Каталог

Система Enamel Plus HRi

Восстановление натуральной эмали Универсальной Эмалью
Enamel HRi:
универсальная эмаль Enamel plus HRi — первый и единственный
композиционный материал, обладающий таким же показателем
светопреломления, как и натуральная эмаль.

Светопреломление: проблема и решение
ПРОБЛЕМА
…светопреломление композиционных материалов и
керамик
Относительный коэффициент светопреломления (n)

Относительный коэффициент светопреломления обычных
материалов, измеренный при температуре 20°С и освещении с
длинной волны 589 нм, указывает на отклонение светового
пучка при прохождении через прозрачную среду * (* Vanini
Mangani Klimovskaia «Щадящая реставрация центральных зубов»
Acme 2005)



Традиционная

реставрация
«Стеклянный эффект» снижает
качество восстановления
традиционными композитными
эмалями, создавая эффект
серой кромки по краю
реставрации (темная линия).


Реставрация Enamel

plus HFO
Оптимальная эстетика
реставрации достигается за
счет уменьшения толщины
композитной эмали и
наложения трех слоев дентина
в области границы
реставрации.

РЕШЕНИЕ
…коэффициент светопреломления как у естественной эмали
зуба


Реставрация Enamel

plus HRi
Отсутствия видимой границы
при работе с HRi удается
достичь при сохранении
толщины естественной эмали
зуба
(* Измерения проведены Mainz
University на образцах
натуральной эмали и эмали
ENAMEL PLUS HRi)


HRi: Настоящая эмаль

Виниры, выполненные с помощью HRi Enamel, обладают
естественными эффектами

Наложение дентина и опалесцентной эмали OBN


Универсальная эмаль HRi UE2 (средняя степень

яркости)

Различная толщина Универсальной Эмали HRi влияет на оттенок
аналогично тому, как это происходит при изменении толщины
естественной эмали.
Также доступны эмали:
UE1 низкая степень яркости (янтарный);
UE3 высокая степень яркости (для ярко белых или отбеленных
зубов)



Нанотехнология REM

Состав: наполнитель (весовая
доля 80%)
• Наночастицы оксида циркония
(12%), обладающие высоким
показателем светопреломления.
• Новый тип стеклянного
наполнителя (68%) с высоким
коэффициентом
светопреломления.

ПРЕИМУЩЕСТВА Enamel plus HRi
Эстетическое решение

Фотографии реставраций из дентина и Универсальной Эмали
Hri, выполненные при просвечивании
Enamel plus HRi – Эcтeтичecкoe peшeниe для любыx pecтaвpaций
+ наполнители нового поколения
+ простая анатомическая реставрация
+ техника прямой и непрямой реставрации для фронтальной и
боковой групп зубов
+ невидимая граница реставрации
+ естественный эффект опалесценции


Восстановление peжущeгo кpaя c иcпользованием

одного тона Универсальной Эмали Enamel plus HRi



Восстановление разрушенного зуба c

иcпользованием Дентина и Универсальной Эмали Enamel
plus HRi



Прямые и непрямые реставрации в боковом отделе

зубного ряда



Конструкции с опорой на имплантаты

Enamel plus HRi – Функциональные преимущества


C Enamel Plus HRi качество возрастает, упрощается

технология и сокращается время работы с пациентом.


Высокая вязкость для лучшей работы с композитным

материалом при реставрации как центральной, так и
жевательной группы зубов.


Упрощенная анатомическая реставрация: эмаль HRi

имеет ту же плотность, что и натуральная эмаль, которую она
заменяет.


Упрощенная технология: используется меньше оттенков

при простых реставрациях.


Новый шприц:

- Абсолютно цилиндрический: извлечение композита без
проблем
- Новый дизайн: никаких лишних расходов материала
- Длинный колпачок: отсутствует контакт с композитом
- Эргономичный дизайн: удобен в использовании


Система HRi идеальна для стоматологов, желающих

достичь наилучшего эстетического результата, используя
максимально простую аппликацию. Она также превосходно
подходит для эстетической непрямой реставрации, выполненной
стоматологом или лабораторией.

Enamel plus HRi – Технологические преимущества


Лучший результат шлифовки достигается благодаря

компактной и стойкой поверхности.


Идеальные физические параметры для всех типов

прямой или непрямой реставрации:
- Твердость по Викерсу 700 МПа
- Модуль эластичности 14 500 МПа
- Прочность на изгиб 170 МПа
- Прочность на сжатие 450 МПа


Опалесцентный эффект голубых и янтарных оттенков

создается HRi Enamel (прозрачность 30%); опалесцентные
оттенки OA и OBn необходимы только если их эффект слишком
заметен.


Невидимые границы реставрации: не требуется

специальной подготовки края реставрации, отсутствует
«Стеклянный эффект», снижающий качество реставрации.


Новый дентин обладает свойствами флюоресцентности и

непрозрачности, приближенными к натуральному дентину.


Ультра легкий дентин: UD0 и UD0,5 для отбеленных

зубов.

