














Zenit – Светоотверждаемый нанокерамический 
композитный материал. Возможность выполне-
ния многочисленных реставраций во всех клас-
сах полостей фронтальных и жевательных зу-
бах. Нанокерамический композитный материал 
отличается наилучшими характеристиками – он 
долговечен, прочен и эстетично выглядит. Пломба 
из него имеет незначительную усадку в объеме 
1,83%. Общее содержание наполнителя: 83% 
по массе (70% по объему). Благодаря тому, что 
в состав композита входит стеклонаполнитель 
(средний размер зернистости О, 7 мкм), композит 
быстро, легко полируется и придает отличный 
блеск. Zenit хорошо моделируется, не требуя до-
полнительной адаптации каждой порции матери-
ала. Обладает истинным эффектом хамелеона 
на границе пломба-зуб. Zenit удобен в работе не 
липнет к инструментам. На отдаленных резуль-
татах: потеря только 60 микрон из нанокомпо-
зитного материала после 200000 циклов сжатия 
в имитаторе жевания.





Zenit Color  – светоотверждаемые краски на 
основе композита. Расширяют возможности 
создания эффектов при выполнении художе-
ственной реставрации. 
Zenit Color имеют опимальную текучесть, от-
лично наносятся файлами или специальными 
кисточками.

• придают естественный вид фиссурам
• оmлично имитируют трещины эмали
• могут применятся дпя воспроизведения различных 

цветовых особенностей
• для индивидуальной яркости цвета

1)  Нанесmи и засветить адгезив;
2)  Нанесmи опак композита для формирования ма-

кроструктуры;
З) Засветить эмалевые оттенки;
4)  Нанесmи Zenit Color эндодонтическим файлом, 

специальными кисточками, красители наносят лег-
кими касаниями на полимеризованный композит;

5)  Обязательно краски для композитных ресmавра-
ций покрывают прозрачным оттенком для преду-
преждения вымывания краски при чистке зубов;

6)  Обработка реставрации дальше соответствует 
обычной.

Время работы: 1-3 минуты в зависимости от темпе-
ратуры отверждения.

Композитные краски Zenit Color применяются:



Zenit Color. Стоматологические краски имеют 
оптимальную текучесть, отлично наносятся фай-
лами или специальными кисточками. Замечатель-
но подходят для использования в детской стома-
тологии. С помощью Zenit Color можно создавать 
разноцветные пломбы, рисунки.

(50  мае.%, Соответственно 36% по объему) 
Стеклонаполнитель  – средний размер частиц 
0,7 мкм
Пирогенная двуокись кремния – средний размер
частиц: 0,01 мкм
Светоспектр: 1 мин



Zenit Flex Snap Оn диски идеально подходят для 
высококачественной полировки контурирования, 
финирования до зеркального блеска композитов, 
стекло-иономеров, амальгам, полудрагоценных 
и драгоценных металлов.
Конструкция оправки предотвращает скольже-
ние.
Благодаря покрытой оправке предотвращается 
нежелательная окраска.
Одна сторона дисков покрыта оксидом алюми-
ния.
Простота использования благодаря цветовому 
кодированию.



ZENIT flex Рор On диски отличает высокая изно-
соустойчивость, хорошая шлифующая способ-
ность, высокая водоустойчивость. Для достиже-
ния идеального результата и удобства работы 
используют шлифовальные диски от супергрубых 
до супертонких, а также штрипсы на лавсановой 
основе, которые являются необходимым элемен-
том шлифовальной системы, так как предназна-
чены для завершающей обработки и полировки 
интерпроксимальных участков.



Zenlt Flex Stripes штрипсы на лавсановой осно-
ве применяются для финирования и полировки 
межзубных поверхностей до зеркального блеска; 
обеспечивают более быструю полировку всего 
за два этапа. Zenit Flex Stripes идеальны для 
полировки, реставрации из композитов, стекло-
иономеров, амальгам, полудрагоценных и драго-
ценных металлов.

