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TheraCem 

Категория: Цементы 

 

Кальцийсодержащий цемент 

TheraCem – самопротравливающий, самоадгезивный 

композитный цемент двойного отверждения, разработанный для 

фиксации коронок, мостов, вкладок, накладок, штифтов 

(анкерных, литых, стекловолоконных). 

TheraCem выпускается в форме паста-паста, выделяет фтор и 

кальций, не требует предварительной подготовки препаровки: 

протравливания, праймирования, бондинга. 

Удобен и прост в использовании, экономит время и обеспечивает 

надежный связку с большинством стоматологических 

материалов. Цемент выпускается в Натуральном оттенке. 

Рентгеноконтрастный, что позволяет легко распознавать его на 

рентгенограмме.  



 

 

Universal Primer 

Категория: Адгезивы 

 

 

Уникальный праймер-адгезив двойного отверждения 

Universal Primer– самопротравливающий адгезив двойного 

отверждения, сочетающий в себе свойства праймера для 

непрямых реставраций, который не нужно светоотверждать. 

Разработан на химической основе адгезива All-Bond Universal 

Bisco. 

 Адгезив обладает небольшой толщиной пленки (<5µm), 

благодаря чему он идеально покрывает всю протравленную 

поверхность, создавая химическую и механическую 

герметизацию. 

 Химическая формула позволяет использовать адгезив в технике 

самопротравливания, селективной или полной протравки в 

зависимости от клинического случая и предпочтений врача. 



 

 

 Сочетается с материалами светового, химического и двойного 

отверждения: композитами, цементами и культевыми 

материалами для прямых и непрямых реставраций без 

дополнительных активаторов. 

 Не требует отверждения светом при фиксации непрямых 

реставраций. 

 Universal Primer сочетает в себе простоту использования без 

постоперационной чувствительности. 

Показания к применению: 

Основные показания: фиксация коронок, мостов, 

вкладок/накладок и штифтов 

Также может использоваться для бондинга прямых композитных 

реставраций, десенситизации или герметизации зуба, при 

световом отверждении. 

UNIVERSAL PRIMER может использоваться с цементами любых 

производителей. 

  



 

 

Unit Dose Dispensing Syringe 

Категория: Аксессуары 
 

 

диспенсер для уни-доз 

  



 

 

Phosphoric Acid Etchant Disposable Syringe 

Tips 

Категория: Аксессуары 

 

голубые канюли для протравки, 125 шт 

  



 

 

Disposable Syringe Tips  

Категория: Аксессуары 

 

канюли игольчатые с пушком, 25 шт 

  



 

 

CORE-FLO DC Lite 

Категория: Культевые надстроечные материалы 

 

Надстроечный композит низкой вязкости для 

формирования культи 

Многофункциональный рентгеноконтрастный текучий материал 

двойного отверждения, содержащий ионы фтора, разработанный 

для создания (надстройки) культи, замещения дентина. А также 

обладает пониженной по сравнению с CORE-FLO DC вязкостью, 

что идеально подходит для процедуры фиксации штифтов. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Фиксация штифта 

 Восстановление культи 

 Замещение дентина 

 

 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

Повышенная текучесть - идеальная адаптация к стенкам, не 

образует микропоры 

 Рентгеноконтрастен - различим на рентгенограммах 

 Двойное отверждение - контроль над временем и конверсией при 

полимеризации 

 Два оттенка: натуральный (NATURAL), опаковый (OPAQUE 

WHITE) 

 Для дополнительного удобства можно использовать диспенсер 

для сдвоенных шприцев 

 Содержит фтор 

 Превосходные физические характеристики - прочность и 

долговечность 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Очистите все поверхности, на которые требуется нанести 

материал для восстановления культи (включая штифт, если 

используется), суспензией пемзы с дезинфицирующим средством 

CAVITY CLEANSER. Промойте и высушите. 

2. Протравите поверхность, нанесите адгезив. 

3. Выдавите CORE-FLO DC Lite. 

4. При необходимости укрепите штифт. Надстройте культю. Для 

удобства введения материала в полость можно воспользоваться 

канюлей и пистолетом. 



 

 

Рабочее время: минимум 1 мин 

Время отверждения: максимум 7 мин 

  



 

 

ONE-STEP 

Категория: Адгезивы 

 

Единственный в мире универсальный адгезив 5-го 

поколения 

В отличие от других однобутылочных адгезивов ONE-STEP - 

единственный светоотверждаемый универсальный адгезив, 

способный создавать прочную связь при использовании 

светоотверждающихся, самоотверждающихся материалов и 

материалов двойного отверждения. Незначительная толщина 

слоя делает возможным его применение как в прямых, так и в 

непрямых реставрациях. 

ONE-STEP PLUS - наполненная версия (8,5% наполнителя), еще 

более долговечный адгезив. 



 

 

ONE-STEP и сегодня продолжает оставаться «золотым 

стандартом», на который равняются производители 

однобутылочных адгезивов Японии, США и Европы. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Прямые композитные реставрации (материалы светового, 

двойного и химического отверждения). 

 Непрямые реставрации (композит, металл, металлокерамика и 

керамика). 

 Починка композитных реставраций и металлокерамики. 

 Бондинг светопроводящих штифтов. 

 Устранение чувствительности в препаровках под непрямые 

реставрации. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Бондинг с материалами светового, двойного и химического 

отверждения - один адгезив на все случаи жизни. 

 Не требует дополнительных адгезивов или катализаторов. 

 Простая процедура нанесения. 

 Превосходная текучесть для лучшего покрытия поверхности. 

 Не требует хранения в холодильнике - практично. 

 Непревзойденная прочность сцепления со всеми поверхностями. 

 Плотное краевое прилегание - качество работы максимальное. 

 Толщина пленки всего 13 микрон. 



 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Нанесите протравку Uni-Etch (15c), тщательно промойте, 

удалите большую часть влаги, не пересушивая. 

2. Для контроля за увлажнением нанесите Aqua-Prep F. 

3. Втирающими движениями нанесите два слоя ONE-STEP (ONE-

STEP Plus). 

4. Тщательно просушите, усиливая поток воздуха (10 с). 

5. Светоотверждайте (10 с). 

Проникновение адгезива ONE-STEP PLUS в дентинные канальца 

обеспечивает наилучшую герметизацию, устранение 

чувствительности и непревзойденную прочность связки. 

 

 

 

  



 

 

Foam Pellets (800/pack) 

Категория: Аксессуары 

 

поролоновые аппликаторы для нанесения и удаления 

излишков адгезива 

  



 

 

Disposable Syrige Tips Cannulae (50 Pkg, 22G, 

darkblue) 

Категория: Аксессуары 

 

канюли для композитных материалов, 50шт, 22размер, 

темно-синие 

  



 

 

Disposable Syrige Tips Cannulae (50 Pkg, 19G, 

black) 

Категория: Аксессуары 

 

канюли для композитных материалов, 50шт, 19размер, 

черные 

  



 

 

Stik'n'Place 

Категория: Аксессуары 

 

липкие палочки для виниров 

  



 

 

Dual-Syringe Mixing and Root Canal Tips 

(30/pkg) 

Категория: Аксессуары 

 

канюли для цемента, для сдвоенных шприцев с носиком 

для канала диаметром 1мм, 30шт 

  



 

 

Dual-Syringe Mixing and Root Canal Tips 

(30/pkg) 

Категория: Аксессуары 

 

канюли для цемента, для сдвоенных шприцев с носиком 

для канала диаметром 2мм, 30шт 

  



 

 

Dual-Syringe Mixing and Intraoral Tips 

(30/pkg) 

Категория: Аксессуары 

 

канюли для цементов, для cдвоенных шприцев, 30шт 

БЕЗ носиков 

  



 

 

Needle Brush Tips Cannulae (100 Pkg) 

Категория: Аксессуары 

 

канюли игольчатые, 100шт 

  



 

 

Low Viscosity Unit-Dose Tip Cannulae (100 Pkg) 

Категория: Аксессуары 

 

канюли для материалов с серой заглушкой, 100шт 

  



 

 

DUAL-SYRINGE DISPENSER 

Категория: Аксессуары 

 

диспенсер для 8 гр сдвоенных шприцев 

  



 

 

REVEAL 

Категория: Материалы для временного восстановления 

 

Функциональный эстетический адгезивный прототип 

REVEAL является высокопрочным текучим композитом для 

изготовления более долговечной промежуточной эстетичной 

временной конструкции, обычно относящейся к BFEP (Bonded 

Functional Esthetic Prototype). Нано частицы наполнителя создают 

для REVEAL отличную полируемость в то время, как упрочненный 

наполнитель позволяет высокое заполнение, обеспечивая 

REVEAL максимальной прочностью и долговечностью. REVEAL 

позволяет врачу уточнить эстетические ожидания пациента до 

того, как окончательная реставрация изготовлена. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

Cвязуемый функциональный эстетический прототип 

 

 



 

 

ORTHO-ONE 

Категория: Ортодонтия 

 

Материал для фиксации ортодонтических брекетов 

ORTHO-ONE - уникальная композитная система, сочетающая 

праймер и композит для приклеивания пластмассовых, 

металлических и керамических брекетов с протравленной 

эмалью. Эта система не требует смешивания и светоотверждения. 

Наполненная паста ORTHO-ONE обладает удобной вязкостью - 

брекет не сползет и не изменит своего положения до 

отверждения. 

Запатентованный катализатор системы отверждает ее при 

контакте с пастой обеспечивая полный контроль за фиксацией 

брекетов. Он так же полностью герметизирует протравленную 

эмаль. 



 

 

Прочность связки сильнее между брекетом и ORTHO-ONE - что 

очень важно при снятии брекетов. Повреждение зубов на этапе 

снятия брекетов исключено. 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Не требует смешивания 

 Достигает максимальной силы за 5 минут 

 Соединяется со всеми видами брекетов 

  



 

 

TESCERA ATL 

Категория: Системы для изготовления непрямых 

реставраций 

 

Система изготовления непрямых реставрация из 

композита с использованием воды, температуры, света и 

давления 

Система, включающая в себя оборудование и материалы для 

изготовления непрямых реставраций. Композиты TESCERA 

позволяют создавать прочные износостойкие реставрации 

естественного вида. TESCERA ATL LABORATORY MASTER KIT 

содержит полную линейку микрофильных и микрогибридных 

композитов флуоресцентных оттенков, которые противостоят 

окрашиванию и износу, надолго сохраняя естественный блеск. 

Входящие в набор композиты Body, представленные оттенками 

по шкале VITA, опаковые композиты Dentin, композиты Incisal 

полупрозрачных оттенков и композиты для прорисовки мелких 

деталей подходят для создания вкладок, накладок, виниров, 

долговечных или временных мостов. 

В системе TESCERA ATL поры, которые образуются внутри 

материала в ходе работы с композитами, устраняются на каждой 



 

 

стадии послойной моделировки. Ликвидация пузырьков воздуха 

(пор) необходима, поскольку их наличие ослабляет прочность 

реставрации и ухудшает ее внешний вид. 

