 стандартных световодов DENTSPLY Light Probes для любых

вариантов полимеризации.

Полимеризационная лампа Spectrum® 800 644883

Аксессуары для Spectrum® 800
Сменная галогеновая лампа 644657

Полимеризационная лампа DENTSPLY® QHL 75™ 644652

Аксессуары для QHL 75™

Сменная галогеновая лампа 644657
Набор для крепления к стене 644658
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2 Радиометр CureRite™

Широкое применение фотополимеризуемых материалов в стоматологии обусловило
появление сложных устройств для полимеризации с помощью видимого света материа-
лов в полости рта и вне полости рта. Качество фотополимеризуемых реставраций за-
висит не только от препарирования, выполненного врачом, но и от интенсивности све-
тового потока, генерируемого полимеризационной лампой и времени его воздействия.
Недостаточная полимеризация является наиболее частой причиной некачественных
композитных реставраций. Полимеризационные лампы, в зависимости от их вида, сро-
ка службы и частоты использования и т.д., могут терять значительную часть интенсивно-
сти светового потока. Эту нехватку невозможно определить визуально. Радиометр
CureRite™ дает точную информацию об интенсивности вольфрамовых галогенных поли-
меризационных ламп. Радиометр измеряет энергию лишь в пределах 400-525 наноме-
тров, что несколько шире границ оптимальной энергии для полимеризации стоматоло-
гических композитов, составляющих 440-500 нм.

Радиометр CureRite™ 644726

Аксессуары для полимеризационных ламп

Световоды

Световод 13 мм прямой 644710
Световод 8 мм, изогнутый под углом 90° 644711
Световод 8 мм, изогнутый под углом 60° 644712
Световод 13 мм, изогнутый под углом 80° 644712
Световод 3 мм, изогнутый под углом 90° 644712



AH 26® silver free
AH Plus™

Cavitron®, эндодонтические насадки



AH 26®/ AH 26® silver-free

Порошок и смола AH 26® смешиваются с образованием материала для пломбирова-
ния корневых каналов, обладающего великолепной герметичностью. 

AH Plus™

AH Plus™ – материал для пломбирования корневых каналов, представляющий собой
двухкомпонентную пасту на основе эпоксиаминной смолы.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ –
ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ НАСАДКИ CAVITRON®

Стандартная упаковка AH Plus™ 606.20.110

1 тюбик пасты А, 4 мл
1 тюбик пасты В, 4 мл

Стандартная упаковка АН 26® (8 г порошка, 10 г пасты)

АН 26® silver-free (порошок не содержит серебра) 606.21.101

Насадки PEC

Превращают любое ультразвуковое устройство для удаления зубных
отложений Cavitron® в эндодонтическую систему.
Показания к применению:
• ультразвуковая очистка дополнительных каналов
• высококачественное промывание корневого канала с удалением

загрязнения
• равномерное покрытие стенок канала цементом
• удаление из канала сломанных эндодонтических инструментов, штифтов

и культевых вкладок
• помощь в прохождении облитерированных каналов

PEC-2 для 25 кГц аппаратов 77668
PEC для 30 кГц аппаратов 7760242

Упаковка ультразвуковых эндодонтических инструментов

6 шт.
Файлы CaviEndo® №20 (27 мм) 669502
Файлы CaviEndo® №15 (29 мм) 669501
Файлы CaviEndo® №25 (31 мм) 669503

Упаковка алмазных ультразвуковых эндодонтических
инструментов

6 шт.
Файлы CaviEndo® Diamond №35 (28 мм) 669601
Файлы CaviEndo® Diamond №45 (29 мм) 669602

Эндодонтические насадки Cavitron®



AquaCem®

Aquasil Heavy FS
Aquasil LV и ULV
Aquasil Monophase FS
Aquasil Soft Putty
AutoMix 25
AutoMix 75
Calibra™
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AutoMix 75

Пистолет для картриджей.

Aquasil Heavy FS

Слепочная масса Aquasil Heavy FS сочетает в себе простоту нанесения материалов,
расфасованных в картриджи, с жесткостью материалов слоя «Putty», и может использо-
ваться для всех двухфазных методик.

Aquasil Monophase FS

Aquasil Monophase FS имеет особый состав, обеспечивающий оптимальную вязкость на
каждом этапе процесса снятия слепка. Он выпускается в виде текучего материала в карт-
риджах, который в слепочной ложке проявляет свои тиксотропные свойства, не давая
усадки. Таким образом, это идеальный материал для проведения однофазной методики в
рамках системы Aquasil. Используется не только для снятия слепков при изготовлении
различных коронок, мостовидных протезов, частичных и полных съемных протезов, но
также для снятия функциональных слепков при помощи индивидуальных ложек.

Картриджи Monophase FS 75 мл 605.78.147

10 картриджей по 75 мл в каждом

Внутриротовые насадки 605.78.145

Упаковка 150 шт.