Наборы Enamel plus HRi
Эстетическое решение для любой реставрации


15 шприцовый набор

«Enamel plus HRi»

CHR15
Набор включает 15 шприцев по
5г
9 дентинов: UD0, UD0,5,
UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3),
UD3,5(A3,5), UD4(A4), UD5, UD6
3 универсальные эмали: UE1,
UE2, UE3
3 интенсивные эмали: белая
(IW), молочная (IM), белые
точки (IWS)



11 шприцовый набор

«Enamel plus HRi»

CHR11
Набор включает 11 шприцев по
5г
7 дентинов: UD0, UD1(A1),
UD2(A2), UD3(A3), UD4(A4),
UD5, UD6
3 универсальные эмали: UE1,
UE2, UE3

1 интенсивная эмаль: белые
точки (IWS)


6 шприцовый набор

«Enamel plus HRi»

CHR6
Набор включает 6 шприцев по
2,5 г
4 дентина: UD1(A1), UD2(A2),
UD3(A3), UD4(A4)
2 универсальные эмали: UE2,
UE3



4 шприцовый набор

«Enamel plus HRi»

CHR4
Набор включает 4 шприца по
2,5 г
3 дентина: UD2(A2), UD3(A3),
UD4(A4)
1 универсальная эмаль: UE2

Система Enamel Plus HFO
Система для эстетической стоматологии
Enamel Plus HFO – новое поколение
микрогибридных рентгеноконтрастных
светоотверждаемых композитных
материалов. Благодаря уникальной
структуре и огромной цветовой палитре эта система позволяет
идеально восстановить разрушенные в результате кариеса или
травмы зубы, исправить практически любой эстетический
недостаток – щербинки, сколы, неровный ряд, размер, форму,
наклон или цвет зубов.
Enamel Plus – настоящее достижение нанотехнологий: по своим
физико-химическим свойствам он близок к естественным тканям
зуба, обладает хорошей адгезией, а «эффект хамелеона»
позволяет ему подстраивается под цвет собственных зубов
пациента. Поэтому художественные реставрации, выполненные
с помощью Enamel Plus HFO системы, при любом освещении
выглядят естественно. Несомненными плюсами также являются
минимальная обработка зубов и долговечность результата
реставрации.


Цвет в пяти измерениях

Enamel Plus HFO представляет собой продуманную систему,
состоящую из пяти компонентов: дентинов, основных эмалей,
опалесцентных эмалей, интенсивных эмалей и красок, которые,

согласно технике доктора Лоренцо Ванини, являются пятью
составляющими естественного цвета зубов.



Полная шкала расцветок

Сделана из исходных композитов. Клинообразная форма
позволяет симулировать слои различной толщины.



Хроматическая карта

Для регистрации тонких особенностей цвета зубов пациента.

Особенности
Новое

поколение

микрогибридных

рентгеноконтрастных

гелиокомпозитов
Система Enamel

Plus

HFO специально

разработана

для

эстетических реконструкций в переднем и боковых отделах
зубного ряда как прямым способом, так и для непрямых
реставраций посредством вкладок и виниров.


Компоненты системы

• 7 универсальных дентинов UD1, UD2, UD3, UD3.5, UD4, UD5,
UD6;
• 3 основных эмали GE1, GE2, GE3;
• 1 универсальная опалесцентная эмаль OBN;
• 2 опалесцентных эмали: янтарная OA, белая OW;
• 1 опалесцентная эмаль (OG) для особых случаев;
• 2 интенсивных эмали (молочная ІМ и белая IW);
• 6 флуоресцентных красок;
• 1 Glass Connector



Универсальные дентины

Обладают высокой опаковостью и флуоресцентностью,

присущей натуральному зубу и являются модификацией
предыдущих оттенков группы «А» по шкале Vita. Их оттенки
близки к натуральным и имеют более высокую яркость, что
позволяет сделать менее явным «эффект стекла» при
окончательной реставрации, а также использовать эмали и
опалесцентные материалы с большей эффективностью.
Имеющиеся опенки: UD1 (A1), UD2 (А2), UD3 (АЗ), UD3,5 (A3.5),
UD4 (А4), UD5, UD6.


Основные эмали

Более прозрачны, чем дентины, причем
прозрачность их может меняться, позволяя
оттенку дентина, без изменения общей
яркости отреставрированного зуба,
просвечивать сквозь них.


Опалесцентная голубая эмаль ОВN

Естественный голубоватый оттенок
идеально интегрируется с собственной
эмалью и обеспечивает восстановленному
зубу естественную опалесценцию. Также
имеются 2 эмали для характеризации (0W и
ОА) и одна для особых случаев (ОG).



Интенсивные белые эмали

IM и IW, для дальнейшего приведения
внешнего вида эмали в соответствие
естественному (характеризация).


Уникальная естественная опалесценция OBN

Подобно тому, как оттенки цвета неба определяются наличием
в атмосфере взвешенных частиц пыли, изменяясь от голубого к
янтарному и красному в зависимости от освещенности, эмаль
OBN обеспечивает восстановленому зубу естественную
опалесценцию.
1. Основная эмаль
2. Опалесцентная
эмаль
3. Glass Connector
4. Дентин

Наборы Enamel Plus HFO
New generation



Полный набор «Enamel Plus HFO»

CHF15

включает 15 шприцев по 5 г
7 дентинов: UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD3.5(A3.5),
UD4(A4),UD5(IR5), UD6(IR6)
3 основные эмали: GE1, GE2, GE3
3 опалесцентные эмали: голубая (OBN), янтарная (OA), белая
(OW)
2 интенсивные эмали: белая (IW), молочная (IM)



Средний набор «Enamel Plus HFO»

CHF11

включает 11 шприцев по 5 г
7 дентинов: UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD3.5(A3.5), UD4(A4),
UD5(IR5), UD6(IR6)
3 основные эмали: GE1, GE2, GE3
1 опалесцентная универсальная эмаль OBN



Подставка для шприцев из оргстекла (9
отверстий)

PLEXI9

доступны несколько модификаций
32 отверстия: 16 больших и 16 маленьких
(для flow):
26 отверстий;
11 маленьких отверстий (для flow);

PLEXI31
PLEXI26
PLEXI11

ENA HEAT (Composite Heating Conditioner)

СНС



110-240 вольт; идеальный прибор для работы в технике
анатомической стратификации;
поддерживает клиническую температуру композита 39°С (для
моделирования) и 50°С (для фиксации)