Применение давления перед термической обработкой и 

светополимеризацией устраняет пористость по всей толщине 

реставрации. 

Кислородом подавленный слой удаляется на последнем этапе 

полимеризации в безвоздушном водном пространстве. Процесс 

создания реставрации, проходящий в полуавтоматическом 

режиме, экономит до 25% времени по сравнению с другими 

системами. Процессор ATL снабжен специальной программой 

циклов, устраняющей ошибки, что обеспечивает простоту 

обучения и пользования прибором. 

TESCERA ATL удаляет ненужный кислород из композитного 

материала с помощью воды, а не азота, как другие системы. Это 

устраняет необходимость использования баллонов с азотом, что 

делает систему более простой в использовании. 

 

TESCERA ATL MASTER KIT - печь полимеризационная для 

изготовления непрямых реставраций с принадлежностями 

(полный комплект): 

 1 процессор ATL, 

 1 световая чаша, 

 1 тепловая чаша, 



 

 

 1 мешочек со светоотражающими бусинами, 

 трансформатор, 

 органайзер в комплектации: 

 Dentin - Низкоусадочный гибридный композит (16 шприцов по 2,5 

гр каждый   цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, 

C4, D2, D3, D4); 

 Body - Микрофильный композит (19 шприцов по 2,5 гр цвета: A1, 

A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, 

BLEACH1, BLEACH2, BLEACH3); 

 Incisal - Полупрозрачный микрофильный композит для режущего 

края (9 шприцов по 2,5 гр цвета: синий, прозрачный, иней, серый, 

розовый, суперполупрозрачный,желтый, нейтральный, белый); 

 Characterization TINT - Текучий композит для прорисовки мелких 

деталей и характерных пятен (9 шприцов по 0,5 гр цвета: темно-

красный, белый, оранжевый, желтый, розовый, синий, 

серый,охра, фиолетовый); 

 Chroma Modifier - Микрофильный композит для усиления оттенка 

(шприц 2,5 гр цвет A); 

 Tescera Flo - Текучий композит (5 шприцов по 1,5 гр цвета A2, A2 

опаковый, розовый, оранжевый, полупрозрачный); 

 Die Separator - Изолятор (10 гр); 

 Rubber Separator - Резиновый сепаратор (10 гр); 

 Opaquer/Sculpting Resin - Моделировочная смола (6 мл); 

 Polishing paste - Полировочная паста (3 гр); 



 

 

 Glazing Resin - Глазирующая смола (14 гр); 

 Oxygen Scavenger Capsules - Капсулы для поглощения кислорода 

(100 шт); 

 One-Step Plus - Универсальный адгезив (6 мл); 

 Tescera U-Beam 3mm Starter KIT - стартовый набор армирующих 

стекловолоконных балок: Tescera U-Beam 3x100 мм - 

армирующая стекловолоконная балка для микропротезирования, 

Tescera Rod 1,4x100 мм - армирующая стекловолоконная балка 

для микропротезирования, Tescera Bundle 12,5х100 мм - 

усилитель для мостовидных протезов в виде отдельных волокон 

(пучок); 

 Tescera U-Beam 4mm Starter Kit - стартовый набор армирующих 

стекловолоконных балок: Tescera U-Beam 4x100 мм - 

армирующая стекловолоконная балка для микропротезирования, 

Tescera Rod 2,2x100 мм - армирующая стекловолоконная балка 

для микропротезирования, Tescera Reinf. Bundle 12,5х100 мм - 

усилитель для мостовидных протезов в виде отдельных волокон 

(пучок); 

 9,5% Porcelain Etchant - Протравка для фарфора (шприц 5 гр); 

 Jar Opaquer powder Shade Light Opaque - агент для маркировки 

металла светлый (10 гр); 

 Аксессуары 

 

 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 В системе TESCERA ATL поры, которые образуются внутри 

материала в ходе работы с композитами, устраняются на каждой 

стадии послойной моделировки. Ликвидация пузырьков воздуха 

(пор) необходима, поскольку их наличие ослабляет прочность 

реставрации и ухудшает ее внешний вид. 

 Применение давления перед термической обработкой и 

светополимеризацией устраняет пористость по всей толщине 

реставрации. 

 Кислородом подавленный слой удаляется на последнем этапе 

полимеризации в безвоздушном водном пространстве. 

 Процесс создания реставрации, проходящий в 

полуавтоматическом режиме, экономит до 25% времени по 

сравнению с другими системами. 

 Процессор ATL снабжен специальной программой циклов, 

устраняющей ошибки, обеспечивая простоту обучения и 

пользования прибором. 

  



 

 

BIS-SILANE / PORCELAIN PRIMER 

Категория: Материалы для починки керамики 

 

Праймер для керамики 

Дегидрализованный однокомпонентный праймер PORCELAIN 

PRIMER и двухкомпонентный праймер BIS-SILANE ― агенты, 

повышающие силу связки керамики и композита. Силан ― это 

мономер двойной функции, состоящий из силановой группы, 

которая взаимодействует с поверхностью керамики и 

метакрилатной группы, встраивающейся в матрицу композита. 

Силан повышает силу связки между композитом и керамикой на 

химическом и механическом уровне. 

Агент PORCELAIN PRIMER позволяет повысить увлажненность 

обработанной поверхности, обеспечивая лучшую устойчивость к 

износу поверхности бондинга от влияния жидкостей. 

На основе клинического опыта было отмечено, что силан в 

составе однобутылочных систем имеет тенденцию к 



 

 

полимеризации по мере того, как приближается конец срока 

хранения. Двухбутылочная система с силаном BIS-SILANE более 

стабильна, что гарантирует эффективный бондинг с фарфором. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Бондинг протравленной керамики/дисилата лития 

 Починка керамики/дисилата лития 

 Починка металлокерамики 

 Починка металлокерамики на основе циркония/алюмины 

  



 

 

INTRAORAL REPAIR KIT 

Категория: Материалы для починки керамики 

 

Набор для внутриротовой починки керамики 

Набор совмещает материалы для работы со стеклокерамикой и 

фарфором: 

1. PORCELAIN PRIMER - однокомпонентный праймер для 

керамики (1 бут. 3мл)  

2. PORCELАIN ETHANT 9.5 % - активная протравка для керамики 

и металла (1 шпр. 5гр) 

3. BARRIER GEL - защитный гель для нанесения на мягкие ткани 

(1 шпр. 5гр) 

4. Z-PRIME PLUS - праймер для всех видов металлических 

реставраций включая цирконий (1бут. 2мл) 

5. PORCELAIN BONDING RESIN - смола для керамических 

реставраций (1 бут. 6мл) 

6. OPAQUER BASE - опакер для металла, база (1 бут. 3мл) 

7. OPAQUER CATALUST - опакер для металла, катализатор (1 

бут. 3мл) 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Починка керамики 

 Починка металлокерамики и реставраций из оксида циркония/ 

оксида алюминия 

 Починка старых и непрямых композитных реставраций 

  



 

 

Z-PRIME PLUS 

Категория: Материалы для починки керамики 

 

Универсальный праймер для Диоксида циркония, Оксида 

Алюминия и других субстратов (металлов) 

Z-PRIME PLUS возводит силу связки с цирконием, алюминой и 

металлом на принципиально более высокий уровень. Благодаря 

уникальному химическому составу этот агент может быть 

использован для обработки керамики на основе циркония и 

алюмины, а также прочих металлических сплавов, композита, 

эндодонтических штифтов. Z-PRIME PLUS создает 

микромеханическую поверхность на металле, что позволяет 

получить превосходную силу связки при использовании с 

цементом любого отверждения. 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Обработка реставраций из: циркония, алюмины, сплавов 

металлов, композита 

 Фиксация штифтов 

 Починка реставраций в полости рта 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Непревзойденная сила связки с Zirconia, Alumina и металловыми 

реставрациями 

 Совместим с цементами химического и двойного отверждения 

 Универсален и долговечен при работе с различными 

субстратами, может использоваться для внутриротовых починок 

 Удобно использовать - в одной бутылочке 

 При использовании с цементами существенно повышает их силу 

связки 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Очистите внутреннюю поверхность реставрации. Промойте и 

просушите.  

2. Нанесите 1-2 слоя Z-PRIME PLUS, равномерно увлажнив 

внутреннюю поверхность. Подсушите воздухом 3-5 с  

3. Нанесите цемент (такой как Duo-Link, Duo-Link Universal, 

BisCem, Resinomer или C&B). 

  



 

 

Opaquer Base + Catalyst (База + Катализатор) 

Категория: Материалы для починки керамики 

 

Агент для маскировки металла 

ОПАКЕР - специально разработанный, скрывающий цвет агент на 

основе смолы, используемый для маскировки темных оттенков 

металлических (из драгоценного, полудрагоценного, 

недрагоценного металла) каркасов стоматологических протезов. 

ОПАКЕР - это двухкомпонентный маскирующий агент двойного 

отверждения. Точный оттенок ОПАКЕРА Вы получаете, смешав 

одинаковое количество катализатора и базы. ОПАКЕР создан на 

основе смолы Bis-GMA и совместим с большинством композитных 

систем, таких как ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP и ONE-STEP 

PLUS. 



 

 

ОПАКЕР рекомендуется использовать с адгезивами 4-го и 5-го 

поколений. При использовании этих адгезивов достигается 

максимальная сила связки. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Встряхните бутылочки ОПАКЕРА перед выдавливанием 

материала. Выдавите по одной капле Катализатора и Базы и 

смешайте их. 

2. Нанесите тонкий слой ОПАКЕРА на поверхность металла и 

дайте ему самоотвердиться. Отверждайте светом, если хотите 

избежать спадения материала. На поверхности ОПАКЕРА будет 

образован кислородом подавленный слой, который отлично 

связывается с композитными материалами. 

3. Продолжайте восстановление композитными материалами, 

такими как композиты AELITE All-Purpose Body. 

  



 

 

PORCELAIN BONDING RESIN 

Категория: Материалы для починки керамики 

 

Смола для керамических реставраций 

Гидрофобная смола, разработанная специально для обеспечения 

бондинга к фарфору. Гидрофобность материала препятствует 

изменению цвета реставрации со временем, а отсутствие HEMA в 

составе смолы позволяет бондинговому слою не вбирать в себя 

воду. Благодаря своим смачивающим свойствам, смола 

обеспечивает равномерное распространение цемента по 

подготовленной поверхности реставрации. 

  



 

 

PORCELAIN ETCHANT 4% / PORCELAIN 

ETCHANT 9,5% 

Категория: Материалы для починки керамики 

 

Протравка для фарфора (4% и 9,5% плавиковой кислоты), 

увеличивая площадь поверхности керамики, улучшает 

механический бондинг с керамикой и композитом. Результат 

использования схож с эффектом от применения пескоструйного 

аппарата, но более прогнозируем и действенен. Протравка для 

керамики делает керамические и стеклянные поверхности 

шероховатыми на микроскопическом уровне. 

В комплекте с Протравкой 4% поставляется защитный барьерный 

гель для защиты мягких тканей и тканей, протравливание 

которых нежелательно. 

