
Filtek Universal
Материал стоматологический 

реставрационный 



54%

Тенденции рынка универсальных композитных материалов 
Глобальные исследования

прямых реставраций 
передних зубов по всему 
миру выполняют с 
использованием одного 
оттенка

7
среднее количество оттенков 
композитного материала, 
используемых в 
стоматологической практике

Большинство врачей согласились с тем, что наиболее 
важными являются следующие характеристики:

14%

Вывод:

Маркетинговое исследование 3M, январь 2018 г.
N = 304 стоматолога (США, Россия, 
Великобритания, Бразилия, Германия)

• Эстетика
• Цена
• Срок службы
• Манипуляционные 

свойства

Врачи заинтересованы в материале с хорошей эстетикой и манипуляционными 
свойствами, по разумной цене, с простым подбором оттенка для реставрации.

в 80% своих клинических случаев большинство стоматологов используют 
одноопаковую методику реставрации.*
*Внутренние данные 3М

Рынок процедур отбеливания зубов постоянно растет1, и стоматологи говорят нам, 
что сложно подобрать оттенки композита к отбеленным зубам. Наш ответ – это 
оттенок XW (Extra White), который позволит оправдать ожидания ваших 
пациентов.

К 2024 объем рынка продуктов для отбеливания зубов составит 7.40 млрд. 
USD. [Пресс релиз]. Данные с сайта www.hexaresearch
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Фокусные композиты семейства Filtek™
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Filtek Ultimate
• Естественная эстетика

• Высокая прочность для передних 
и боковых зубов

• Удобный в работе

• 35 оттенков, 4 степени опаковости

Filtek™ One Bulk Fill Restorative

• Внесение слоем до 5 мм

• Повышенная опаковость для улучшения 
эстетики

• Отличная адаптация 

• 5 оттенков

Filtek Universal
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• Современные мономеры с низким уровнем 
полимеризационного стресса

• 8 оттенков и оттенок XW позволяют 
воспроизвести 19 оттенков цветовой шкалы 
VITA classical A1-D4 & VITA Bleached Shades

• Новый розовый оттенок РО для 
маскирования дисколорита зубов 

• Кремообразная консистенция

• Высокая рентгеноконтрастность

• Капсулы можно нагревать 

ожидаем



Фото упаковок продуктов

Капсулы: А1, А2, А3, 
А3,5 – по 20 капсул, 
PO – 10 капсул

Шприцы: А1, А2, А3, 
А3,5, PO – по 4 гр

Капсулы А2 – 5шт, SBU -
5шт, диски спиральные 
бежевые -3, розовые -3, 
дискодержатель

Рефилы: шприцы по 4 гр
Капсулы – 20 капсул по 0,2 г
Капсулы РО – 10 капсул по 
0,2 г
Оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, 
B1, B2, D3, XW, PO
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Filtek Ultimate Filtek Universal Filtek Z550 Filtek Z250 Valux

Методики:

Однаопаковая + + + - -

двухопаковая + - - + +

двухопаковая плюс + - - + -

мультиопаковая + - - - -

Специальные 
оттенки

Пришеечные + - - - -

Отбеленные + + - - -

Маскирование 
дисколорита

- + + - -

Сравнение универсальных композитов 3М
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• 8 оттенков: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3

• Усовершенствованный белый оттенок Extra White (XW)

• Розовый опакер Pink Opaquer (РО) для маскирования металла, 
темных или измененных в цвете зубов

• Капсулы можно нагревать

• Запатентованная нанотехнология 3M для отличной 
износостойкости и сохранности блеска

• Новые мономеры для снижения полимеризационного стресса 

• Уникальный дизайн наконечника капсулы для облегчения доступа 
к глубоким полостям

• Выпускается в капсулах по 0.2 г и дозаторах по 4.0 г , в рефилах и 
наборах

Эстетичный универсальный нанокомпозит, на основе современных смол, 
снижающих полимеризационный стресс, и простой системой подбора оттенков

Материал Filtek Universal
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Материал Filtek Universal

Показания к применению

• Прямые реставрации передних и боковых 
зубов

• Восстановление культи 

• Шинирование

• Непрямые реставрации, включая вкладки, 
накладки и виниры



Filtek Universal
Материал стоматологический 

реставрационный 

Технология



10© 3M 2021. Все права защищены.