Доступны несколько модификаций



Enalux светодиодная лампа

LLED

для фотополимеризации; 1060 МВт, 230 вольт;
прогрессивные программы светоотверждения, от быстрой
поверхностной полимеризации тонкого слоя композита до
объемного отверждения



Полная шкала расцветок «Enamel Plus
HFO»
COSSCALA15N
new generation, на 15 цветов

Доступна также Средняя шкала расцветок
«Еnamel Plus HFO» на 11 цветов

COSSCALA11



Полный набор канюлей «Enamel Plus HFO»

CHF15T

включает 90 канюль по 0,3 г (6 канюль каждого цвета)
7 дентинов: UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD3,5(A3,5), UD4(A4),
UD5(IR5), UD6(IR6)
3 основных эмали: GE1, GE2, GE3
3 опалесцентных эмали: голубая(OBN), янтарная(OA,)
белая(OW)
2 интенсивных эмали: белая(IW), молочная(IM)



Малый набор канюлей «Enamel Plus HFO»

CHF6

включает 13 канюль по 0,3 г (2 канюли каждого цвета кроме
OBN)
4 дентина: UD2(A2), UD3(A3), UD4(A4), UD5(IR5)
2 основных эмали: GE2, GE3
1 опалесцентная эмаль: естественная голубая (OBN)

Расходные материалы
Шприцы


Дентины Enamel Plus HFO | 5 г
Дентин UD1 (A1)

CHFUD1

Дентин UD2 (A2)

CHFUD2

Дентин UD3 (A3)

CHFUD3

Дентин UD3,5 (A3,5)



CHFUD3,5

Дентин UD4 (A4)

CHFUD4

Дентин UD5 (IR5)

CHFUD5

Дентин UD6 (IR6)

CHFUD6

Основные эмали Enamel Plus HFO | 5 г
Основная эмаль GE1

CHFGE1

Основная эмаль GE2

CHFGE2

Основная эмаль GE3



Опалесцентные эмали Enamel Plus HFO | 5 г
Опалесцентная белая эмаль

CHFOW

Опалесцентная серая эмаль

CHFOG

Опалесцентная янтарная
эмаль

CHFOA

Опалесцентная
универсальная эмаль



CHFGE3

CHFOBN

Интенсивные эмали Enamel Plus HFO | 5 г
Интенсивная молочная эмаль CHFIM
Интенсивная белая эмаль



CHFIW

Также доступны по заявкам Дентины Enamel Plus
HFO | 5 г

Дентин
Дентин
Дентин
Дентин
Дентин

B1
B2
B3
B4
B5

COSHFOB1
COSHFOB2
COSHFOB3
COSHFOB4
COSHFOB5

Дентин
Дентин
Дентин
Дентин
Дентин

C1
C2
C3
C4
C5

COSHFOC1
COSHFOC2
COSHFOC3
COSHFOC4
COSHFOC5

Дентин D3

COSHFOD3

Канюли


Канюли для Дентинов Enamel Plus HFO | 12 x 0,3 г
Дентин UD1 (A1)
Дентин UD2 (A2)
Дентин UD3 (A3)
Дентин UD3,5 (A3,5)
Дентин UD4 (A4)
Дентин UD5 (IR5)
Дентин UD6 (IR6)









CHFTUD1
CHFTUD2
CHFTUD3
CHFTUD4
CHFTUD5
CHFTUD6



Канюли для Эмалей Enamel Plus HFO | 12 x 0,3 г
Основная эмаль GE1
Основная эмаль GE2
Основная эмаль GE3
Интенс. молочная эмаль
Интенс. белая эмаль
Опал. белая эмаль
Опал. серая эмаль
Опал. янтарная эмаль
Опал. голубая эмаль



CHFTGE1
CHFTGE2
CHFTGE3
CHFTIM
CHFTIW
CHFTOW
CHFTOG
CHFTAW
CHFTOBN

Также доступны по заявкам канюли Enamel Plus
HFO | 12 x 0,3 г
Канюли
Канюли
Канюли
Канюли

B1
B2
B3
B4

Канюли Инт. желтые IY5
Прецизионный шприц для
канюль; из нержавеющей
стали, автоклавируемый

COSHFOTB1
COSHFOTB2
COSHFOTB3
COSHFOTB4
COSHFOTB5
COSSIR

Glass Connector
Важное звено эстетической реставрации
Чрезвычайно текучий материал,
обладающий высокой эластичностью и
способностью к рассеиванию света,
позволяющий иммитировать протеиновый слой
естественного зуба:


повышает внутреннюю диффузию света;



усиливает флюоресценцию дентинового тела;



препятствует снижению яркости, типичной для прозрачных

композитов;


создает эластичный слой между эмалью и дентином,

уменьшающий внутреннее напряжение при полимеризации.

Естественный зуб → Диффузия света → Enamel plus HFO



Glass Connector может использоваться для прямого и

непрямого восстановления зубов (посредством вкладок,
накладок, виниров, композитно-металлических коронок).


Glass Connector необходимо распределять тонким слоем

между эмалью и дентином при помощи маленькой кисточки.

Расходные материалы
Enamel Plus HFO «Glass Connector»: Поставка


Glass Connector, 1 шприц 1 г + 3 насадки

Flow
Жидкотекучий композит системы «Enamel Plus
HFO»



Композитный материал FLOW обладает низкой вязкостью и

высокой эластичностью.


Используется при восстановлении жевательных зубов в

качестве прокладок под прямые и непрямые реставрации(перед
получением оттисков).


Используется в области фронтальных зубов при

восстановлении кариозных полостей V класса.