Zenit Flex Stripes штpипcы на лавсановой осно-
ве применяются для финирования и полировки 
межзубных поверхностей до зеркального блеска; 
обеспечивают более быструю полировку всего 
за два этапа. Zenit Flex Stripes идеальны для 
полировки, реставрации из композитов, стекло-
иономеров, амальгам, полудрагоценных и дра-
гоценных металлов.





Dynamic Plus – микрогибридный светоотвержда-
емый пломбировочный материал. Композитный 
материал Dynamic plus Starter kit имеет ультрамел-
кий гибридный наполнитель с размером частиц 
0,5-0,6 мкм и модифицированную полимерную 
матрицу. Содержание частиц наполнения компо-
зита более 65% по объему. В общей массе мате-
риала 80% Dynamic plus Starter kit универсальный 
реставрционный материал. Удобен в работе, он 
не липнет к  инструментам, точная адаптация 
к дентину, хорошая полируемость. Сухой блеск 
появляется на первых минутах полировки. Хоро-
шие эстетические качества, высокая цветостой-
кость. Быстро полимеризуется. Полимеризация 
одного слоя 2,5 мм – 10 секунд (1,000mW/cm), 
20 секунд (400mW/cm).



Dynamic Plus  – светоотверждаемый микро-
гибридный композит. Материал Dynamic Plus 
Standart kit удобен в работе. Он не липнет к ин-
струментам, точная адаптация к стенкам поло-
сти. Важно отметить, что при полировке, для 
достижения блеска реставрации из материала 
Dynamic Plus Standart kit необходимо минималь-
ное время. Использование материала Dynamic 
Plus Standart kit при реставрации зубов дает 
большие возможности для имитации эстетики 
естественных тканей зуба.



Композит Микрогибридный светоотверждаемый 
Dynamic Plus, в шприцах по 4 г, оттенков по шка-
ле ВИТА: А1, А2, АЗ, АЗ,5, В1, В2, ВЗ, AO2, I, D3.



Dynamic Flow kit – универсальный, наногибрид-
ный жидкотекучий композит.
Dynamic Flow kit обладает свойством тиксотропно-
сти (текучий под действием нагрузки инструмента 
и вязкий после снятия нагрузки), поэтому до поли-
меризации не вытекает за границы полости даже 
на зубах верхней челюсти. Наполнитель (4 7% по 
объему, частицы размером 1,4-1,6 мкм) выделяет 
активный фтор, что обеспечивает дополнитель-
ную защиту от термических и бактериальных воз-
действий. Имеет высокую износоустойчивость, 
совместим с  другими композитами. Dynamic 
Flow kit имеет хорошую прилегаемость к дентину 
и пульпе, легко моделируется и полируется.



Prebond – это светоотверждаемая универсаль-
ная адгезивная система 5-го поколения, объе-
диняющая в себе свойства праймера и адгезива 
в одном флаконе. В состав PreBond входят 
особо мелкие частицы (нанонаполнитель), кото-
рые проникают в дентинные канальцы. Средний 
размер частиц нанонаполнителя 0,001–0,008, 
что позволяет им легко проникнуть в дентинные 
канальцы любого размера (средний диаметр 
дентинного канальца 0,8 мм). Наличие напол-
нителя повышает твердость адгезива и прибли-
жает его к композиту и в тоже время к дентину. 
В целом все это улучшает прочность прикре-
пления нанонаполнителей адгезивной системы 
и обеспечивает улучшенное краевое прилегание 
композита к твёрдым тканям зуба.



Prebond SE – светоотверждаемая, однокомпонентная 
адгазивная система 7-го поколения.
Содержит функциональные мономеры MDP, мвта-
крилат, фотоинициаторы, эmанол и воду, содержит 
нанонаполнитель и высокоэффективное антибакте-
риальное вещество-трикпозан.
Prebond SE уже не требует протравливания, как от-
депьной операции так как яапяетcя самопротравля-
ющим и самокондиционирующим.

