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OPTIDAM™
OptiDam™ – это первый простой в применении коффердам, обеспе-

чивающий качественную изоляцию рабочего поля и надежную защи-

ту врача и пациента. Уникальные анатомические формы коффердама 

и рамки, а также трехмерный дизайн гарантируют меньшее натяже-

ние, благодаря чему облегчается его сборка и наложение.

Особенности и преимущества OptiDam™
• Самая простая в освоении и применении система коффердама.

• Гарантия надежной изоляции операционного поля от различных

загрязнений – основа долговечности клинического результата.

• Улучшение обзора и облегчение доступа к полости рта.

• Максимальный комфорт (меньшее натяжение платка и возможность

дышать носом) и надежная защита пациента от аспирации или про-

глатывания инородных предметов, а также снижение риска инфи-

цирования.

• Менее трудоемкая подготовка к работе по сравнению с обычными

системами коффердама: выступы цилиндрической формы легко

срезаются, образуя круглые отверстия (отсутствие необходимости

в разметке зубов на платке с помощью шаблона и в пробивании

отверстий перфоратором).

• Упрощенная процедура сборки и наложения коффердама, которая

позволяет быстро зафиксировать его на рамке (за 3–5 сек.).

• Уменьшение натяжения и снижение риска соскакивания кламмеров

благодаря трехмерному дизайну коффердама, наличию двух видов

латексных листов OptiDam™ (для фронтальной и для жевательной

групп зубов) и анатомической форме рамки.

• Минимальный риск разрывов благодаря прочности материала.

• Легкость установки кламмера и предотвращение повреждения

тканей зуба и реставраций.

• Фиксация и защита мягких тканей полости рта.

• Низкое содержание протеинов, натуральный латекс и отсутствие

обработки тальком для снижение риска аллергической реакции.

• Возможность многоразового использования рамок благодаря

автоклавированию (в течение 3 мин. при температуре 134 °С).

• При случайном повреждении образовавшееся отверстие заливается

жидким коффердамом (при использовании других систем зачастую

приходится использовать другой платок).

Показания к применению
• При эндодонтическом лечении.

• При выполнении прямых реставраций.

• При герметизации фиссур.

• При проведении процедуры отбеливания.

СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ РАБОЧЕГО ПОЛЯ 
(СИСТЕМА КОФФЕРДАМА)

OptiDam™

OptiDam™ – дополнительные наборы

Дополнительный набор OptiDam™ 

Posterior Refill, 30 коффердамов 

для жевательной группы зубов

5201

Дополнительный набор OptiDam™ 

Anterior Refill, 30 коффердамов 

для фронтальной группы зубов

5204

Большой дополнительный набор OptiDam™

Posterior Bulk Refill, 60 коффердамов 

для жевательной группы зубов

5205

Большой дополнительный набор OptiDam™

Anterior Bulk Refill, 60 коффердамов 

для фронтальной группы зубов

5206
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OptiDam™ – стартовый набор (Intro Kit) 
для жевательных зубов

5200

10 коффердамов для жевательной группы зубов, 

1 рамка

OptiDam™ – стартовый набор (Intro Kit) 
для фронтальных зубов

5203

10 коффердамов для фронтальной группы зубов, 

1 рамка

Купить в

https://el-dent.ru/selection/?v[12]=16&f=1&s=1&cat=1913210
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Наложение OptiDam™ на жевательные зубы

1. Проведите зубной нитью между зубами, чтобы выявить возможные проблемы при установке коффердама.

2. Определите цвет зубов, если предполагается проведение эстетической реставрации.

3. Определите зубы, на которые будет устанавливаться коффердам. При эндодонтическом лечении

 рекомендуется установить SoftClamp™ на позади стоящий зуб.

4. Наденьте коффердам на рамку.

5. Срежьте цилиндрические выступы на OptiDam™, соответствующие зубам, на которые будет 

 устанавливаться коффердам, оставив 1 мм для инверсии платка в зубодесневую борозду.

6. Проденьте в последнее из проделанных отверстий кламмер SoftClamp™.

7. Зафиксируйте коффердам при помощи SoftClamp™ на зубе, следующем за зубом, на котором будет

 проводиться реставрация. Если реставрируемый зуб является последним в зубном ряду, то SoftClamp™

 устанавливается на него.

8. Проведите коффердам через межзубный контакт с помощью вощеного флосса FixaFloss™. Для облегче-

 ния проведения коффердама через межзубный контакт и при необходимости используйте лубрикант.
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Наложение OptiDam™ на фронтальные зубы

1. Проведите зубной нитью между зубами, чтобы выявить возможные проблемы при установке коффердама.

2. Определите цвет зубов, если предполагается проведение эстетической реставрации.

3. Определите зубы, на которые будет устанавливаться коффердам. Чем больше количество зубов, на ко- 

 торые накладывается OptiDam™, тем проще сделать реставрацию (определить форму реставрируемого 

 зуба). При эндодонтическом лечении рекомендуется установить OptiDam™ на позади стоящий зуб.

4. Наденьте коффердам на рамку, учитывая, что знаком «+» отмечена верхняя челюсть.

5. Срежьте цилиндрические выступы на OptiDam™, оставив 1 мм для инверсии платка 

 в зубодесневую борозду.

6. Проведите коффердам через межзубный контакт с помощью вощеного флосса FixaFloss™, 

 начиная с центральных резцов. Для облегчения проведения коффердама через межзубный 

 контакт и при необходимости используйте лубрикант.

1. Наложите OptiDam™ Anterior, распо-

ложив «+» на верхней челюсти, а «–» 

на нижней челюсти. «+» использу-

ется как центр коффердама

2. Используйте флосс для протягива-

ния коффердама через межзубный 

контакт. Начинайте с центральных 

резцов

3. Натяните коффердам на остальные 

зубы, требующие изоляции

1. Установите зажим с коффердамом

для жевательной группы зубов 

OptiDam™ Posterior

2. Разместите коффердам позади 

«крыльев» зажима

3. Натяните коффердам на остальные 

зубы, требующие изоляции