 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Протравливание перед цементированием фарфоровых виниров, 

коронок, вкладок и накладок 

 Протравливание перед ремонтом фарфоровых реставраций 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Удалите остатки предыдущей реставрации. 

2. Изолируйте рабочую область коффердамом или нанесите 

BISCO BARRIER GEL на участки, где травление не требуется. 

3. Нанесите ФАРФОРОВУЮ ПРОТРАВКУ 9,5% на сухую 

поверхность фарфора на 2-3 минуты, ПРОТРАВКУ 4% на 4-5 

минут. Наблюдайте за процессом травления в течение всей 

процедуры. Далее смойте большим количеством воды и 

подсушите. Протравленная поверхность должна иметь морозно-

узорчатый цвет (если фарфор имеет белый / меловой внешний 

вид, воспользуйтесь влажным брашем, чтобы удалить соль и 

мусор появившийся в процессе травления, промойте и 

высушите). 

4. Продолжайте реставрацию. 

  



 

 

LIGHT-CORE 

Категория: Культевые надстроечные материалы 

 

Светоотверждаемый усиленный композит для 

восстановления культи 

При восстановлении резцов после эндодонтического лечения для 

создания культи требуется материал высокой прочности и при 

этом эстетичный - обладающий естественной полупрозрачностью 

зуба. Композит LIGHT-CORE создан для подобных клинических 

ситуаций. LIGHT-CORE - рентгеноконтрастный, усиленный 

волокнами, светоотверждаемый композит для восстановления 

культи. LIGHT-CORE пластичен и не оползает при обработке, 

обеспечивая глубину полимеризации до 5 мм. Оптимальные 

рабочие характеристики и исключительная вязкость облегчают 

процедуры контурирования. Прочность, удобство, эстетика - 

LIGHT-CORE! 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Восстановление культи. 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Усиленный стекловолокном (7,8%) - максимальная прочность 

реставрации. 

 Не спадает, легко моделируется, глубина полимеризации до 5 мм 

- удобен в работе. 

 Полупрозрачный оттенок идеален для последующей 

эстетической реставрации. 

 Рентгеноконтрастен - легко различим на рентгенограммах. 

 Обрабатывать можно сразу после отверждения светом. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Очистите все поверхности, на которые требуется нанести 

материал для восстановления культи (включая штифт, если 

используется), суспензией пемзы с дезинфицирующим средством 

CAVITY CLEANSER. Промойте и высушите.  

2. Протравите поверхность, нанесите адгезив.  

3. Внесите LIGHT-CORE в препаровку (и вокруг штифта, если 

используется) слоями, не превышая в общей сложности 5 мм.  

4. Полимеризуйте каждый слой минимум 20 с. 

  



 

 

BIS-CORE 

Категория: Культевые надстроечные материалы 

 

Композит двойного отверждения для восстановления 

культи 

Самый прочный культевой композит компании Bisco на 

сегодняшний день. Двойное отверждение дает вам полный 

контроль над ситуацией и наделяет материал высочайшей 

степенью конверсии, которая отчасти и обеспечивает его 

беспрецедентную прочность. Вы цените прочность, удобство и 

долговечность - BIS-CORE Ваш выбор! 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Восстановление культи 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Двойное отверждение позволяет варьировать рабочее время 

 Сверхпрочность и надежность конструкции 

 Натуральный оттенок - создание традиционных и эстетических 

реставраций 



 

 

 Рентгеноконтрастен - легко различим на рентгенограммах 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Очистите все поверхности, на которые требуется нанести 

материал для восстановления культи (включая штифт, если 

используется), суспензией пемзы с дезинфицирующим средством 

CAVITY CLEANSER. Промойте и высушите. 

2. Протравите поверхность, нанесите адгезив.  

3. Смешайте равные количества базы и катализатора BIS-CORE 

(15 с).  

4. Внесите BIS-CORE в препаровку (и вокруг штифта, если 

используется), позвольте материалу самоотверждаться или 

инициируйте застывание отверждающей лампой в течение 20 с 

на поверхность. 

Рабочее время: минимум 1мин 30с 

Время отверждения: максимум 5мин 30с 

  



 

 

TRANSLUMA 

Категория: Культевые надстроечные материалы 

 

Стекловолоконные штифты 

Стекловолоконные штифты от Bisco для создания прочной и 

эстетичной надстройки после лечения корневых каналов. 

TRANSLUMA обладает высокой прочностью на изгиб и имеет 

простую форму, подходящую для любой конфигурации канала. 

Не требует нескольких сверл (форма не нарушает прочности 

стенки корня, чрезмерно расширенной, как в других случаях), 

попеременной смены сверл для воображаемой геометрической 

формы, не существующей в реальных клинических условиях. 

Прочность TRANSLUMA превышает аналогичные конструкции, и 

эта система сохраняет прочность за счет простой формы, не 

требующей значительного удаления дентина с внутренних стенок 



 

 

корня при подготовке под штифт, что определяет долговечность 

правильно подобранного штифта с надстройкой. 

TRANSLUMA рентгеноконтрастна и светопроводима, что 

позволяет не только видеть положение штифта на 

рентгенограмме, но и качественно проводить 

светополимеризацию через торец, распространяя 

полимеризационный свет через боковые стенки. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Большая прочность на разрыв, чем у металлических штифтов, 

непревзойденные физические свойства 

 Модуль эластичности стекловолоконного штифта Transluma 

сопоставим с модулем эластичности дентина зуба 20 ГПа и в 5-10 

ниже, чем модуль эластичности металла 

 Стекловолоконные штифты Transluma — полупрозрачные, не 

требуют маскировки 

 Удаление зафиксированного металлического штифта — 

травматичная и болезненная операция 

 Удаление стекловолоконного штифта Transluma возможно с 

меньшими трудностями 

  



 

 

CORE-FLO 

Категория: Культевые надстроечные материалы 

 

Текучий композит химического отверждения для 

фиксации штифта и восстановления культи 

CORE-FLO - текучий, пластичный, быстротвердеющий композит 

для восстановления культи зуба. Благодаря кремовой 

консистенции композит можно вводить непосредственно в 

корневой канал, что обеспечивает идеальную адаптацию к 

стенкам полости. Быстро и надежно! 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Установка штифта и восстановление культи 

 

 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Текучий - может использоваться для цементировки штифта 

 Рентгеноконтрастен - различим на рентгенограммах 

 Обрабатывать культю можно уже через три минуты после 

нанесения композита 

 Имеет два оттенка: натуральный (NATURAL) и опаковый 

(OPAQUE) 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Очистите все поверхности, на которые требуется нанести 

материал для восстановления культи (включая штифт, если 

используется), суспензией пемзы с дезинфицирующим средством 

CAVITY CLEANSER. Промойте и высушите.  

2. Протравите поверхность, нанесите адгезив.  

3. Смешайте равные количества базы и катализатора CORE-FLO 

(10–15 с).  

4. При необходимости укрепите штифт. Надстройте культю. Для 

удобства введения материала в полость можно воспользоваться 

канюлей и пистолетом. 

Рабочее время: минимум 1мин 30с 

Время отверждения: максимум 3мин 30с 

  



 

 

CORE-FLO DC 

Категория: Культевые надстроечные материалы 

 

Новейший универсальный культевой композит двойного 

отверждения 

Для Вашего удобства CORE-FLO DC теперь выпускается в двойных 

шприцах и имеет две фазы отверждения: химическую и световую. 

Используйте полимеризацию светом, чтобы быстро 

зафиксировать штифт и продолжить работу по восстановлению 

культи. А при замещении дентина воспользуйтесь химической 

фазой отверждения, что позволит снизить неблагоприятное 

воздействие полимеризационного стресса. Кремовая 

консистенция композита позволяет вводить материал 

непосредственно в корневой канал для цементировки штифта и 

обеспечивает идеальную адаптацию к стенкам полости при 

реставрации дентина. CORE-FLO DC - технология, позволяющая 

добиться большего! 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Фиксация штифта 

 Восстановление культи 

 Замещение дентина 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Текучий - идеальная адаптация, не образует микропоры 

 Рентгеноконтрастен - различим на рентгенограммах 

 Двойное отверждение - Вы полностью контролируете время и 

конверсию при полимеризации 

 Три оттенка: натуральный (NATURAL), опаковый (OPAQUE WHITE) 

и голубой (BLUE) 

 Для дополнительного удобства можно использовать диспенсер 

для двойных шприцов 

 Содержит фтор 

 Превосходные физические характеристики - прочность и 

долговечность 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Очистите все поверхности, на которые требуется нанести 

материал для восстановления культи (включая штифт, если 

используется), суспензией пемзы с дезинфицирующим 

средством CAVITY CLEANSER. Промойте и высушите.  

2. Протравите поверхность, нанесите адгезив.  



 

 

3. Выдавите CORE-FLO DC.  

4. При необходимости укрепите штифт. Надстройте культю. Для 

удобства введения материала в полость можно воспользоваться 

канюлей и пистолетом. 

Рабочее время: минимум 2 мин 

Время отверждения: максимум 7 мин 

  



 

 

CHOICE 2 

Категория: Цементы 

 

Система для фиксации виниров светового отверждения 

Фиксация виниров - непростая задача, наряду с надежностью и 

долговечностью связки вам необходимо добиться 

исключительной эстетики Вашей работы на долгие годы, а это 

значит не только точно попасть в цвет при выборе цемента, но и 

использовать цемент, устойчивый к изменению цвета в 

длительной перспективе. CHOICE 2 - светоотверждаемый цемент 

для виниров, обладающий высокой стабильностью цвета, 

высокой прочностью на сжатие, созданный специально для 

фиксации керамических и композитных виниров. Эстетика и 

функция на долгие годы! 

Растворимые пробные пасты CHOICE 2 используются для точного 

подбора цвета цемента, который будет использован для 

фиксации винира. 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Фиксация керамических и композитных виниров 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Широкий спектр оттенков - окончательный вид реставрации 

натуральный и естественный для каждого пациента 

 Пробные пасты - уверенность в выборе оттенка 

 Отверждение светом - полный контроль фиксации винира на зубе 

 Непревзойденные физико-химические свойства - 

исключительная стабильность цвета, прочность и долговечность 

 Тонкая адгезивная пленка - максимально точная посадка 

конструкции 

  



 

 

eCEMENT 

Категория: Цементы 

 

Адгезивная цементирующая система для реставраций из 

дисиликата лития 

eCEMENT является композитной цементирующей системой, 

созданной для упрощения фиксации реставраций из Дисиликата 

Лития. 

Дисиликат Лития – это созданная на основе кремния 

стеклокерамика, которая доступна в прессуемом или 

фрезеруемой варианте, как с высокой опаковостью, так и средней 

опаковостью и высокой или низкой прозрачностью. Набор 

eCEMENT содержит свето-отверждаемый и двойного 

отверждения композитный цемент, обеспечивая исключительную 

ретенцию и эстетику для всех реставраций из Дисиликата Лития. 

Система eCEMENT может также использоваться для цементации 

других керамических реставраций на основе кремния. 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 eCEMENT D/C: Более толстые реставрации со средней или 

высокой опаковостью и низкой прозрачностью, когда требуется 

цемент двойного отверждения (включая опаковые облицовки, 

вкладки, коронки и три единицы мосты, в основном в боковых 

участках). 