• Удобство однокомпонентности и однослойности.
• Prebond SE обладает надежной адгезией к разнообраз-

ным материалам, в том числе к металлу оксида циркония 
и алюминия, а также силикатной керамике.

• Сила адгезии равна или даже выше, чем у других одноком-
понентных самопротравливающих адгезивов.

• Сокращение временных затрат.
• Терпим к влаге, работает на слегка влажной или сухой 

поверхности эмали и дентина.
• Почти полное отутствие постоперативной чувствитель-

ности.

• Prebond SE универсальный адгезив может применяться 
как для прямых, так и не прямых реставраций.

• Восстановление культи светоотверждаемыми материалами.
• Починка композитных или компомерных, металлокерами-

ческих и цельнокерамических реставраций.
• Фиксация непрямых реставраций, созданных из композита 

или компомера, керамики и металла (после фотополиме-
ризации и в сочетании с композитным цементом)





Extra Cem – рентгеноконтрастный стеклоиономерный 
цемент с длительным рабочим временем с последую-
щей реакцией на схватывание. Сочетает в себе отлич-
ную управляемость. Цемент имеет очень малую толщину 
nленки и превосходные рабочие свойства – он легко за-
мешивается и обладает удобным временем отверждения. 
Высокая прочность и содержит фтор. Extra Cem идеален 
для постоянного цементирования металлических карка-
сов, мостов, вкладок и ортодонтических конструкций.

Хранить в сухом прохладном месте (5-2 °С). Закройте крышку 
сразу после использования

2. Подготовка к замешиванию
Стандартное соотношение Extra Cem – порошок/жидкость 
(одномерная ложка порошка и две капли жидкости). Для 
более точной дозировки перед каждым взятием nopoшкa 
встряхивайте бутылочку слегка потряхивая ею о ладонь. Не 
трясите и не переворачивайте.
Бутылочку с жидкостыо держите вертикально и выдавли-
вайте жидкость осторожно.









ENDO PLUS – является двухкомпонентной систе-
мой паста-паста, для пломбирования корневых 
каналов на основе эпоксидной смолы. Перед 
употреблением пасты компоненты смешиваются 
в равных пропорциях. При этом материал превра-
щается в густую массу которая легко вводится 
в корневой канал. ENDO PLUS хорошо распре-
деляется по стенкам канала при использовании 
в небольших количествах вместе с гуттаперчевы-
ми штифтами обладает высокой стабильностью 
и обеспечивает герметичную изоляцию корневого 
канала от проникновения инфекции из кариозной 
полости. ENDO PLUS не вызывает раздражаю-
щеrо воздействия тканевой жидкости.





Гуттаnерчивые штифты – для герметичного, 
долговременного пломбирования каналов с мил-
лиметровой разметкой и цветной кодировкой.
–  плотные штифты, сделанные из гомогенной, 

биосовместимой натуральной гуттаперчи
–  отличная пластичность для латеральной, вер-

тикальной и горячей конденсации
–  высокая стабильность и гладкая поверхность 

дпя легкого введения в канал
– цветовая маркировка размера
–  миллиметровая разметка (нет необходимости 

отмечать длину на штифтах)
–  соответствуют стандартам ISO no размеру 

и форме
– конусностъ 04 и.06
– упаковка: 60 шт. и 120 шт.
– имеют высокую рентгеноконтрастность.



• Комплект базовый Putty Base/Normal Set, банка 
250 мл, цвет синий, 1 шт.

• Катализатор Catalyst/Normal Set, банка 250 мл, 
цвет белый, 1 шт

• Ложка мерная, 5 мл, цвет зеленый, 1 шт

• Ложка мерная, 5 мл, цвет белый, 1 шт

• Инструкция





Durosil Kit
Durasil – С-силиконовая оттискная масса.
На протяжении многих лет Durasil Kit пользует-
ся высоким спросом по всему миру благодаря 
своей точности, простоте использования и уни-
версальности.
Идеален для двухэтапной техники оттиска.
Обладает хорошей биосовместимостью.