Состав

Смолы

• Ароматический уретан диметакрилат (AUDMA)

• Аддитивно-фрагментарный мономер (AFM)

• Диуретан-диметакрилат (Diurethane-DMA)

• 1,12-додекан-диметакрилат (1,12-dodecane-DMA)

Наполнитель (~76.5 % по весу, ~ 58.4 % по объему)

• Диоксид кремния, 20 нм, неагломерированный / неагрегированный

• Диоксид циркония, 4-11 нм, неагломерированный / неагрегированный

• Кластеры из диоксида циркония / диоксида кремния

• Трифторид иттербия, 100 нм



11© 3M 2021. Все права защищены.

Полимеризационный стресс

Что такое полимеризационный стресс?

Полимеризационный стресс - это сила, 
действующая на зуб при усадке 
композитного материала в процессе 
полимеризации

Стресс может приводить к…

• Постоперативной

чувствительности

• Трещинам эмали

• Нарушению краевого прилегания и 
краевому окрашиванию реставрации

 Лучшей устойчивости к 
образованию трещин

 Возможному уменьшению 
“белых линий” по краям 
реставрации

Материал Filtek Universal содержит 
мономеры AFM, которые снижают 
полимеризационный стресс, 
что приводит к:

Традиционные мономеры Смола с мономерами AFM

Усадка Filtek Universal – 1,8%
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Иcтинная нанотехнология 3M

• Отличная сохранность блеска

• Оптимизированная опаковость и 
прозрачность

• Отличные манипуляционные 
характеристики

• Высокая прочность

• Износ такой же, как у эмали

Увеличение нанокластера 100K. Фотография, сделанная при 
помощи сканирующего электронного микроскопа (SEM),  
любезно предоставлена доктором Дж. Пердигао, Университет 
Миннесоты, США.
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Естественная эстетика

* Natural match – естественное соответствие (анг.) 

РО
Розовый опакер

• Технология NaturalMatch - нанонаполнитель, 
пигменты и снижающие полимеризационный 
стресс мономеры 

• 8 дизайнерских оттенков: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 
B2, D3 для воссоздания 16 оттенков шкалы 
VITAPAN Classical A1-D4 

• Усовершенствованный белый оттенок XW для 3 
оттенков шкалы VITA Bleached 0M1-0M3 

• Универсальная опаковость оттенков позволяет 
получить естественные реставрации 

• Розовый опакер РО эффективно маскирует 
металл и дисколорит 

• Натуральная флуоресценция улучшает эстетику 
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Розовый опакер Pink Opaquer (РО)

Обеспечивает оптимальное маскирование металла,  
темных и измененных по цвету зубов

3M Internal Data

PO A1

Доступен в капсулах и дозаторах

• Диск толщиной 1 мм из оттенка РО разместили над 
черной линией, чтобы продемонстрировать 
маскирующую способность

• Диск толщиной 1 мм из оттенка A1 наложили на диск 
из оттенка PO для демонстрации окончательного 
результата

Область маскирования
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Упрощенный подбор оттенков

Использование Карты выбора оттенков для 
материала Filtek Universal упрощает подбор нужного 
оттенка для реставрации

Оттенки материала Filtek Universal не являются 
оттенками шкалы VITA classical A1-D4 & VITA 
Bleached Shades
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Резюме:

Ключевое сообщение: Красивые и простые 
реставрации одним оттенком

Filtek Universal – универсальный светоотверждаемый
рентгеноконтрастный нанокомпозит в 8ми 

универсальных оттенках для восстановления в 
одноопаковой методике (одним оттенком) с 

дополнительными двумя специальными оттенками: 
РО и XW

PO A1

Название по РУ: Материал стоматологический реставрационный 
Filtek Universal, РУ на наборы: №РЗН 2021/14400 от 25 мая 2021
РУ на рефилы: РЗН 2021/15345 от 16.09.2021



3M и Filtek являются товарными знаками 3M или 3M Deutschland GmbH. 
Используется по лицензии в Канаде

Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих 
владельцев

© 3M 2021. Все права защищены