  



 

 

RESINOMER 

Категория: Цементы 

 

Цемент с повышенной адгезией к металлу 

Металлокерамика - самый популярный вид непрямых 

реставраций в России. Для фиксации таких реставраций 

используйте RESINOMER - гибридный цемент двойного 

отверждения в форме паста-паста, незаменимый при работе с 

металлом и амальгамой. В дополнение к исключительной силе 

связки с металлом RESINOMER создает герметичный слой, 

препятствующий микропротечкам. Благодаря наличию фтора 

этот цемент рекомендован для пациентов со склонностью к 

рецессии десны и возникновению пришеечного кариеса. 

Металлокерамика и RESINOMER - неразрывная связь. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Фиксация реставраций на основе металла 

 Выстилка/база для прямых и непрямых реставраций 

 Фиксация реставраций из амальгамы 

 Фиксация стекловолоконных и металлических штифтов 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Максимальная адгезия с металлом на химическом уровне - 

долговечность реставрации 

 Легкое удаление излишков 

 Рентгеноконтрастность - виден на рентгеновских снимках 

 Тонкая адгезивная пленка - максимально точная посадка 

конструкции 

 Пролонгированное выделение фтора 

 Система сдвоенных шприцов со смесителем обеспечивает 

простоту, точность и гигиеничность замешивания, можно вносить 

непосредственно в область реставрации 

  



 

 

DUO-LINK UNIVERSAL 

Категория: Цементы 

 

Композитный Цемент Двойного Отверждения 

DUO-LINK UNIVERSAL является композитным цементом двойного 

отверждения для фиксации ВСЕХ видов непрямых реставраций. 

Он доступен в двух эстетических оттенках: Универсальный и 

Молочно-Белый. Цемент обеспечивает все желаемые свойства 

для универсальной цементировки: высокая 

рентгеноконтрастность, высокая механическая прочность, 

высокая сила связки, небольшая толщина слоя и легкость 

краевой очистки. DUO-LINK UNIVERSAL предназначен для 

использования с адгезивами, обладающими совместимостью с 

материалами любого вида отверждения. Все адгезивы BISCO 

относятся к этой группе. 

Лучший цемент двойного отверждения за всю историю 

адгезивной стоматологии. Этот цемент рекомендуют 

производители штифтов во всем мире, его по достоинству 

оценили многие профессионалы в России, выбирая DUO-LINK 



 

 

UNIVERSAL для фиксации своих работ. Универсальность, 

надежность, минимальная толщина пленки и идеальный баланс 

полимеризации, как при свето-, так и при самоотверждении 

делают этот композитный цемент поистине незаменимым в 

работе стоматолога. Работайте с удовольствием, достигайте 

большего с DUO-LINK UNIVERSAL! 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Все непрямые реставрации (коронки, мосты, вкладки, накладки, 

изготовленные из металла, композита, фарфора, керамики, 

циркония, алюмины, и CAD/CAM реставрации) 

 Все эндодонтические штифты (стекловолоконные, 

металлические, циркониевые) 

 Облицовки (композитные, керамические и на цирконии) 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Универсальный для всех процедур цементировки. 

 Быстрая и легкая очистка избытка цемента. 

 Высокая рентгеноконтрастность для быстрой и эффективной 

диагностики. 

 Высокая степень конверсии, как при светоотверждении, так и при 

самоотверждении. Обеспечивает прочную и долговечную 

реставрацию. 



 

 

 Легкость в использовании. Удобный, сдвоенный шприц 

обеспечивает однородную консистенцию и равномерное 

соотношение базы и катализатора. 

 Идеален для всех реставраций, изготовленных непосредственно 

в клинике или лаборатории. 

 Новые оттенки. Универсальный оттенок имеет некоторую 

прозрачность при небольшой толщине слоя, а Молочно-Белый 

оттенок - более опаковый и может использоваться для 

маскировки темных участков реставрации. 

  



 

 

DUO-LINK 

Категория: Цементы 

 

Универсальный Цемент Двойного Отверждения 

Этот цемент рекомендуют производители штифтов во всем мире, 

его по достоинству оценили многие профессионалы в России, 

выбирая DUO-LINK для фиксации своих работ. Универсальность, 

надежность, минимальная толщина пленки и идеальный баланс 

полимеризации, как со светом, так и без него, делают этот 

композитный цемент незаменимым. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

Постоянная фиксация: 

 металлических коронок, мостов, вкладок и накладок (включая 

металлокерамические и металлокомпозитные реставрации) 

 композитных коронок, мостов, вкладок и накладок 

 металлических (анкерных, литых) и стекловолоконных штифтов 

 керамических коронок, вкладок, накладок на основе алюминия и 

циркония 



 

 

 ВАЖНО: Для фиксации виниров рекомендуется использовать 

цемент CHOICE 2. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Универсален ― высочайшая степень адгезии со всеми 

реставрационными материалами 

 Эстетичность ― прозрачный и полупрозрачный оттенки 

незаметны на теле зуба 

 Тонкая адгезивная пленка – максимально точная посадка 

реставрации 

 Высочайшая степень полимеризации благодаря двойному 

механизму отверждения 

 Наличие наполнителя ― высокая прочность, износостойкость и 

устойчивость к окрашиванию 

 Система сдвоенных шприцов со смесителем обеспечивает 

простоту, точность и гигиеничность замешивания, позволяет 

вводить непосредственно в область реставрации 

  



 

 

BisCem 

Категория: Цементы 

 

Самопротравливающий самоадгезивный цемент 

Новейший гибридный цемент BisCem - выделяющий фтор, 

двойного отверждения, в форме паста-паста, не требующий 

предварительного протравливания, нанесения праймера и 

смолы. Удобно и надежно, к Вашим услугам! 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

Постоянная фиксация: 

 металлических коронок, мостов, вкладок и накладок (включая 

металлокерамические и металлокомпозитные реставрации) 

 композитных коронок, мостов, вкладок и накладок 

 металлических (анкерных, литых) и стекловолоконных штифтов 

 керамических коронок, вкладок, накладок на основе алюминия и 

циркония 

 ВАЖНО: Для фиксации виниров рекомендуется использовать 

цемент CHOICE 2. 

 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Отсутствуют этапы протравливания и бондинга - упрощен 

процесс фиксации, минимизирован риск ошибок 

 Создает надежную связку с большинством стоматологических 

материалов 

 Тонкая адгезивная пленка - максимально точная посадка 

конструкции 

 Легкое удаление излишков 

 Рентгеноконтрастность - виден на рентгеновских снимках 

 Пролонгированное выделение фтора 

 Система сдвоенных шприцов со смесителем обеспечивает 

простоту, точность и гигиеничность замешивания, позволяет 

вводить непосредственно в область реставрации 

  



 

 

C&B Cement 

Категория: Цементы 

 

Цемент для коронок и мостов 

С&B - рентгеноконтрастный цемент химического отверждения, 

который используется для фиксации металлических элементов 

имплантов, одиночных металлокерамических коронок и 

небольших мостовидных протезов на депульпированных зубах, 

особенно с маленькой культей. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Фиксация непрямых реставраций на основе металла. 

 Фиксация культевых вкладок и анкерных штифтов. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Обеспечивает максимальную адгезию с металлом на химическом 

уровне - долговечность. 

 Рентгеноконтрастность - виден на рентгеновских снимках. 

 Пониженная вязкость - максимально точная посадка 

конструкции. 



 

 

 Натуральный оттенок содержит фтор - рекомендован для 

пациентов со склонностью к рецессии десны и возникновению 

пришеечного кариеса. 

 Система сдвоенных шприцов со смесителем обеспечивает 

простоту, точность и гигиеничность замешивания, позволяет 

вводить непосредственно в область реставрации. 

  



 

 

PRO-V 

Категория: Композиты 

 

Система для временного восстановления 

PRO-V Fill - пакуемый временный композит высокой вязкости 

светового отверждения. Удобный в работе, великолепно 

моделируемый композит, имеет идеальные физические 

характеристики. Низкая сорбция воды предотвращает 

бактериальное заражение, а высокая прочность на изгиб 

обеспечивает долговечность реставрации с оптимальным 

краевым прилеганием. 

Второй компонент системы PRO-V Coat - уникальный 

разделяющий гидрогель. Pro-V Coat очень прост в нанесении, 

запечатывает и защищает поверхность дентина, предотвращает 



 

 

сцепление временного материала с дентином, что позволяет 

легко очистить поверхность при удалении временного материала. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 ременная герметизация при прямом и непрямом восстановлении. 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА PRO-V FILL: 

 Легко моделируется, не липнет к инструменту. 

 Надежно герметизирует реставрацию. 

 Удаляется легко, большими порциями, не крошится. 

 Временные реставрации надежно зафиксированы. 

 Молочно-белый цвет придает реставрации вид хорошей 

композитной пломбы. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА PRO-V COAT: 

 Сохраняет границы полости. 

 Активно выделяет фтор. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

 

1. Протравите зуб и промойте. 

2. Аккуратно подсушите поверхность (2-3с).  

3. Выдавите одну-две капли Pro-V Coat в кювету для 

замешивания, с помощью кисточки нанесите 1-2 слоя Pro-V Coat 

на всю препаровку.  



 

 

4. Подсушите воздухом на расстоянии 8-10 см. в течение 10-15с 

для испарения растворителя. 

5. Нанесите PRO-V Fill слоем в 2 мм. Полимеризуйте в течение 15с 

(500мвт /см2). 

  



 

 

THERACAL LC 

Категория: Композиты 

 

Кальциевая выстилка 

Светоотверждаемая, модифицированная смолой и наполненная 

силикатом кальция выстилка, созданная для использования для 

прямого и непрямого покрытия пульпы, как защитная 

подкладка/выстилка под композитом, амальгамой, цементом и 

др. TheraCal LC может использоваться вместо гидроокиси 

кальция, стекло иономера, RMGI (модифицированный смолой 

стекло иономер), IRM/ZOE (фосфатный цемент) и других 

материалов. TheraCal LC функционирует как изолятор/барьер и 

защитник зубной пульпы. 

Светоотверждение дает возможность экономить время и 

продолжать восстановление зуба сразу после нанесения TheraCal 



 

 

LC. Материал легко и удобно наносить и контролировать на 

полости благодаря тиксотропным свойствам. Уникальная 

гидрофильная смола, входящая в состав материала, создает 

стабильный и прочный защитный слой. 

Патентованная формула TheraCal LC состоит из частиц три-

кальция силиката в гидрофильном мономере, что обеспечивает 

значительное выделение кальция, обеспечивая уникальную 

стабильность и прочность материала для выстилки или 

подкладки. 

