
Новинки  Акции

Самоадгезивный 

текучий композит – 

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

АКЦИИ KERR – 
                    что нового?

Скидки 
до 25%!

www.kerrdental.com

Компания Kerr представила 

универсальный композит 

нового поколения 

с технологией ART

НОВЫЕ СИЛЕРЫ 

в эндодонтической 

линейке Kerr



цена со скидкой: 

6 300 руб.

25%
скидка:

OptiBond FL
АДГЕЗИВ ТОТАЛЬНОГО ПРОТРАВЛИВАНИЯ

26684 E

Набор:
• 1 бутылочка праймера (8 мл)
• 1 бутылочка адгезива (8 мл)
• Gel Etchant (3 г)

• Высокие показатели адгезии. 
Адгезив признан «золотым 
стандартом».

• Высокая наполненность (48 %) 
и прочный адгезивный слой, 
выполняющий также функцию 
суперадаптивного слоя.

Style Italiano Silver Member, Международный лектор по реставрации 
зубов, Член Европейского Общества Косметической Стоматологии 
(ESCD), Всемирного Общества изучения цвета в Стоматологии 
(SCAD), Российского Общества изучения цвета в Стоматологии, 
Российского Стоматологического Общества (РСО), Российской 
Академии Имплантологии и Эстетической Стоматологии (NAIAD). 
Стоматолог-ортопед и реставратор (г. Москва).

Работая 20 лет с композитными материалами, я понял, что правильная реставрация – это не только идеаль-
ный подбор цвета, точное воспроизведение анатомии и морфологии зуба, художественная работа с компо-
зитными красками, но, в первую очередь, прекрасная адгезия, благодаря которой реставрация прослужит 
пациенту долгие годы. Постоянно экспериментируя с материалами для реставрации зубов, я 14 лет назад по-
знакомился с OptiBond FL и с тех пор это мой адгезив №1. Посещая учебные мастер-классы ведущих рестав-
раторов и ортопедов мира, я только утвердился в своем мнении, видя, что мои учителя в большинстве своем 

тоже выбирают именно OptiBond FL. Могу с уверенностью сказать, что при работе с OptiBond FL, 
соблюдая правильный адгезивный протокол, я ни разу не получил дебондинга ни в  те-

рапевтических реставрациях, ни  в  фиксации керамических конструкций. В ка-
честве лайфхаков могу рекомендовать следующие дополнительные 

возможности применения OptiBond FL: это единственный адге-
зив, который, в силу его наполненности, я использую 

как замену моделировочной жидкости и как 
средство борьбы с микропорами на 

этапе финишной обработ-
ки реставрации.
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АКЦИЯ

• Высокие показатели адгезии.

• Один из самых наполненных 
среди адгезивов V поколения (15%).

Также 
рекомендуем 
к использованию 
адгезив V поколения 
Optibond Solo Plus

• Надежная защита от микроподтеканий.

• Экономичность использования 
благодаря нанесению в 1 слой.

КРУТИКОВ 
Денис Валерьевич



Maxcem Elite

КОМПОЗИТНЫЙ САМОПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ, 

САМОАДГЕЗИВНЫЙ ЦЕМЕНТ

цена за набор 
со скидкой

14 300 руб.

20%
скидка:

34055

Набор Maxcem Elite™ Standard Kit: 
5 шприцев (по 5 г): 2 прозрачных, 1 белый, 
1 белый дентин и 1 желтый, насадки

+

34057

Набор Maxcem Elite™ Mini Kit:
1 шприц (5 г) прозрачного оттенка, насадки

• ВЫСОКАЯ СИЛА АДГЕЗИИ
Улучшенная формула цемента обеспечивает высокую силу адгезии 
(МПа: эмаль – 25,5, дентин – 25,8, титан – 41, цирконий – 32,1, золото – 33,2, 
e.max – 34, керамика – 33,6)

• ВЫСОКАЯ ЦВЕТОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

• СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
Литий-дисиликатная керамика / Оксид циркония / Оксид алюминия / Дентин / Эмаль / Металлы

• ВЫСОКАЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ (280% Al)

• ШИРОКИЙ ВЫБОР ОТТЕНКОВ (4 цвета)
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Фиксация

   безметалловых конструкций (цельнокерамических, композитных CAD/CAM, на  основе  оксида 

циркония)      конструкций на металлической основе (PFM, сплавов)      коронок      мостовидных 

конструкций      вкладок/накладок      штифтов      виниров  (оптимально  для  1–2  единиц)      

культевых штифтовых вкладок      коронок на имплантаты

АКЦИЯ



цена за набор 
со скидкой:

3 300 руб.