Набор Enamel Plus HFO «Flow»


Малый набор «FLOW» | 2 г

CHF1F

включает 7 дентинов в шприцах по 2 г каждый
UD1(А1), UD2(A2), UD3(A3), UD3.5(A3,5),
UD4(A4), UD5, UD6
25 черных наконечников

Расходные материалы Enamel Plus HFO «Flow»



Дентины «FLOW» + 3 канюли | 2 г

FLOW UD1 (А1)

CHFFUD1

FLOW UD2 (А2)

CHFFUD2

FLOW UD3 (А3)

CHFFUD3

FLOW UD3,5 (А3,5)

CHFFUD3,5

FLOW UD4 (А4)

CHFFUD4

FLOW UD5 (А5)

CHFFUD5

FLOW UD6 (А6)

CHFFUD6

FLOW ВЗ

COSHFB3

FLOW В4

COSHFB4

FLOW IY5

COSHFB5



Держатель для шприцев «FLOW»

Подставка из оргстекла, 11 малых отверстий



Наконечники для шприцев «FLOW»

Черные канюли для жидкотекучего композита, 25
штук

PLEXI11

COSSHINY25

Enamel Plus HFO «Stains»
Флуоресцентные композитные краски
Уникальные флуоресцентные композитные краски системы
Enamel Plus HFO используются для придания зубам
естественного вида, как в зубоврачебной практике, так и в
лабораторных условиях.


Благодаря высоким показателям флуоресценции эти краски

помогают придать естественный цвет зубу.


Краски могут использоваться самостоятельно, либо

смешиваться с композитом, что не ведет к изменениюих
флуоресцентных свойств.


Для упрощения смешивания красок применяются палитра и

кисти.

Набор Enamel Plus HFO Stain Flow


Набор флуоресцентных

композитных красок «FLOW»
включает:
жидкотекучие флуоресцентные краски в
шприцах по 2 г каждый – белая, желтая,
оранжевая, голубая, коричневая, темнокоричневая;
6 кистей, по 2 шт. каждого типа – тип С, тип
F, тип M

COSSTAINKIT

Расходные материалы Enamel Plus HFO
«Stains»


Флуоресцентные композитные краски | 2 г

Жидкотекучая краска белая

COSSTAIN1N

Жидкотекучая краска голубая

COSSTAIN3N

Жидкотекучая краска коричневая

COSSTAIN4N

Жидкотекучая краска тёмно-коричневая

COSSTAIN5N

Жидкотекучая краска желтая

COSSTAIN7N

Жидкотекучая краска оранжевая

COSSTAIN8N



Флуоресцентная композитная краска | 2 г

Жидкотекучая краска прозрачная



COSSTAINT

Палитра для красок

Палитра для смешивания красок с крышкой, 1 шт. COSSTAIN01

Моделировочные инструменты Micerium
Кисти
Кисти трех типов для нанесения красок и
моделирования поверхности.

Гладилки на деревянной ручке
Силиконовые гладилки для моделирования
композитов.

Металлические гладилки
Автоклавируемые гладилки с силиконовыми
насадками.

Расходные материалы


Кисти для красок и моделирования | 3 типа
Кисть С для нанесения красок COSPEN11

Кисть F для формирования
жевательной поверхности

COSPEN12

Кисть М для моделирования



COSPEN13

Гладилки на деревянной ручке для моделирования

композита | с силиконовыми насадками
Силиконовые гладилки на
деревянной ручке: белые

TPENS

маленькие мягкие, 5 шт.
Силиконовые гладилки на
деревянной ручке: черные

TPENN

маленькие средней жесткости, 5
шт.
Насадки силиконовые белые большие мягкие только

TPEN

для лабораторного использования
Стерилизуемые силиконовые
насадки, 5 шт.



TPENMR

Металлические гладилки для моделирования

композита | 2 типа
Автоклавируемая металлическая гладилка с
силиконовыми насадками, ручка 45°/45°

TPENMC

Автоклавируемая металлическая гладилка с
силиконовыми насадками, ручка 180°/90°

TPENMS

Полировка с аксессуарами
Enamel Plus Shiny: система для финишных стадий реставрации
зубов
Enamel Plus Shiny – превосходная система шлифовки и
полировки, позволяющая создать реставрации, полностью
идентичные естественным зубам.

Отполированная реставрация в исполнении доктора Лоренцо
Ванини при дневном (слева) и поляризованном свете (справа)
Для окончательная обработки и полирования прямых
эстетических реставраций, виниров, вкладок и коронок,
выполненных из композита, компания «Micerium» разработала
специальные диски, боры, войлочные диски, кисти и мелкие
аксессуары.
Система Enamel Plus Shiny включает:


алмазные пасты: SHINY А 3 микрона, SHINY В 1 микрон;



пасту на основе оксида алюминия SHINY С;



Air block SHINY G;



кисти и войлочные диски SHINY S и SHINY F;



аксессуары для финишных стадий.

Коррекция рельефа поверхности; окончательная обработка и
полирование с применением паст, кистей и дисков Enamel Plus
Shiny

Обработка поверхности:
параметр твердости по Виккерсу и его
отклонение
(AB=air block, PD=алмазная паста)

Набор Micerium:
для препарирования и финишных
стадий обработки готовых
композитных реставраций

Наборы Enamel Plus Shiny


Набор для полирования SHINY

COSSHINYKIT

Алмазная паста SHINY А, 3 микрона, 2 г
Алмазная паста SHINY В, 1 микрон, 2 г
Паста на основе оксида алюминия SHINY С, 35 г
Air Block SHINY G (глицерин), 7 капсул
Алмазные боры FGA (COSFG-1-2-5-66), 4 шт
Диск из козьей щетины RA, 3 шт
Лак для создания микрорельефа SHINY, 3 мл
Полоски абразивные (штрипсы), 4 типа, 20 шт
Диск для полирования межзубных промежутков, 2 зернистости,
20 шт
Войлочные диски, 5 шт
Фетровые диски, 5 шт
Полировочные головки, 3 шт