 

Уникальные свойства: 

 Выделение кальция стимулирует выделение гидроокиси апатита 

и формирование дентинного мостика 

 Щелочное pH способствует заживлению и формированию 

апатита 

 Значительное высвобождение кальция ведет к образованию 

защитной покрышки 

 Формирует защитный барьер, изолирующего пульпу 

 Рентгеноконтрастный материал легко определяется на 

рентгенограммах 

 Улучшенная герметизация и связка к глубокому влажному 

дентину 

 Выраженные физические свойства 

 Нерастворимость 



 

 

Защитная выстилка; 

Жидкий Апатит на Кончике Ваших Пальцев 

 Защитная выстилка для использования под восстановительными 

материалами, цементами или других основных материалов 

 Пульпарная покрышка: TheraCal LC может быть помещен 

непосредственно на вскрытой пульпе после остановки 

кровотечения. Материал показан для случаев вскрытой пульпы, 

включая кариозное вскрытие, механическое вскрытие или 

вскрытие в результате травмы 

  



 

 

AELITEFLO / AELITEFLO LV 

Категория: Композиты 

 

Текучий микрогибридный композит 

Каждая полость уникальна, и необходимо помнить о 

полимеризационном стрессе, который варьируется от случая к 

случаю. Это связано с числом стенок полости, на которых будет 

располагаться реставрация. Количество связанных стенок 

полости по отношению к свободным называется «С-фактором». 

Чем выше С-фактор, тем больший стресс передается на стенки 

полости при полимеризационной усадке и тем больше 

вероятность образования трещин и возникновения 

послеоперационной чувствительности. Применение 

низкомодульного («эластичного») композитного материала в 

качестве первого слоя (выстилки) может быть одним из 



 

 

клинических приемов, ослабляющих негативный эффект 

полимеризационной усадки при восстановлении со значительным 

числом связанных стенок, как в I, II и V классах. 

AELITEFLO - светоотверждаемый текучий композитный материал 

с низким модулем эластичности. Текучесть большинства 

композитов связана с пониженным содержанием наполнителя по 

весу и объему. В отличие от них AELITEFLO содержит в своем 

составе «гибкий» мономер, позволяющий сочетать его текучесть 

с достаточной прочностью. AELITEFLO LV обладает пониженной 

вязкостью и еще более текуч, чем AELITEFLO. Вы удивитесь, 

насколько удобно работать с этим композитом - он, в отличие от 

десятков других жидкотекучих композитов, не стекает, не 

спадает и хорошо полируется. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

AELITEFLO 

 Реставрации V и III классов. 

 Реставрации IV класса малых размеров без жевательной 

нагрузки. 

 Выстилка (I и II класс). 

 Герметизация фиссур. 

 Надстройка небольших культей. 

 Починка дефектов. 

 Шинирование. 



 

 

 Бондинг керамических виниров. 

 Ремонт композитных и керамических реставраций. 

 Покрытие импланта. 

 Реставрации I и II класса на молочных зубах. 

 

AELITEFLO LV 

 Небольшие реставрации V класса. 

 Герметизация фиссур. 

 Выстилка (I и II класс). 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Модуль эластичности схож с натуральной эластичностью зуба - 

препятствует отрыву реставраций, образованию микротрещин. 

 Содержит одноразмерные частицы износостойкого, 

высокопрочного наполнителя - отлично полируется, устойчив к 

окрашиванию. 

 Уникальный «гибкий» мономер позволяет сочетать текучесть с 

достаточной прочностью - материал не спадает и не растекается, 

оставаясь там, где Вы его нанесли. 

 Сочетается со всеми композитными материалами. 

 Рентгеноконтрастный - виден на рентгенограммах. 

 11 оттенков, включая оттенок повышенной опаковости и оттенок 

для режущего края, позволят добиться естественного вида 

реставрации. 



 

 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

 

1. Нанесите адгезив согласно инструкции производителя. 

2. Введите AELITEFLO/AELITEFLO LV, тщательно распределив 

кисточкой материал по всем стенкам и углам полости до 

дентиноэмалевой границы. 

3. Светополимеризуйте (10 с).  

4. Если полость небольшая, заполните ее порциями 

AELITEFLO/AELITEFLO LV, отверждая каждую отдельно (20 с).  

5. После финишной обработки и полировки нанесите 

композитный герметик FORTIFY (для жевательных поверхностей) 

или проведите финишную обработку и нанесите герметик и 

жидкий полировщик BISCOVER LV (для любых реставраций). 

  



 

 

AELITE LS POSTERIOR  

Категория: Композиты 

 

Низкоусадочный гибридный композит 

AELITE LS POSTERIOR - высоконаполненный светоотверждаемый 

композит с минимально низкой усадкой среди универсальных 

композитов - 1,4%. Благодаря высокой концентрации 

наполнителя этот композит обеспечивает простоту в 

формировании окклюзионной анатомии, проксимальных 

поверхностей и межпроксимальных контактов. Вследствие 

низкой усадки композита снижается риск развития вторичного 

кариеса и образования трещин на поверхности эмали. 

Низкоусадочный композит препятствует отрыву адгезива от 

поверхности дентина, а также появлению микропротечек и белой 

линии, вызывающих послеоперационную чувствительность. Ваше 

идеальное решение для реставрации жевательных зубов! 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Реставрации I, II и VI классов. 



 

 

 Надстройка культи. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Высоконаполненный - минимальная усадка 1,4%. 

 Низкий полимеризационный стресс - минимальный риск 

послеоперационной чувствительности. 

 Отличное краевое прилегание. 

 Высокопрочный и износостойкий – идеален для реставрации 

боковых зубов. 

 Рентгеноконтрастен. 

 Не тянется и не прилипает к инструменту. 

 Сочетается с другими композитными материалами. 

 Представлен 8 оттенками дентина - эстетичные реставрации. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Подготовьте полость к использованию композитного 

материала. 

2. Нанесите AELITE LS POSTERIOR выбранных оттенков слоями 1–

2 мм. При необходимости воспользуйтесь моделировочной 

смолой.  

3. Отверждайте каждый слой 20 с, оттенки A3.5, C4 - 40 с. 

Последний слой - 40 с каждую поверхность.  

4. При желании воссоздайте эмалевый слой, используя AELITE 

Aesthetic Enamel.  



 

 

5. Отверждайте каждый слой 20 с, последний слой - 30 с каждую 

поверхность.  

6. После финишной обработки и полировки нанесите 

композитный герметик FORTIFY (для жевательных поверхностей) 

или проведите финишную обработку и нанесите герметик и 

жидкий полировщик BISCOVER LV (для любых реставраций). 

  



 

 

AELITE ALL-PURPOSE BODY 

Категория: Композиты 

 

Универсальный гибридный композит 

AELITE All-Purpose Body - светоотверждаемый, 

рентгеноконтрастный, универсальный микрогибридный 

композит. Он разработан для создания эстетичных, естественных 

реставраций при восстановлении одним композитом или при 

использовании в сочетании с AELITE Aesthetic Enamel на Ваш 

выбор. Стоматологи на протяжении многих лет отмечают 

достоинства этого композита: удобство в работе, отличную 

моделируемость и неизменные физические показатели. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Реставрации I, II, III, IV, V, VI классов. 

 Прямые эстетичные виниры для маскировки пятен и аномалий. 

 Надстройка культи. 

 Ремонт композитных и керамических реставраций. 

 Реставрация язычной поверхности передних зубов. 



 

 

 Маскировка пульпарного дна с изменившимся цветом 

(непрозрачные оттенки). 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Подходит для реставрации фронтальных и жевательных зубов. 

 Универсальная основа для любой реставрации, совместим с 

другими композитами. 

 Не тянется за инструментом, сохраняет форму - удобен для 

нанесения и формирования окончательных контуров 

реставрации. 

 Удобство при работе однослойной и многослойной методикой. 

 Усиленный, высоконаполненный – износостойкий, 

высокопрочный, противостоит окрашиванию. 

 Микрогибридный - хорошо полируется. 

 Имеет естественные дентинные и опаковые оттенки - идеальная 

эстетика. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Выберите методику восстановления (однослойную или 

многослойную), определите основной оттенок зуба.  

2. Подготовьте полость к использованию композитного 

материала.  

3. Нанесите AELITE All-Purpose Body выбранных оттенков слоями 

1–2 мм. При необходимости воспользуйтесь моделировочной 



 

 

смолой.  

4. Отверждайте каждый слой 20 с, опаковые оттенки толще 1 мм 

- 30 с. Последний слой - 30 с каждую поверхность.  

5. При желании воссоздайте эмалевый слой, используя AELITE 

Aesthetic Enamel. Отверждайте каждый слой 20 с, последний слой 

- 30 с каждую поверхность.  

6. После финишной обработки и полировки нанесите 

композитный герметик FORTIFY (для жевательных поверхностей) 

или проведите финишную обработку и нанесите герметик и 

жидкий полировщик BISCOVER LV (для любых реставраций). 

  



 

 

AELITE AESTHETIC ENAMEL 

Категория: Композиты 

 

Высокоэстетичный усиленный нанокомпозит 

Светоотверждаемый упрочненный наногибридный композит 

AELITE Aesthetic Enamel обладает высокой прочностью и 

превосходной возможностью полировки благодаря 

минимальному размеру наполнителя, что делает его максимально 

подходящим для формирования эмалевого слоя как боковых, так 

и передних зубов. Упрочняющие частицы создают максимальную 

надежность и долговечность, что является особенностью данного 

материала и отсутствует у других нанонаполненных композитов. 

AELITE Aesthetic Enamel имеет широкий спектр оттенков в 

соответствии со шкалой VITA и три дополнительных резцовых 

оттенка. AELITE Aesthetic Enamel легко моделируется и 



 

 

формируется на зубе. Эти свойства в сочетании с низкой 

стираемостью и эластичностью делают AELITE Aesthetic Enamel 

необходимым материалом в любой практике. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Эмалевый слой для реставраций всех классов. 

 Закрытие диастемы. 

 Прямые виниры. 

 Ремонт композитных и керамических реставраций. 

 Шинирование. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Полируемость до естественного блеска - максимально эстетичные 

реставрации. 

 Усиливающие частицы повышают прочность реставрации и 

останавливают развитие трещин. 

 Высокая прочность на изгиб и низкий уровень изнашиваемости - 

восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов. 

 Максимально удобен в работе - в нанесении и моделировании. 

 Сочетается с другими композитами. 

 17 оттенков эмали, включая белоснежный, 3 оттенка для 

режущего края - пространство для творчества, для любого 

клинического случая. 

 



 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. На подготовленную полость нанесите композит выбранных 

оттенков слоями 1–2 мм. При необходимости воспользуйтесь 

моделировочной смолой MODELING RESIN.  

2. Отверждайте каждый слой 20 с, последний слой - 30 с каждую 

поверхность.  

3. После финишной обработки и полировки нанесите 

композитный герметик FORTIFY (для жевательных поверхностей) 

или проведите финишную обработку и нанесите герметик и 

жидкий полировщик BISCOVER LV (для любых реставраций). 

  



 

 

BISFIL II  

Категория: Композиты 

 

Композит химического отверждения 

 BISFIL II - наследник и достойный продолжатель дела первого в 

мире композита, созданного для работы по технике 

направленной усадки. Эта техника основана на особенностях 

композитов химического отверждения - благодаря более 

длительному процессу отверждения и направлению усадки 

композита при полимеризации, стресс на стенки зуба ниже. 