14%
скидка:

Occlubrush
ЩЕТОЧКИ И ПОЛИРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ДО ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА

После проведения этапа контурирования 
и финирования дисками или борами композит 
становится гладким и приобретает первичный 
блеск, но на поверхности остается слабозаметная 
поперечная исчерченность в виде микроцарапин. 
С этими микроцарапинами мне помогает 
справиться полир OPTI1STEP (Kerr). Он сочетает 
в себе свойства двух полиров – крупнозернистого 
и мелкозернистого. С его помощью мне удается 
загладить не только микроцарапины на поверхности 
композита, создать морфологию в виде 
вертикальных углублений, при необходимости, 

но и получить сухой зеркальный блеск. Все это 
достигается лишь изменением нажима на инструмент. 
Чем сильнее будет давление, тем больше будет 
редукция композита. При ослаблении нажатия 
на полир мы получаем сухой зеркальный блеск. 
А закрепить блестящий результат, мне помогают 
щеточки Occlubrush, которые в составе ворсинок 
имеют карбид кремния (компонент полировочных 
паст). Обрабатывать ими поверхность композита 
стоит без воды. После этого работа приобретает 
зеркальный блеск, который сохраняется 
длительное время!

8000

Полиры Opti1Step, набор Assortment Kit: 
12 полиров для композитов 
(пламя – 4 шт, чашечка – 
4 шт, диск – 4 шт)

2503

Полирующие щеточки Occlubrush, 
стандартная чашечка, 3 шт

+

+

OCCLUBRUSHOPTI1STEP

ПРИДАНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКАПОЛИРОВКА

Opti1step
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МИНАКОВ
Александр Леонидович
врач стоматолог-терапевт, эксперт в художественной реставрации, эндодонтии, микроскопии. 

Стоматологическая клиника «Практика Доктора Волкова», г. Москва.

АКЦИЯ



Vertise Flow

+

САМОАДГЕЗИВНЫЙ ТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ
ПАСТА 

ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ

34398

Самоадгезивный самопротравливающий текучий 
композит Vertise Flow, набор Test-Me Kit: 1 шприц (2 г) 
эмаль A2, 10 насадок, 10 щеточек

3183

Паста Cleanic Mint Fluoride-Free, без фтора: 
туба, 100 г

цена за набор 
со скидкой:

 2 500 руб.

24%
скидка:

Cleanic+

* Патент №1614 от 26.10.2016 «Технология герметизации эмали с использованием самоадгезивного текучего композита 
при пломбировании желательной группы зубов» Шумилович Б.Р., Малыхина И.Е., Воробьева Ю.Б.

Когда использовать 
Vertise™ Flow?

Герметизация фиссур и слепых ямок 
(детская практика)

Реставрация небольших полостей 
I класса по Блэку

Лайнерная прокладка в полостях I, 
II класса по Блэку

При восстановлении полостей 
II класса по Блэку в качестве 
адгезивного протокола*

Починка керамики

Не требует проведение 
протравливания и бондинга

1
2
3
4

5
6

Одна паста для чистки и полировки 
благодаря изменяемой абразивности.

Успешное проведение чистки перед 
процедурами реставрации, фиксации 
и отбеливания (не содержит 
фторид натрия).

Успешное применение на финишном 
этапе процедуры профессиональной 
гигиены полости рта. 

Бережное отношение к эмали 
благодаря низкой абразивности 
(RDA=27).

Преимущества Cleanic:

1

2

3

4

«Один из наиболее инновационных продуктов на рынке – этот универсальный самоадгезивный композит 
имеет различные показания к применению, прост в использовании, и позволяет сэкономить время врача 
и повысить комфорт пациента.»

– Доктор Стивен Д. Посс

АКЦИЯ
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Sealapex

Безэвгенольный полимерный силер 

для пломбирования корневых каналов 

на основе гидроксида кальция, который уcкоряет 

заживление и формирование твердых тканей

18432

Sealapex, набор: 
1 тюбик базы (12 г), 1 катализатор (18 г), 
1 блокнот для замешивания

цена со скидкой: 

3 000 руб.

20%
скидка:

Tubli-Seal

Цинк-оксид-эвгенольный силер 

для пломбирования корневых каналов 

типа паста/паста. 