Дискодержатель RA, 2 шт
Черные канюли, 10 шт
Кисти-насадки, 10 шт
Ручка для кисти, 1 шт



Набор полировочных паст SHINY

Алмазная паста SHINY А, 3 микрона, 2 г
Алмазная паста SHINY В, 1 микрон, 2 г
Паста на основе оксида алюминия SHINY С, 35 г
Диски из козьей шерсти, 3 шт
Войлочные диски SHINY FD, 5 шт
Фетровые диски SHINY F, 5 шт
Air Block SHINY G (глицерин), 7 капсул
Полировочные головки SHINY, 3 шт

COSSHINY+G

Расходные материалы Enamel Plus Shiny
Полировка с аксессуарами



SHINY А 3 мкм, 2 г

COSSHINYA
алмазная паста для
предварительного полирования



SHINY В 1 мкм, 2 г

COSSHINYB
алмазная паста для полирования



SHINY С, 35 г

COSSHINYC
паста на основе Al2O3 для блеска



SHINY G Air

block глицерин в капсуле

COSSHINYG7

7x0,5 мл
предотвращает образование
ингибированного кислородом слоя
композита при полимеризации;
обеспечивает полное отверждение
композита с хорошим краевым
прилеганием; облегчает
полировку, легко удаляется водой


SHINY G Air

block глицерин в шприце 2

COSSHINYG

г
предотвращает образование
ингибированного кислородом слоя
композита при полимеризации;
обеспечивает полное отверждение
композита с хорошим краевым
прилеганием; облегчает
полировку, легко удаляется водой


SHINY G Air

block глицерин в шприце
10 г

COSSHINYG10

предотвращает образование
ингибированного кислородом слоя
композита при полимеризации;
обеспечивает полное отверждение
композита с хорошим краевым
прилеганием; облегчает
полировку, легко удаляется водой


SHINY L лак, 3 мл

COSSHINYL2
лак для создания микрорельефа на
поверхности реставрации



SHINY F войлочное

COSSHINYF

колесо 2 мм, 30 шт

мягкий войлочный диск для работы
с пастой "С" Shiny-системы;
придает полированной
поверхности блеск выпуклого
зеркала; одноразовый


SHINY

FD интерпроксимальный
фетровый диск 0,5 мм, 100
шт

COSSHINYFD

фетровый диск для межзубных
промежутков; очень тонкий, без
ущерба для контактных пунктов и
соседних зубов; одноразовый


SHINY S кисть из

COSSHINYS

козьей щетины RA, 12 шт

дисковая щетка из козьей щетины
для полирования; на держателе



SHINY S диск из

COSSHINYSHP

козьей щетины HP, 12 шт

дисковая щетка из козьей щетины
для полирования; на держателе



SHINY полировочные

COSSHINY13

головки, 12 шт

резиновые полировочные головки
для предварительного
полирования; корректируют
рельеф и смягчают структуру
поверхности



SHINY DISCS экстра,

100 шт

COSSHINYDF
полировочные диски экстра мелкой
абразивности, коричневые



SHINY DISCS мелкие,

100 шт

COSSHINYDX
полировочные диски мелкой
абразивности, голубые



SHINY

DISCS средние, 100 шт

COSSHINYDM
полировочные диски средней
абразивности, зеленые



SHINY DISCS грубые,

100 шт

COSSHINYDC
полировочные диски грубой
абразивности, слоновая кость



SHINY

штрипсы тонко-зернистые

COSSHINYSF

100 шт
для сверхточной обработки



SHINY

штрипсы тонко-зернистые

COSSHINYSFS

узкие 100 шт
для сверхточной обработки, узкие


SHINY

штрипсы крупно-

COSSHINYSM

зернистые 100 шт
грубой зернистости


SHINY

штрипсы крупно-

COSSHINYSMS

зернистые узкие 100 шт
грубой зернистости, узкие


SHINY держатель для

COSSHINY6

войлочного круга RA 6 шт

дискодержатель для войлочного
круга, стерилизуемый


SHINY держатель для

Дисков, 1 шт

COSSHINYFM

дискодержатель стерилизуемый


Рукоятка, 1 шт

COSSHINY1

ручка для аппликаторов


Аппликаторы, 50 шт

COSSHINY50
аппликаторы



Черные канюли, 25

COSSHINY25

шт

Черные канюли для шприцев air
block


Финишный
алмазный бор

COSFG1

FG шаровой
алмазный бор ультра тонкой
зернистости, для финишной
обработки и выравнивания
поверхности


Финишный
алмазный бор

COSFG2

FG пламевидный
алмазный бор ультра тонкой
зернистости, для финишной

обработки и выравнивания
поверхности


Финишный

алмазный бор

COSFG5

FG булавовидный
алмазный бор ультра тонкой
зернистости, для финишной
обработки и выравнивания
поверхности


Финишный

алмазный бор FG грубый

COSFG66
алмазный бор для финишной
обработки, средней зернистости,
для создания микрорельефа зуба

Адгезия и протравливание
ЕNA-Bond: совершенная адгезия в эстетической стоматологии

Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив с
уникальными свойствами:


флюоресцентность натурального зуба;



прочность адгезии более ЗО МПа;



на спиртовой основе для универсального использования.
Реставрация HFO/Дентин с применением
адгезива Ena-Bond (LaserScan микроскоп Zeiss
500х). Гистологические исследования методом

окрашивания выявили наличие гибридного слоя с «резиновыми
бляшками», что гарантирует абсолютную герметичность и
адгезию (фото доктора Франческо Мангани)