Снизив стресс, Вы сумеете избежать проблем с возникновением 

чувствительности, белой линии, отломами стенок и вторичным 

кариесом. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Реставрации I и II класса. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 



 

 

 Высоконаполненный - обладает высокой прочностью на изгиб и 

сжатие. 

 Химическое отверждение - полимеризация в труднодоступных 

для света местах. 

 Идеальное прилегание в области поднутрений. 

 Cнижается полимеризационный стресс, воздействующий на 

стенки зуба. 

 Рентгеноконтрастен - легко различим на рентгеновских снимках. 

 Вносится единой порцией - сокращает время работы. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Выберите методику восстановления (однослойную или 

многослойную), определите основной оттенок зуба.  

2. Подготовьте полость к использованию композитного 

материала.  

3. Внесите BISFIL II до уровня дентиноэмалевой границы. При 

необходимости воспользуйтесь моделировочной смолой.  

4. При желании воссоздайте эмалевый слой, используя AELITE 

Aesthetic Enamel.  

5. Отверждайте каждый слой 20 с, последний слой - 30 с каждую 

поверхность.  

6. После финишной обработки и полировки нанесите 

композитный герметик FORTIFY (для жевательных поверхностей) 



 

 

или проведите финишную обработку и нанесите герметик и 

жидкий полировщик BISCOVER LV (для любых реставраций). 

 

Рабочее время: минимум 2мин 

Время отверждения: максимум 5мин 30с 

  



 

 

BISFIL 2B 

Категория: Композиты 

 

текучий композит химического отверждения для 

техники направленной усадки 

Химические композиты имеют ряд преимуществ перед 

материалами светового отверждения, и в некоторых случаях эти 

композиты незаменимы. 

BISFIL 2B - рентгеноконтрастный гибридный композит 

химического отверждения для использования в качестве основы 

при реставрации боковых зубов по технике направленной усадки. 

Эта техника основана на том, что в отличие от отверждаемых 

светом композитов BISFIL 2B начинает отверждаться и 

усаживаться по направлению к более теплым поверхностям 

дентина, к стенкам зуба, что обеспечивает его наилучшую 

адаптацию к тканям зуба и прилегание материала к стенкам. 

BISFIL 2B обладает низким модулем вязкости, предлагается в 

шприцах. Доступен в следующих оттенках - A3/A3.5 и 

универсальный. 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Реставрации I и II класса. 

 Выстилка I и II класса. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Химическое отверждение - полимеризация в труднодоступных 

для света местах. 

 Обладает низкой вязкостью - удобен в работе. 

 Техника направленной усадки обеспечивает идеальное 

прилегание в области поднутрений. 

 Полимеризация растянута во времени - снижается 

полимеризационный стресс, воздействующий на стенки зуба. 

 Рентгеноконтрастен - легко различим на рентгеновских снимках. 

 Вносится единой порцией - сокращает время работы. 

 Система сдвоенных шприцов со смесителем обеспечивает 

простоту, точность и гигиеничность замешивания, позволяет 

заполнять 

 непосредственно область реставрации. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Нанесите адгезив, следуя инструкции производителя. 

2. Смешайте равное количество компонентов BISFIL 2B (10–15 с).  

3. Используя канюлю, внесите материал до уровня 



 

 

дентиноэмалевой границы. Слегка надавливайте для устранения 

воздушных пор.  

4. Завершите реставрацию слоем светоотверждаемого материала 

для конечного вида реставрации.  

5. После финишной обработки и полировки нанесите 

композитный герметик FORTIFY (для жевательных поверхностей) 

или проведите финишную обработку и нанесите герметик и 

жидкий полировщик BISCOVER LV (для любых реставраций). 

 

Отдельные шприцы: 

 Рабочее время: минимум 2 мин. 30 с 

 Время отверждения: максимум 4 мин 30 с 

Сдвоенный шприц: 

 Рабочее время: минимум 2 мин 15 с 

 Время отверждения: максимум 4 мин 30 с 

  



 

 

MODELING RESIN 

Категория: Композиты 

 

Моделировочная смола 

Для избежания неприятного эффекта прилипания материала к 

инструменту, была разработана светоотверждаемая, 

жидкотекучая, микрофильная моделировочная смола, которая 

делает нанесение и моделировку композита проще и удобнее. 

Для того чтобы сделать любой композит более пластичным и 

удобным, смочите инструмент в MODELING RESIN и начинайте 

работу с материалом. Это гораздо лучше, чем смачивать 

инструмент адгезивом, содержащим дополнительные химические 

элементы, которые могут неблагоприятно воздействовать на 

стабильность цвета и др. Проведите эксперимент: возьмите 

композит, с которым Вам не нравилось работать, и поработайте 

им, используя MODELING RESIN, - Вы будете приятно удивлены. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Моделировка реставраций всех классов. 

 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Не имеет аналогов. 

 Не нарушает структуру композита. 

 Удобство в работе - удовольствие от процесса и экономия 

времени. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Выдавите 1-2 капли MODELING RESIN на листик для 

замешивания.  

2. Наносите и моделируйте композит при помощи смоченного в 

смоле инструмента.  

3. Отверждайте светом. Моделировочная смола требует 

отверждения светом в течение 10 с, но Вам необходимо 

отверждать композит светом в течение времени, рекомендуемого 

производителем композита, чтобы убедиться в правильном и 

полноценном отверждении материала. Следующие порции 

незаполимеризованного композита будут прилипать к 

«засвеченной» моделировочной смоле. 

  



 

 

FORTIFY 

Категория: Герметики 

 

Композитный герметик 

Шлифовка и полировка реставрации не способна 

загерметизировать стык между зубом и реставрацией, и эта 

брешь может стать ахиллесовой пятой всей Вашей работы. 

Загерметизируйте реставрацию! Поверхность композитного 

материала, защищенная с помощью FORTIFY, не подвержена 

износу, имеет идеальное краевое прилегание, надежно защищает 

от проникновения микроорганизмов. FORTIFY - 

светоотверждаемый материал на основе смолы, используется для 

герметизации реставраций и существенно продлевает срок их 

службы. 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Новые и ранее поставленные прямые композитные реставрации. 

 Непрямые композитные реставрации. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Совместим со всеми композитными материалами. 

 Увеличивает износостойкость. 

 Надежно герметизирует - противостоит и препятствует 

микробным атакам, окрашиванию. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. После окончательной шлифовки и притирки прикуса промойте 

пломбу большим количеством воды.  

2. Протравите поверхность композитной пломбы и поверхность 

эмали в области 1-2 мм от границы реставрации (15 с).  

3. Тщательно промойте.  

4. Выдавите 1-2 капли материала FORTIFY на смеситель, нанесите 

кисточкой. 

5. Раздуйте слабой струей воздуха.  

6. Светополимеризуйте (20 с).  

  



 

 

BisСover LV  

Категория: Герметики 

 

Герметик и полировщик низкой вязкости светового 

отверждения  

Светоотверждаемый материал, созданный для запечатывания 

композитных реставраций, оставляющий гладкую глазированную 

поверхность. Благодаря его уникальной запатентованной 

химической композиции BisCover LV может полимеризоваться с 

помощью LED, PAC или галогенового полимеризационного 

прибора в течение 30 с без липкого кислородом подавленного 

слоя. BisCover LV устойчив к окрашиванию в полости рта и 

изменению цвета, что обеспечивает более эстетичные 

результаты. BisCover LV сокращает стадию полировки или вовсе 

не требует ее и может использоваться как в полости рта, так и 

вне ее, например, зубные протезы, временные коронки, мосты и 

т.д. 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

BisCover LV используется для герметизации и создания 

блестящей/полированной поверхности: 

 новых прямых композитных реставраций (только что 

полимеризованных); 

 старых прямых композитных реставраций; 

 временных реставраций; 

 стеклоиономеров, модифицированных смолой; 

 эмали до или после фиксации брекетов; 

 эмали после отбеливания; 

 пластмассовых внутриротовых устройств; 

 непрямых композитных реставраций. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Совместим со всеми композитными материалами. 

 Отверждается без кислородом подавленного слоя - блестящая 

глазированная поверхность. 

 Снижает или полностью устраняет потребность в ручной 

полировке - экономия Вашего времени и продуктов полирования. 

 Выполняет роль герметика - долговечность реставрации. 

 Наносится тонкой пленкой - не требуется дорабатывать 

окклюзионные поверхности. 

 Малый износ - на передних зубах может служить до трех лет. 



 

 

 Может использоваться внутри и вне ротовой полости для 

завершения прямых, непрямых и временных реставраций. 

 Отверждается любым видом полимеризационной лампы. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Полимеризуйте композит и воссоздайте форму зуба.  

2. Протравите поверхность реставрации и прилегающую эмаль в 

области 1-2 мм (15 с).  

3. Тщательно промойте и просушите.  

4. Смочите кисточку небольшим количеством BisCover LV.  

5. Нанесите тонкий слой в одном направлении мягким мазком. Не 

втирайте.  

6. Дайте растворителю испариться (15 с). Не истончайте 

воздухом!  

7. Светополимеризуйте (30 с). 

  



 

 

AQUA-PREP F  

Категория: Агенты 

 

Увлажнитель и устранитель чувствительности со фтором 

Влажный дентин - необходимое условие для бондинга. 

Кондиционер AQUA-PREP F, смачивая поверхность дентина, 

создает условия для наилучшего проникновения (обеспечивая 

более качественное впитывание) адгезива в дентинные 

канальцы, тем самым повышая прочность сцепления и усиливая 

эффект герметизации. За счет содержания ионов фтора AQUA-

PREP F также организует зону подавления кариеса в окружающих 

структурах зубов. 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Подготовка препаровки при работе адгезивами, 

требующими влажного бондинга. 

 Использование перед нанесением гидрофильных адгезивных 

систем (4-го и 5-го поколений). 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Не имеет аналогов. 

 Идеально дополняет все адгезивы для влажного бондинга 

(4-го и 5-го поколений) - обеспечивает более качественное 

впитывание. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Протравите зуб (15 с), промойте и просушите (2–4 с). 

2. Отмерьте 2 капли AQUA-PREP F в смеситель. Кисточкой 

нанесите на поверхности дентина и эмали.  

3. Дайте материалу впитаться (20 с).  

4. Раздуйте для удаления избытка материала. 

5. Нанесите адгезив (следуя инструкциям производителя). 

  



 

 

CAVITY CLEANSER  

Категория: Агенты 

 

Антимикробный очищающий агент 

Доказано, что медикаментозная обработка полости, удаление 

загрязнений и бактерий снижает послеоперационную 

чувствительность. Неполное устранение кариеса и 

микропротечки позволяют бактериям обосноваться в гибридном 

слое. Токсины бактерий и продукты распада могут повлечь за 

собой вторичный кариес и повреждения пульпы. Использование 

CAVITY CLEANSER перед восстановлением помогает устранить 

негативные последствия, связанные с микробной активностью, 

продлить срок Ваших реставраций без особого труда. 