• Хорошая адгезия к оттискной ложке и отличная – 
между слоями;

• Достаточно точные в воспроизведении мелких де-
талей;

• Недорогой для традиционной двухэтапной техники;
• Применяется для получения оттисков при изготовле-

нии высокоточных протезов;
• Приятный аромат фруктового микса



• Хорошая адгезия к оттискной ложке и отлич-
ная – между слоями

• Точность в воспроизведении мелких деталей

• Применяется для получения оттисков при изго-
товлении высокоточных протезов

• Гидросовместимый

• Приятный фруктовый аромат

Durosil L – Силиконовый базовый слепочный 
материал.

Высокая начальная текучесть;

Подходит для техники двойного смешивания;

Великолепное воспроизведение деталей;

Удобен и легок в использовании;

Гидросовместимый;

Гидрокси-полидиметилсилоксан 28,40%;

Натуральный вкус – фруктовый микс.



Durasil S

Гидросовместимый С-силикон для коррегирую-
щего слоя.



• Отличные характеристики текучести

• Нет негативных побочных эффектов

• Pasta Hardener для С-Силикона

• Легко смешивать из-за хорошей смачиваемости



NovaTray – светоотверждаемый материал для 
изготовления индивидуальных оттискных ложек 
при помощи готовых пластин под цвет десны для
восковых постановок полных и частичных сьём-
ных протезов, для прикусных шаблонов на жест-
ком базисе, а также для изготовления трансфер, 
и абатмин чеков.



Zircon.X – блоки из диоксида циркония изготов-
лены из CIP и nредварительно спечены nри низ-
кой температуре. Продукт является достаточно 
прочным, однако в связи с пористостью мате-
риала с ним нужно обращаться очень аккурат-
но. Общий коэффициент расширения (усадка) 
составляет около 1,2400, что составляет 19%.
Zircon.X из оксида циркония с SТ порошком для 
изготовления зубных коронок и мостовых про-
тезов.



FORМALLOY H – сплав из кобальт. хрома для 
керамики). 
Сплавы на основе кобальта (бесценные) исполь-
зуются в ортопедической и стоматологической 
промышленности для изготовления металокера-
мических протезов, в том числе мостов с боль-
шим расстоянием между опорами.
Являюrся экономичной альтернативой сплавам 
на основе золота и серебра (драгоценных) из-за 
их механических свойств и биосовместимости.



FORMALLOY S – сплав из кобальтовоrо хрома 
для бюгельных протезов.
FORMALLOY S сплавы на основе кобальта (бес-
ценные) используются в ортопедической стома-
тологической промышленности для изготовления 
зубных протезов.
Являются экономичной альтернативой сплавам 
на основе золота и серебра (драгоценных) из-за 
их механических свойств и биосовместимости.

• Высокая коррозионная стойкость
• Биосовместимость
• Простая обработка благодаря отличной эластич-

ности
• Отличные механические свойства с точки зрения 

сплава драгоценных металлов
• Pacплав во всех типах индукционных и центро-

бежных машин
• Легкое управление текучестью и гигиеной
• Низкая теплопроводность
• Высокая чистота, поскольку производство при 

непрерывном литье
• Постоянный контроль качества металлургии с со-

временными процессами управления
• Чистые сплавы
• Безуглеводный кобольто-хромовый сплав, не со-

держащий никель и бериллий.



CERAPLUS S сплавы (бесценные) используются 
в ортопедической, стоматологической промыш-
ленности для изготовления зубных протезов, не-
съемной конструкции металлокерамики, культе-
вых вкладок.
Являются экономичной альтернативой сплавам 
на основе золота и серебра (драгоценных) из-за 
их механических свойств и биосовместимости.
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