Набор и расходные материалы
Набор для адгезивной подготовки


ENA-BOND ONE COMPONENT BONDING KIT

COSM300

светоотражаемая адгезивная система:
Ena-Bond однокомпонентный бондинг, 5 мл
Ena-Etch протравочный гель (фосфорная кислота 37%), 2 мл
аксессуары

Расходные материалы


5 мл

ENA-BOND ONE COMPONENT BONDING,

COSM300A

однокомпонентный адгезив V
поколения



ENA-BOND CATALYSТ, 5 мл

COSM300D

катализатор, при смешивании с
Enabond приобретает свойства
двойного отверждения,
позволяет использовать
адгезивную систему в корневых
каналах при фиксации
волоконных штифтов


Ena-Etch набор, 2 шприца по 2 мл

COSM101

протравливающий гель, 37%
ортофосфорная кислота


Ena-Etch протравливающий гель, шприц

25 мл

COSM101B

37% ортофосфорная кислота;
используется со сменными 2 мл
шприцами


ENA-SEAL, светоотверждаемый силан, 5 мл

COSZ10

текучая смола без наполнителя
и растворителя для обновления
O2 ингибированного слоя и
моделирования композита без
ухудшения его свойств


ENA-BOND аппликаторы, по 50 шт.
голубой средний

COSM3M

кремовый малый

COSM3S

Системы ремонта керамики
Наборы для ремонта керамики


PORCELAIN REPAIR KIT

COSM661

Micerium Ceramic Etch Repair Kit:
защитный лак Shiny L, 3 мл
9,6% плавиковая кислота (HF), протравочный гель для
керамики, 3 мл
фарфоровый праймер Silane, шприц 3 мл


TENDER REPAIR KIT FOR CERAMIC

металлокерамический праймер Tender Bond, 2,5 мл
пастообразный опак для керамики, 3 г
кисть Enamel Plus M, 1 шт

COSRIP2



TENDER REPAIR KIT FOR CERAMIC &

METAL

COSRIP1

набор для восстановления металлокерамики:
металлокерамический праймер Tender Bond 2,5
мл
пастообразный опак O2 для металла 3 г
пастообразный опак для керамики 3 г
кисть M Enamel Plus 1 шт

Расходные материалы


ENA-

ETCH протравливающий

COSZ15

гель, шприц 3 мл
9,6% плавиковая кислота для
травления керамики



ENA-ETCH silane,

COSZ25

шприц 3 мл
фарфоровый праймер для

силанизации поверхности керамики



Ena-Etch насадки для

COSM3T

шприцев, 25 шт.


Лак Shiny L, 3 мл

COSSHINYL2
для защиты неповрежденных
поверхностей и придания
микрорельефа



Tender Bond

TENDERBOND
смола для соединения старых и
новых частей реставрации;
полезно при проведении ремонтов
и модификаций

Отбеливание Ena White
Домашнее отбеливание с ENA WHITE 2.0
ПРОСТО — КАК ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ!

ENA WHITE 2.0 – это специальная зубная щётка с
наполнителем, содержащим отбеливающий гель.
Нужно лишь чистить зубы 1 минуту дважды в день!

Прочь ночные отбеливающие капы!
ENA® WHITE 2.0 – система БЕЗ применения
кап, лёгкая в использовании, удобно
хранится, даёт пациенту максимальный
комфорт в применении. Риск
проглатывания пероксида водорода
существенно понижен: в соответствии с
исследованиями, существует больший риск
при использовании стандартного
комплекса с капами из-за необходимости
их применения в течение 6-8 часов в день.
2 минуты вместо 6/8 часов в день
ENA® WHITE 2.0 – система для
косметического домашнего отбеливания
зубов, помещена в диспенсере особой
зубной щётки, в котором находится
отбеливающий гель, содержит 6%
перекиси водорода со специальными
ускорителем XS151, который активируется
при чистке: норма поглощения перекиси
водорода усиливается по сравнению с
традиционными отбеливающими
системами.

Технологические преимущества


снижен риск проглатывания и

повышения чувствительности в силу
короткого времени контакта зубов с
отбеливающим гелем


специальная мини-головка зубной

щётки предохраняет дёсны


сокращение расходов (не нужны

слепок, модель, термопластичная
пластина, капы)


предсказуемый результат



комфорт: пациенты, которые

применяли для отбеливания капы, оценят
по достоинству систему ENA WHITE 2.0 – 2
минуты вместо целой ночи с капой


инновационная упаковка позволяет

использовать данную систему не только
дома, но и в офисе или тренажерном зале

РЕВОЛЮЦИЯ — УСКОРИТЕЛЬ ОТБЕЛИВАНИЯ

Отбеливающий гель активируется благодаря ускорителю
XS151 во время чистки особой зубной щёткой с диспенсером
ENA WHITE 2.0 в течение 1 минуты дважды или 3 раза в день,
обязательно после гигиены зубов.


Уникальные свойства ENA WHITE 2.0 проявляются при

ежедневном применении в течение всего 2 минут, вместо 6-8
часов в традиционных системах.



За весь цикл применения (20 дней), контакт зубов с

перекисью водорода составит всего лишь 40 минут, вместо 120160 часов с другими отбеливающими системами.

Система отбеливания зубов ENA WHITE
ЕNA-WHITE: сила белого

Система Ena White – новейшая разработка в области
стоматологического отбеливания:


безопасно – pH нейтральный (7,3) состав безвреден для

эмали и совершенно безболезненно отбеливает даже особо
чувствительные зубы;


эффективно – с помощью системы Ena White можно

отбелить на 2-5 тонов любые зубы, в том числе
депульпированные, «тетрациклиновые» или отдельные, по
каким-либо причинам отличающиеся по цвету;


быстро – вся процедура кабинетного отбеливания

занимает 30-40 минут.