Имеет светлый оттенок, не темнеет, 

обладает высокой рентгеноконтрастностью

00340

Tubliseal: 1 тюбик базы (15 г), 1 катализатор (5 г), 
1 блокнот для замешивания

НОВИНКА

АКЦИЯ



36633

Harmonize™ – набор Intro Kit
4 шприца (по 4 г): эмаль А2, А3; дентин А3, А3,5, 
инструкция

36635

Harmonize™ – набор Advance Kit
8 шприцев (по 4 г), эмаль А2, А3; дентин А2, А3, А4;
прозрачный, прозрачн. янтарный, прозрачн. серый

Художественная 
реставрация – 
это просто!

Новый композит 
Harmonize

ОКСИД 
ЦИРКОНИЯ

Положительный 
заряд

5 нм 20 нм ~30 нм 2-3 µm

КОЛЛОИДНЫЙ
ОКСИД КРЕМНИЯ

Отрицательный 
заряд

Полностью пропитывающая полимерная 
сеть обеспечивает структурную 
целостность и отличное сцепление 
с органической матрицей.

Несравненная эстетика
• Усиленный эффект хамелеона 

Точно так же, как ткани естественного зуба 
Harmonize™ адаптируется к длине волны, рассеянно 
отражая свет с короткими волнами и зеркально 
отражая свет с длинными волнами. Это обеспечивает 
улучшенное слияние реставрации с натуральными 
тканями зуба.

• Выраженный и стабильный блеск
Размер и структура частиц обеспечивают 
легкую полируемость и позволяют эффективнее 
сохранить блеск

Легкое моделирование
• Динамическая вязкость

Система наночастиц наполнителя, использующая 
технологию ART, адаптируется к манипуляциям врача. 

Уникальный модификатор реологических свойств 
улучшает текучесть во время моделирования, 
облегчая придание композиту формы. После 
завершения моделирования вязкость возрастает, 
предотвращая стекание материала.

• Mинимизация прилипания к инструменту

Исключительная прочность
• Повышенная прочность благодаря 

высокому содержанию наполнителя 
(81 %).

• Повышенное сцепление между 
связующим материалом 
и наполнителем, гарантирующее 
сохранение характеристик.

• Стойкость к сколам 
и трещинам.



КОМПОЗИТ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ (BULK FILL)

SonicFill™2

АДАПТАЦИЯ 
Активация композитного материала звуковой 
энергией, подаваемой через наконечник, 
благодаря реологическому модификатору 
вызывает уменьшение вязкости (до 87%) 
и увеличение текучести композита, тем самым 
обеспечивая быстрое заполнение и точную 
адаптацию материала к стенкам полости. 

ГЛУБИНА ОТВЕРЖДЕНИЯ 
Возможность одномоментного внесения 
композита слоем до 5 мм благодаря пониженной 
усадке и значительной глубине полимеризации. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
Система наночастиц наполнителя из оксида 
циркония обеспечивает исключительную 
прочность, полировку и износостойкость 
для обеспечения долговременных реставраций.

КРАЕВОЕ ПРИЛЕГАНИЕ 
И ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС
Полимеризационная усадка (1,6%) ниже чем у 
других Bulk Fill или традиционных композитов, 
что обеспечивает хорошее краевое прилегание 
и минимизирует вероятность возникновения 
постоперационной чувствительности.

1.007.7401.RUS

SonicFill™2  Intro Kit:
наконечник SonicFill, 60 унидоз (по 0,3 г): 
А1 – 10 шт., А2 – 20 шт., А3,5 – 30 шт.

1.007.7400

Наконечник SonicFill

36047   36048   36049   36050 

      А1               А2               А3               В1

SonicFill™2 рефилы 20 унидоз (по 0,3 г)

SONICFILL™2
ДЕЙСТВИТЕЛЬНООДНОШАГОВЫЙ BULK FILL 

С ОБЪЕМОМ ПЛОМБИРОВАНИЯ ДО 5 ММ

Система SONICFILL™2
ОДИН СЛОЙ

Bulk Fill высокой вязкости 
с использованием 

лайнерной прокладки 
из текучего композита.

Два слоя

Текучий Bulk Fill 
с перекрытием 
универсальным 

композитом.

Два слоя

Традиционная 
послойная техника 

послойного.

Несколько слоев

ПОЛИРУЕМОСТЬ

ЭСТЕТИКА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!