 

 

CAVITY CLEANSER также устраняет разрушающее действие 

протеолитических ферментов, увеличивая долговечность 

реставрации. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

Используется для очистки, увлажнения и дезинфекции полостей 

зуба в прямых и непрямых реставрациях. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Оптимальная концентрация - эффективное 

обеззараживание без опасности для здоровья. 

 Оптимальный объем - удобство в работе. 

 Является ингибитором MMP (матриксные 

металлопротеиназы). 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Протравите зуб (15 с), промойте и просушите (2-4 с). 

2. Нанесите CAVITY CLEANSER кисточкой или бумажной 

турундой.  

3. Удалите излишки раствора чистой турундой, оставляя 

поверхность слегка влажной.  

4. Нанесите адгезив (следуя инструкциям производителя). 



 

 

BisBlock 

Категория: Агенты 

 

Устранитель гипер- и послеоперационной 

чувствительности  

Запатентованная технология BisBlock Bisco - нанесенный на 

оголенный дентин материал проникает в дентинные канальца и 

блокирует их полностью, исключая дентинную чувствительность. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

BisBlock устраняет чувствительность на оголенном дентине: 

 перед восстановлением прямым и непрямым методом; 

 перед временной реставрацией; 

 при патологической стираемости; 

 при клиновидных дефектах. 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Оксалат кальция блокирует движение жидкостей в 

дентинных канальцах - эффективно устраняет 

чувствительность. 

 Кристаллы формируются глубоко в дентинных канальцах - 

не вымываются и не влияют на силу связки с адгезивом. 

 Безопасен для пульпы и тканей зуба. 

 Густая консистенция удобна в нанесении. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Протравите зуб (15 с) и промойте.  

2. Аккуратно подсушите поверхность (2–3 с).  

3. Нанесите BisBlock, дайте материалу впитаться (30 с) и 

промойте (повторно протравите эмаль перед обработкой 

адгезивом).  

4. Нанесите адгезив (следуя инструкциям производителя). 

  



 

 

ALL-BOND UNIVERSAL 

Категория: Адгезивы 

 

Универсальный самопротравливающий 

однокомпонентный адгезив 

Светоотверждаемый однокомпонентный адгезив, т. е. соединяет 

в себе протравку, праймер и бонд в одной бутылочке. 

 ALL-BOND UNIVERSAL является адгезивом, который связывается 

с дентином и с препарированной и не препарированной эмалью. 

При нанесении он гидрофилен, после светополимеризации 

становится гидрофобным. Универсальный адгезив совместим со 

светоотверждаемыми, самоотверждаемыми и двойного 

отверждения  композитными материалами. 

ALL-BOND UNIVERSAL может использоваться  протравкой 

фосфорной кислотой и без. 



 

 

Толщина пленки менее 10 микрон (идеален для виниров). Не 

нужен второй слой смолы. 

Можно использовать с ЛЮБЫМ цементом. Чем дольше 

высушиваем и раздуваем, тем быстрее нейтрализуется кислота. 

Если дентин пересушен или влажный - не имеет значения. 

 

Показания:  

 все прямые реставрации - композиты на основе смолы, 

модифицированные стеклоиономеры. 

 все непрямые реставрации - метал, стеклокерамика, 

цирконий/алюмина и т.д. 

 десенситизация/ запечатка зуба 

 внутриротовые починки - скол фарфора, дополнения к 

прямой реставрации и т.д. 

 защитный слой для стеклоиономерных пломб. 

  



 

 

ONE-STEP PLUS 

Категория: Адгезивы 

 

Единственный в мире универсальный адгезив 5-го 

поколения 

В отличие от других однобутылочных адгезивов ONE-STEP - 

единственный светоотверждаемый универсальный адгезив, 

способный создавать прочную связь при использовании 

светоотверждающихся, самоотверждающихся материалов и 

материалов двойного отверждения. Незначительная толщина 

слоя делает возможным его применение как в прямых, так и в 

непрямых реставрациях. 

ONE-STEP PLUS - наполненная версия (8,5% наполнителя), еще 

более долговечный адгезив. 



 

 

ONE-STEP и сегодня продолжает оставаться «золотым 

стандартом», на который равняются производители 

однобутылочных адгезивов Японии, США и Европы. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Прямые композитные реставрации (материалы светового, 

двойного и химического отверждения). 

 Непрямые реставрации (композит, металл, металлокерамика 

и керамика). 

 Починка композитных реставраций и металлокерамики. 

 Бондинг светопроводящих штифтов. 

 Устранение чувствительности в препаровках под непрямые 

реставрации. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Бондинг с материалами светового, двойного и химического 

отверждения - один адгезив на все случаи жизни. 

 Не требует дополнительных адгезивов или катализаторов. 

 Простая процедура нанесения. 

 Превосходная текучесть для лучшего покрытия поверхности. 

 Не требует хранения в холодильнике - практично. 

 Непревзойденная прочность сцепления со всеми 

поверхностями. 



 

 

 Плотное краевое прилегание - качество работы 

максимальное. 

 Толщина пленки всего 13 микрон. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Нанесите протравку Uni-Etch (15c), тщательно промойте, 

удалите большую часть влаги, не пересушивая. 

2. Для контроля за увлажнением нанесите Aqua-Prep F. 

3. Втирающими движениями нанесите два слоя ONE-STEP (ONE-

STEP Plus). 

4. Тщательно просушите, усиливая поток воздуха (10 с). 

5. Светоотверждайте (10 с). 

 

Проникновение адгезива ONE-STEP PLUS в дентинные канальца 

обеспечивает наилучшую герметизацию, устранение 

чувствительности и непревзойденную прочность связки. 

  



 

 

ALL-BOND SE / ACE ALL-BOND SE  

Категория: Адгезивы 

 

Самопротравливающий адгезив / Самопротравливащий 

адгезив в диспенсере  

Среди самопротравливающих адгезивов ALL-BOND SE отличается 

особой надежностью, долговечностью, удобством использования 

и экономичностью. ALL-BOND SE является необходимым 

материалом в каждой клинической практике. Этот адгезив 

создает прочную связку со всеми композитными материалами, 

цементами любого отверждения без использования 

дополнительных активаторов и компонентов. 

Для повышения долговечности в набор входит гидрофобная, 

рентгеноконтрастная выстилка, препятствующая растворению в 

воде присущих таким цементам гидроксильных гидрофильных 

соединений. Это дает ALL-BOND SE преимущества над всеми 

существующими адгезивами. ALL-BOND SE незаменим для 



 

 

устранения послеоперационной чувствительности и 

предупреждения некроза пульпы после препаровки зуба, а также 

при фиксации штифтов. 

Тонкий слой делает возможным применение этого адгезива как в 

прямых, так и в непрямых реставрациях. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Прямые композитные реставрации (материалы светового, 

двойного и химического отверждения). 

 Непрямые реставрации (композит, металл, металлокерамика 

и керамика). 

 Починка композитных реставраций и металлокерамики. 

 Устранение чувствительности в препаровках под непрямые 

реставрации. 

 Бондинг эндодонтических штифтов (светопроводящих). 

 Реставрации в области прилегания десны. 

 Детский прием. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Бондинг со всеми видами композитных материалов. 

 Бондинг с материалами светового, двойного и химического 

отверждения - один адгезив на все случаи жизни. 

 Отсутствие послеоперационной чувствительности - комфорт 

Вашего пациента и Ваше спокойствие. 



 

 

 Простое и быстрое применение - экономия Вашего времени 

и денег. 

 Цветовой контроль активации - Ваша 100 % уверенность. 

 Высокая сила сцепления с дентином и эмалью. 

 Отличная текучесть для лучшего покрытия поверхности - 

удобство в работе. 

 При реставрациях в области прилегания десны отсутствие 

этапа травления позволяет избежать кровотечения, 

препятствующего бондингу. 

 Идеален для детской стоматологии - быстро и без проблем. 

 

ACE ALL-BOND SE - Самопротравливающий адгезив в 

диспенсере 

Использование ACE-диспенсера позволяет подготовить адгезив 

одним нажатием кнопки. Представленная технология позволила 

совместить в себе надежность и долговечность 

двухкомпонентной системы с непревзойденным удобством. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСПЕНСЕРА ACE: 

 Точное соотношение компонентов, равномерное 

расходование материала. 

 Примерно 50 нанесений из одного картриджа. 

 Капли меньше, чем получаемые из бутылочек. 

 Возможность следить за количеством адгезива в шприце. 



 

 

 Оранжевый цвет картриджа - защищенность адгезива от 

света. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

 Полностью просушите препаровку. 

 Смешайте до равномерного розового цвета части I и II (1:1). 

 Втирающими движениями нанесите 1–2 слоя. 

 Тщательно просушите, усиливая поток воздуха (10 с). 

 Светоотверждайте (10 с). 

 При необходимости нанесите тонкий слой ALL-BOND SE 

LINER, светоотверждайте (10 с). 

  



 

 

ALL-BOND 2 

Категория: Адгезивы 

 

Универсальная адгезивная система двойного 

отверждения 

All-Bond 2 - надежный адгезив двойного отверждения. Сочетается 

со всеми композитными материалами. Обеспечивает прочную 

связку со всеми металлами и фарфором за счет наличия 

гидрофильного мономера BPDM и самоотверждаемоего 

праймера. Особенностью этого адгезива является его 

способность к надежному двойному отверждению, что особенно 

важно при наличии глубоких полостей и укреплении непрямых 

реставраций. Вторая фаза химического отверждения проходит с 

высокой степенью конверсии, создавая прочность и 

долговечность связки, а следовательно реставрации. Наличие 



 

 

Pre-Bond мономера в наборе предупреждает преждевременное 

«схватывание» при цементировке штифтов, коронок, вкладок. В 

течение многих лет All-Bond 2, так же, как и One-Step, является 

непревзойденным «золотым» стандартом. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Нанесите полугелевую протравку UNI-ETCH 32% (H3PO4) на 15 

секунд. Тщательно промойте. Просушите струей воздуха, но не 

пересушивайте. ALL-BOND 2 нуждается во влажном дентине и 

эмали, не зараженных слюной. 

2. Смешайте одинаковое количество капель Праймера А и В в 

смесительной чашечке. 

3. Нанесите 5 слоёв праймера один за другим на всю рабочую 

поверхность, включая эмаль. Не сушите между слоями. После 

нанесения праймера аккуратно, но тщательно удалите 

растворители с помощью воздушного пистолета. Просушите все 

поверхности воздухом в течение 5-6 секунд, чтобы обеспечить 

полное удаление растворителя и излишка воды. Все правильно 

праймированные поверхности должны стать гладкими и 

блестящими. Если поверхность не блестит, повторите процедуру 

заново. 

4. Для постоянных композитных пломб наносите тонкий слой 

связующей смолы DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN поверх 

праймированных поверхностей, светоотверждайте 20 секунд  при 



 

 

500мW/см PRE-BOND предупреждает преждевременное 

схватывание при цементировке штифтов, коронок и вкладок. 