ЕNA-WHITE POWER: система кабинетного отбеливания

35% пероксид водорода для быстрого
профессионального отбеливания:


одноэтапное отбеливание за одно посещение;



двухкомпонентный шприц, который активирует

необходимое количество вещества в аппликаторе;


нейтральный pH 7,3, что наиболее безвредно для эмали.

ENA-WHITE REGULAR (ENDO): система внутрикоронкового
отбеливания

12% пероксид водорода для бережного
профессионального отбеливания:


отбеливание девитализированных зубов;



эффективное отбеливания чувствительных живых зубов.

ENA-WHITE LIGHT (HOME): система домашнего отбеливания

6% пероксид водорода для домашнего
отбеливания:


легкое и безупречное поддержание цвета зубов в

домашних условиях;


фтор и нитрат калия способствуют защите эмали и

уменьшению чувствительности зубов;


долгосохраняющийся эффект;



приятная свежесть мяты.

ENA-DAM: гибкий щит

Фотополимеризуемая паста для защиты тканей десны во
время процедуры отбеливания зубов.

Наборы и расходные материалы Ena White
System

Система эффективного и безопасного отбеливания



ENA WHITE POWER REFILL COSM035

Отбеливающий гель пероксид водорода 35%, 2 x 5 г

Штифты Ena Post
ЕNA-POST: недостающее звено эстетической реставрации
Стекловолоконные штифты Ena Post – превосходная
функциональная и эстетическая интеграция:


волокна помещены в смоляную матрицу

микрогибридного композитного материала;


эстетика: цвет и флюросцентность

дентина;


функциональность: та же эластичность,

что и у дентина;


идеальная фиксация штифта к композиту;



рентгеноконтрастность;



используется с адгезивом Еnа-Воnd и катализатором Еnа-

Catalyst.
модуль эластичности 18-22 МПа
прочность на изгиб 45 ГПа
сила растяжения 1800 Мпа

Углеволоконный,
стандартный стекловолоконный
и EnaPost штифты
в видимом и УФ-свете

Поперечное и продольное
сечения EnaPost штифта
под увеличением электоронного
микроскопа
(Prof. V. Kaitsas)

ЕNA-POST: удобная система комплектации для практикующих
специалистов


EnaPost конусность 2%

4 вида размеров: 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2
мм, 1,4 мм



Ena Post конусность 10%

4 вида размеров: 0,5 мм, 0,7 мм, 0,9
мм, 1,1 мм

Наборы эстетических штифтов ENAPOST


Набор эстетических стекловолоконных

штифтов ENAPOST 2% конусности

CP0200

5 штифтов Ø 0,8 - 1,25 мм
5 штифтов Ø 1,0 - 1,45 мм
5 штифтов Ø 1,2 - 1,65 мм
5 штифтов Ø 1,4 - 1,88 мм
4 калибровочных бора по 1 каждого размера



Набор эстетических стекловолоконных

штифтов ENAPOST 10% конусности
5 штифтов Ø 0,5 - 1,6 мм
5 штифтов Ø 0,7- 1,8 мм
5 штифтов Ø 0,9- 2,0 мм

CP1000

5 штифтов Ø 1,1- 2,2 мм
4 калибровочных бора по 1 каждого размера

Расходные материалы
Волоконные Штифты




Штифты Ena Post 2% конусности | по 5 шт
Ø 0,8 - 1,25 мм

CP0208

Ø 1,0 - 1,45 мм

CP0210

Ø 1,2 - 1,65 мм

CP0212

Ø 1,4 - 1,88 мм

CP0214

Штифты Ena Post 10% конусности | по 5 шт

Ø 0,5 - 1,6 мм

CP1005

Ø 0,7 - 1,8 мм

CP1007

Ø 0,9 - 2,0 мм

CP1009

Ø 1,1 - 2,2 мм

CP1011

Калибровочные боры


Ena Post дрильборы для штифтов 2% конусности |

по 1 шт



Ø 0,8 - 1,25 мм

CPF0208

Ø 1,0 - 1,45 мм

CPF0210

Ø 1,2 - 1,65 мм

CPF0212

Ø 1,4 - 1,88 мм

CPF0214

Ena Post дрильборы для штифтов 10% конусности |

по 1 шт
Ø 0,5 - 1,6 мм

CPF1005

Ø 0,7 - 1,8 мм

CPF1007

Ø 0,9 - 2,0 мм

CPF1009

Ø 1,1 - 2,2 мм

CPF1011

Цемент для фиксации


EnaCem цемент двойного

CPC

отверждения | 4 г + 4 г
Флюоресцентный,
рентгеноконтрастный,
двойной картридж

Композит для фиксации
ЕNA-CEM: композитный флуоресцентный цемент двойного
отверждения рентгеноконтрастный

Основные характеристики


Состав:

матрица мономера Бис-GMA, 1,4-Бутандиолдиметакрилат.


Наполнитель, 77% веса:

высокодисперсное стекло – средняя величина частиц 4,3
микрон;
высокодисперсный диоксид кремния – средняя величина частиц
0,012 микрон.


Физические характеристики идентичны Enamel Plus.



Без пузырьков воздуха (в отличие от текучих).



Максимальная толщина 50 микрон.



Идеальная совместимость стекловолоконных штифтов и

EnaCem.
Применяется для фиксации


Штифтов.



Керамических ламинированных виниров, вкладок,

накладок, жакетных коронок.