Упаковка картриджей 
Heavy Body FS 75 мл 605.78.172

10 картриджей по 75 мл в каждом

AutoMix 75 605.78.170

1 смесительный пистолет для 75 мл картриджей
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Стандартная упаковка Aquasil LV 605.78.123

2 картриджа LV по 25 мл
20 смесительных насадок
20 внутриротовых насадок

Дополнительный набор Aquasil LV 605.78.126

6 картриджей LV по 25 мл
40 смесительных насадок
40 внутриротовых насадок

Aquasil LV и ULV

Aquasil LV и ULV представляют собой, соответственно, слепочные массы низкой (LV) и
сверхнизкой (ULV) вязкости, выпускаемые в картриджах. Они могут использоваться в
качестве слепочных материалов при перебазировке протезов и совместно с Aquasil
Heavy FS, Monophase и Soft Putty при двухфазных методиках снятия слепков.

Стандартная упаковка Aquasil ULV 605.78.127

2 картриджа ULV по 25 мл
20 смесительных насадок
20 внутриротовых насадок

Дополнительный набор Aquasil ULV 605.78.128

6 картриджей ULV по 25 мл
40 смесительных насадок
40 внутриротовых насадок

Смесительные насадки Aquasil LV и ULV 605.78.121

Упаковка, содержащая 40 насадок

Внутриротовые насадки Aquasil LV и ULV 605.78.122

Упаковка, содержащая 60 насадок
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Эстетический композитный цемент Calibra™

Calibra™ – это цемент двойного отверждения на основе композитной смолы, обладаю-
щий высокой прочностью и совместимый с эмалево-дентинными адгезивными система-
ми Prime&Bond® NT и Prime&Bond® NT Dual Cure Nano-Technology.
Является универсальным материалом для адгезивной фиксации непрямых реставраций
к тканям зуба.

Aquasil Soft Putty

Aquasil Soft Putty – слепочная масса очень высокой вязкости, имеющая оптимальную
эластичность, обеспечивающую простое удаление материала из поднутрений. Эта сле-
почная масса используется для методики двойного оттиска или в качестве основного
слепочного материала для методики нанесения с последующей коррекцией при помо-
щи материалов низкой или сверхнизкой вязкости.

AutoMix 25

Пистолет для картриджей.

AutoMix 25 605.78.132

1 смесительный пистолет для 25 мл картриджей

Стандартная упаковка Aquasil Soft Putty 605.78.129

1 баночка базы, 450 мл/670 г
1 баночка катализатора, 450 мл/670 г
2 мерные ложки

Экономичная упаковка Aquasil Soft Putty 605.78.130

4 баночки базы, 450 мл/670 г
4 баночки катализатора, 450 мл/670 г
2 мерные ложки

Рабочий комплект Calibra™ (2 набора) 607059

2 шприца базовых паст Calibra™, (цвета: Light (Светлый) и Translucent
(Прозрачный) по 2 г каждый. 
2 шприца паст-катализаторов Calibra™ по 2 г каждый: Regular
(Стандартной вязкости) и High viscosity (Высокой вязкости)
1 флакон Prime&Bond NT, 4.5 мл
1 флакон самоотверждаемого активатора, 4.5 мл
1 шприц силана, 3 мл, 25 аппликационных игл для силана
1 держатель для кисточек, 50 кисточек, 3 смесительные палетки, 
1 палочка для замешивания



AquaСem® – стеклоиономерный цемент для фиксации

AquaСem® – светло-желтый прозрачный стеклоиономерный материал для фиксации,
состоящий из смеси алюмино-силикатного стекла и полиакриловой кислоты. Порошок
смешивается с дистиллированной водой с получением материала для фиксации, имею-
щего адгезию к эмали и дентину, и обеспечивающего герметичное цементирование.
Он показан для фиксации коронок, вкладок, мостовидных протезов и ортодонтических
конструкций.
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Набор пробных паст Calibra™ 607058

5 шприцев пробных паст Calibra™ Try-In Paste по 1.8 г каждый. 
Цвета: Light (Светлый), Medium (Средний), Dark (Темный), Translucent
(Прозрачный), Opaque (Опаковый)

Шприцы базы Calibra™

1 шприц базы Calibra™ Light (Светлый), 2 г 607061
1 шприц базы Calibra™ Medium (Средний), 2 г 607062
1 шприц базы Calibra™ Dark (Темный), 2 г 607063
1 шприц базы Calibra™ Translucent (Прозрачный), 2 г 607064
1 шприц базы Calibra™ Opaque (Опаковый), 2 г 607065

Шприцы катализатора Calibra™

1 шприц катализатора Calibra™ Regular Viscosity 607068
(Стандартной вязкости), 2 г 
1 шприц катализатора Calibra™ High Viscosity 607069
(Высокой вязкости), 2 г

Стандартная упаковка AquaСem® 611.19.000

Порошок, 30 г
1 мерная ложка для порошка
1 мерный флакон для воды

Шприц силана Silane Coupling Agent 607080

1 шприц Calibra™ Silane Coupling Agent, 3 мл
25 аппликационных игл