  



 

 

ACE ALL-BOND TE  

Категория: Адгезивы 

 

Адгезивная система двойного отверждения в 

инновационном диспенсере  

Самый надежный, современный универсальный адгезив, 

двойного отверждения, в который введен новый 

запатентованный гидрофобный мономер с поперечно связанными 

молекулами. Благодаря использованию такого мономера 

отсутствует необходимость применения гидрофобной выстилки. 

Адгезив обладает наибольшей долговечностью и может 

применяться во всех клинических случаях. 

ACE ALL-BOND TE заключен в картридж для диспенсера ACE. 

Одним нажатием кнопки диспенсера Вы получаете идеально 

сбалансированное количество компонентов A и B. Надежность 

двухкомпонентного адгезива с удобством однобутылочных 

систем. 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Прямые композитные реставрации (материалы светового, 

двойного и химического отверждения). 

 Непрямые реставрации (композит, металл, металлокерамика 

и керамика). 

 Починка композитных реставраций и металлокерамики. 

 Облицовка металла композитом. 

 Устранение чувствительности в препаровках под непрямые 

реставрации. 

 Бондинг всех эндодонтических штифтов. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Однослойный адгезив столь же надежен, как и двуслойные 

адгезивные системы. 

 Универсален - совместим со всеми материалами и 

субстратами (любого отверждения). 

 Адгезив двойного отверждения, получаемый одним 

нажатием кнопки. 

 Сведенная к минимуму вероятность чувствительности. 

 Мономер, образующий сверхплотную решетку связей 

(рис.1), устраняет необходимость нанесения смолы, что 

экономит Ваше время, и при этом Вы получаете идеальный 

результат. 

 



 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Протравите препаровку в течение 15 секунд, используя 

полугелеваую протравку UNI-ETCH 32% и тщательно промойте. 

2. Удалите излишки влаги, оставляя поверхность влажной. 

3. Расположите оба сопла картриджа ACE над емкостью для 

замешивания и нажмите оранжевую кнопку один раз. 

4. Кисточкой перемешайте адгезив в течении 5 секунд. 

5. Нанесите 1-2 слоя на всю препаровку легкими втирающими 

движениями 5-10 секунд. 

6. Подсушите легкой струей воздуха с расстояния 5 см 5 секунд 

до тех пор, пока материал не станет неподвижным. Затем 

тщательно подсушите 10 секунд.  

7. Отверждайте светом 10 секунд. 

  



 

 

ALL-BOND 3 RESIN  

Категория: Адгезивы 

 

Рентгеноконтрастная смола для адгезивной системы 

ALL-BOND 3 RESIN - гидрофобная, рентгеноконтрастная, 

наполненная бондинговая смола. Ее рентгеноконтрастность 

выделит реставрацию на рентгеновском снимке и тем самым 

снизит риск неправильной диагностики в дальнейшем.  ALL-BOND 

3 RESIN не содержит HEMA.  Отсутствие HEMA позволяет 

бондинговому слою не вбирать в себя воду.  Проникновение воды 

может послужить главной причиной ухудшения силы связки и 

развития вторичного кариеса на зубной 

поверхности.  Гидрофобные адгезивы являются более 

стабильными и долговечными, чем гидрофильные адгезивы 

представленные на рынке. 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Рентгеноконтрастна – видна на рентгеновских снимках 

 Наполненная – долговечность и прочность 

 Образует гидрофобный слой, продлевающий срок службы 

реставрации, препятствующий развитию рецидивного 

кариеса 

  



 

 

ALL-BOND 3 

Категория: Адгезивы 

 

Адгезивная система двойного отверждения  

ALL-BOND 3 - универсальный адгезив двойного отверждения, 

сочетающий в себе максимальную эффективность и удобство 

использования. Формула ALL-BOND 3 требует нанесения 

меньшего количества слоев. 

Благодаря отсутствию в составе HEMA, ALL-BOND 3 RESIN 

образует гидрофобный слой (защищает от проникновения воды), 

что делает адгезию еще надежнее и долговечнее. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Прямые композитные реставрации (материалы светового, 

двойного и химического отверждения). 

 Непрямые реставрации (композит, металл, металлокерамика 

и керамика). 

 Починка композитных реставраций и металлокерамики. 



 

 

 Облицовка металла композитом. 

 Устранение чувствительности в препаровках под непрямые 

реставрации. 

 Бондинг всех эндодонтических штифтов. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Бондинг с материалами светового, двойного и химического 

отверждения - один адгезив на все случаи жизни. 

 Обеспечивает непревзойденную прочность сцепления со 

всеми поверхностями - Ваша уверенность. 

 Полная герметизация дентинных канальцев - нет 

чувствительности. 

 Плотное краевое прилегание - качество работы 

максимальное. 

 Не требует хранения в холодильнике - практично. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Нанесите протравку Uni-Etch (15 c), тщательно промойте, 

удалите большую часть влаги, не пересушивая. 

2. Для контроля за увлажнением нанесите Aqua-Prep F. 

3. Части А и В (1:1) тщательно перемешайте (5 с), втирающими 

движениями нанесите 1–2 слоя.  

4. Просушите, усиливая поток воздуха (10 с). 

5. Светоотверждайте (10 с). 



 

 

При необходимости нанесите тонкий слой ALL-BOND 3 RESIN, 

светоотверждайте (10 с). 

  



 

 

SELECT HV ETCH 35% 

Категория: Протравки 

 

Уникальная полугелевая протравка точечного нанесения 

с антибактериальным агентом 

35% протравка из сгущенной фосфорной кислоты с БАХ. Удобна 

в работе, остается в месте нанесения. Может применяться для 

протравки области эмали, не затрагивая дентин (при 

использовании самопротравливающих адгезивов, например All-

Bond SE или All-Bond Universal. Выпускается в отдельных шприцах 

или массой в экономичном шприце для перегрузки в небольшие, 

обычные шприцы. Обладает максимальной точностью 

избирательного нанесения. 

 

 



 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Избирательное протравливание дентина и эмали. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Высокая вязкость - идеальна для протравливания эмали. 

 Голубой с БАХ цвет для легкого определения на 

поверхности. 

 Легко смывается, не оставляя осадка. 

 Доступна в шприцах двух размеров. 

 Содержит бензалконий хлорид (БАХ) - антибактериальный 

агент. 

  



 

 

ETCH 37% с БАХ 

Категория: Протравки 

 

Полугелевая протравка с антибактериальным агентом 

Полугелевые протравки BISCO на основе фосфорной кислоты 

(H3PO4), сгущенные за счет запатентованного полимера и 

предназначены для использования на дентине и эмали. Эти 

протравки эффективно устраняют смазанный слой, 

протравливают и деминерализуют эмаль и дентин, создавая 

необходимую микроретенционную поверхность для качественной 

адгезии. Запатентованная формула наших полугелей позволяет 

не оставлять осадка кремния на поверхности зуба после 

смывания протравки.  



 

 

ETCH-37 — это 37% фосфорной кислоты (H3PO4) и наиболее 

эффективная протравка для самого быстрого протравливания 

эмали и дентина. 

 Протравка сгущена за счет запатентованного полимера, который 

делает ее очень удобной в использовании. Протравка смывается 

начисто и очень быстро, не оставляя осадка на поверхности 

дентина и эмали. Опубликованные результаты исследований 

доказали, что сила связки после использования протравок BISCO 

намного выше на (влажном или сухом) дентине и эмали. 

Протравки BISCO так же доступны с БензАлкония Хлоридом 

(БАХ), антимикробным агентом. Исследования подтверждают что 

после протравливания остаются зоны бактериального заражения, 

на которые и воздействует антимикробный агент протравок 

BISCO. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Изолируйте зуб и препарируйте полость как вы это делаете 

обычно. Очистите всю поверхность зуба пескоструйным 

аппаратом и промойте водой. 

2. Нанесите протравку, используя канюлю EZ-DOSE, канюлю для 

шприца, или с помощью кисточки. Оставьте протравку на 

поверхности на 15 секунд. Время протравливания необходимо 

засекать секундомером. Начало отсчета начинается после того, 

как протравка полностью нанесена на поверхность. 



 

 

Подсказка: Сначала нанесите протравку на эмаль и только 

после этого наносите ее на поверхность дентина (эмаль 

протравливается дольше, чем дентин). 

3.  Тщательно смойте (как минимум 5 секунд) для полного 

смывания протравки с протравленной поверхности. 

4.  Для лучших результатов, не позволяйте после этого 

подсушиваться дентину и эмали. Незамедлительно заново 

увлажните эмаль и дентин увлажняющим агентом, таким как 

AQUA-PREP™* F перед нанесением гидрофильных адгезивов, 

таких как ALL-BOND 2, ALL-BOND 3 или ONE-STEP/ONE-STEP PLUS. 

  



 

 

UNI-ETCH 32%  

Категория: Протравки 

 

Уникальная полугелевая протравка с 

антибактериальным агентом  

Полугель UNI-ETCH 32% имеет в своей основе полимерный 

сгуститель, легко смывается и не оставляет осадка на 

поверхности дентина, что увеличивает силу связки на 30%. 

Эффективно удаляет смазанный слой, протравливает и 

деминерализует эмаль и дентин, качественно подготавливая 

поверхность для микромеханической ретенции. Его легко 

поместить в небольшие участки, точно зная, что он не будет 

растекаться и останется в нужном месте, включая полость 

канала, подготовленного под штифт. А запатентованное 

бактерицидное вещество БАХ (хлорид бензалкония) устраняет 



 

 

возможную чувствительность, связанную с бактериальным 

загрязнением поверхности. 

 

 

Рис. Антибактериальное действие БАХ 

 

 

Рис. Не оставляет осадка на поверхностях 

 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

 Кислотное протравливание дентина и эмали. 

 



 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: 

 Идеальная консистенция удобна в использовании - не 

растекается при нанесении, удаляется единой порцией. 

 Полностью смывается, не оставляя осадка, - наилучшим 

образом подготавливает микроретенционную поверхность. 

 Антимикробный компонент - подавляет развитие бактерий. 

 Выпускается в шприцах и флаконах. 

 

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ: 

1. Изолируйте зуб и препарируйте полость, как вы это делаете 

обычно. Очистите всю поверхность зуба пескоструйным 

аппаратом и промойте водой. 

2. Нанесите протравку, используя канюлю EZ-DOSE, канюлю для 

шприца, или с помощью кисточки. Оставьте протравку на 

поверхности на 15 секунд. Время протравливания необходимо 

засекать секундомером. Начало отсчета начинается после того, 

как протравка полностью нанесена на поверхность. 

Подсказка: Сначала нанесите протравку на эмаль и только 

после этого наносите ее на поверхность дентина (эмаль 

протравливается дольше, чем дентин). 

3. Тщательно смойте (как минимум 5 секунд) для полного 

смывания протравки с протравленной поверхности. 

4. Для лучших результатов, не позволяйте после этого 

подсушиваться дентину и эмали. Незамедлительно заново 



 

 

увлажните эмаль и дентин увлажняющим агентом, таким как 

AQUA-PREP F перед нанесением гидрофильных адгезивов, таких 

как ALL-BOND 2, ALL-BOND 3 или ONE-STEP/ONE-STEP PLUS. 

 