Композитных вкладок, накладок, коронок толщиной от 2

мм
(при толщине менее 2 мм используйте светоотверждаемый
композитный материал Enamel Plus HFO).
Указания по использованию


Время работы: 4 минуты



Полное время установки: 7-9 минут

Новая формула
EnaCem HF New Generation

Композитный цемент двойного отверждения
многоцелевого использования:


фиксация внутрикорневых штифтов;



реконструкция коронковой части зуба;



цементирование коронок и мостов;



цементирование ВСЕХ видов микропротезных реставраций,

керамических и композитных.
Уникальные особенности:



Единственный на стоматологическом рынке цемент с

содержанием наполнителя 77%


Полифункциональное использование – цементирование и

надстройка


Низкий % полимеризационной усадки



Не содержит стекловолокна, нет пузырьков воздуха,

однородная структура с надежной чувствительностью в
управлении


Отличные прочностные параметры твердости по Виккерсу –

670 МПа (стандартные композитные цементы 270 МПа)


Минимальная толщина рабочего слоя < 50 mµ



Новая формула: в наполнителе использовались три

размера частиц – нано-, микро- и макрочастицы, что
обеспечивает низкую усадку при полимеризации, высокую
механическую прочность


Удобная в применении экономически выгодная форма

аппликации.
TIPNL: уникальный аппликатор

Сменные насадки для композитного цемента с удобным
каналом:


одноразовые;



упаковка 10 штук;



удобная система смешивания.

Enamel plus TEMP
Временная пластмасса для эстетических временных конструкций

Материал Enamel plus TEMP представляет чрезвычайный
интерес тем, что позволяет обнаружить естественный контраст
между непрозрачностью дентина и прозрачностью зубной эмали
естественных зубов. Эмалевые тела позволяют также добиться
естественности при шлифовке временных коронок, подобной
той, которая обеспечивается при обработке керамических
деталей.
Материал может использоваться как в лаборатории с
применением силиконовой матрицы, так и с вакуумной
формирующей матрицей, непосредственно с использованием
силиконового оттиска или готовой коронки.
Основные характеристики


полимеризуется в лабораторных условиях и

непосредственно во рту пациента;


выход остаточного мономера не более 0,8%;



температура не выше 57°С;



высокая точность прилегания;



простота в обслуживании;



не содержит кадмия и третичных аминов;



имеет кремообразную консистенцию;



твердость по Виккерсу: 12-14 Н/мм2;



коэффициент эластичности: 2300 Н/мм2;



коэффициент сжатия: 5-6%.

Применяется для изготовления


эстетических временных коронок;



эстетических временных мостов.

Наборы Enamel plus TEMP


Пробный набор

«Еnаmеl Plus Теmр»

TEMP10N

4 дентина Enamel Plus Temp:
UD2(A2); UD3(A3); UD3,5(A3,5);
UD4(A4), по 10 г
1 эмаль Enamel Plus Temp GE2, 10 г
1 жидкость самоотверждающаяся
Enamel Plus Temp, 25 мл


Начальный набор

TEMP1N

«Еnаmеl Plus Теmр»

4 дентина Enamel Plus Temp:
UD2(A2); UD3(A3); UD3,5(A3,5);
UD4(A4), по 50 г
2 эмали Enamel Plus Temp: GE2,
голубая OB, по 50 г
1 жидкость самоотверждающаяся
Enamel Plus Temp, 100 мл


Полный набор

TEMP3

«Еnаmеl Plus Теmр»

7 дентинов Temp: UD1(A1); UD2(A2);
UD3(A3); UD3,5(A3,5); UD4(A4); UD5;
Pink for gum, по 50 г
7 эмалей: белая, прозрачная, серая,
голубая; GЕ1, GE2, GE3, по 50 г
4 жидкости Temp:

самоотверждающаяся, 100 мл;
горячего отверждения для модели,
для кюветы, по 25 мл;
светоотверждаемая, 10 мл


ENAMEL PLUS

TR100

TEMP RED

Самополимеризующаяся пластмасса
TEMP RED порошок 100 г + жидкость
100 мл
Выжигаемая, безусадочная, для
точного литья

Расходные материалы Enamel plus TEMP


Дентины Enamel Plus Temp | по 100 г
Дентин UD1 (A1)

TEMPA1

Дентин UD2 (A2)

TEMPA2

Дентин UD3 (A3)

TEMPA3

Дентин UD3,5 (A3,5)

TEMPA3,5

Дентин UD4 (A4)

TEMPA4

Дентин UD5 (А5)

TEMPA5

Дентин B1

TEMPB1



Дентин B2

TEMPB2

Дентин B3

TEMPB3

Дентин B4

TEMPB4

Дентин C2

TEMPC2

Дентин D3

TEMPD3

Эмали Enamel Plus Temp | по 100 г
Основная эмаль GE1

TEMPGE1

Основная эмаль GE2

TEMPGE2

Основная эмаль GE3

TEMPGE3

Белая эмаль

TEMPS3

Опал. голубая эмаль

TEMPOB

Прозрачная эмаль
Серая эмаль
Материал для имитации десны



TEMPT
TEMPGR
TEMPP

Полимеризуемые жидкости Enamel Plus Temp | 100

мл
Холодная полимеризационная жидкость
Холодная полимеризационная
жидкость, 1000 мл
Горячая полимеризационная жидкость
для модели

TEMPL
TEMP1-L
TEMPLH
TEMPLPRESS
TEMPLC

Горячая полимеризационная жидкость

TOA2

для кюветы
Светоотверждаемая жидкость
Опак универсальный
светоотверждаемый, 3 г



Полировка для временной пластмассы Enamel Plus

Temp
SHINY S диск из козьей
щетины HP, 12 шт.
Жидкость для
полирования, 30 мл
Жидкость для
полирования, 1000 мл

Сепаратор, 50 мл

Полировочная паста, 100 г

COSSHINYSHP

TEMPPOL

TEMPPOL1

TEMPISO

TEMP99

NEW

NEW

Абразивные бумажные
конусы, 25 шт
Держатель для бумажных
конусов

COSSHINYCON

COSSHINYCON

