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NX3

NX3 – это универсальный композитный цемент для постоянной

фиксации любых непрямых реставраций, имеющий инновационный

химический состав и обеспечивающий непревзойденный эстетиче-

ский результат и адгезию.

Цемент NX3 дает возможность выбрать между двумя способами поли-

меризации материала, которые включают в себя цемент двойного

отверждения (база / катализатор) в двойном шприце для автоматиче-

ского смешивания и светоотверждаемый цемент в отдельном шприце

(только база) для цементировки нескольких виниров в ситуациях, 

когда требуется длительное время работы.

NX3 предназначен для фиксации цельнокерамических, металлокера-

мических, композитных ортопедических конструкций, CAD/CAM.

Особенности и преимущества NX3
• Совместимость с любыми поверхностями: с дентином, эмалью,

керамикой, металлокерамикой, блоками CAD/CAM.

• Универсальность для всех видов непрямых реставраций.

• Простота использования благодаря автоматическому смешиванию:

формирование гомогенной массы без воздушных пузырьков и избы-

точного заполнения рабочей области или реставрации, а также без

риска преждевременной полимеризации материала.

• Удобство нанесения и простота удаления излишков по достижении

материалом состояния геля.

• Совместимость с любыми адгезивами V и VII поколений.

• Высокая сила адгезии (МПа: при двойном отверждении – 30,0 к эма-

ли и 34,5 к дентину, при световом отверждении – 29,2 к эмали и 33,8

к дентину).

• Возможность отверждения только светом (для реставраций, требую-

щих неограниченного времени работы) и высокоэффективный меха-

низм полимеризации в темноте благодаря запатентованной redox-

системе.

• Превосходная эстетика и цветовая стабильность, отсутствие измене-

ния по истечении длительного времени и эстетичность результатов

благодаря инициирующей системе без аминов.

• Наличие пробных гелей для примерки реставраций, позволяющих

точно подобрать оттенок постоянного цемента, оценить окончатель-

ный результат реставрации, а также одномоментно примерить все

виниры и фиксировать на постоянный цемент по одному.

• Применение одного пробного геля при использовании как цемента

двойного отверждения, так и цемента светового отверждения.

• Хороший контроль качества реставрации и отдаленных результатов

с помощью рентгендиагностики (рентгеноконтрастность 330 % Al).

Показания к применению
• Постоянная фиксация любых

непрямых реставраций, включая:

– виниры;

– вкладки;

– накладки;

– коронки;

– мостовидные протезы;

– штифты.

• Восстановление культи зуба.
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NX3 –  33642

стартовый набор (Intro Kit)

Купить в

https://el-dent.ru/search/?words=NX3
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NX3 – стартовый набор (Intro Kit) 33642

3 двойных шприца (по 5 г) цемента двойного отверждения:

прозрачный, белый и желтый; по 3 шприца (по 1,8 г) светоотверж-

даемого цемента: прозрачный, белый и желтый; 3 шприца (по 3 г) 

пробного геля: прозрачный, белый и желтый, 1 бутылочка (5 мл) 

силанового праймера, смесительные насадки

NX3 – пробный набор (Test-me Kit) 33653

1 двойной шприц (5 г) прозрачного цемента двойного отверждения, 

смесительные насадки, 1 бутылочка (5 мл) однокомпонентного 

адгезива OptiBond™ All-In-One, инструкция

NX3 – cветоотверждаемый набор 33682

2 шприца (1,8 г) светоотверждаемого цемента (прозрачный и белый), 

10 унидоз OptiBond™ Solo Plus, 2 шприца (по 3 г) пробного геля 

(прозрачный и белый), 1 бутылочка (5 мл) силанового праймера, 

смесительные насадки, 10 насадок для шприца с протравливающим 

гелем, инструкция

Maxcem Elite™ – дополнительные упаковки (Refill)

Цемент двойного отверждения (прозрачный), 

1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок
33643

Цемент двойного отверждения (белый), 

1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок
33644

Цемент двойного отверждения (желтый), 

1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок
33645

Цемент двойного отверждения (для отбеленных зубов), 

1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок
33646

Цемент двойного отверждения (белый опаковый), 

1 двойной шприц 5 г, 8 смесительных насадок
33647

Светоотверждаемый цемент (прозрачный), 1,8 г 33648

Светоотверждаемый цемент (белый), 1,8 г 33649

Светоотверждаемый цемент (желтый), 1,8 г 33650

Светоотверждаемый цемент (для отбеленных зубов), 1,8 г 33651

Светоотверждаемый цемент (белый опаковый), 1,8 г 33652

Пробный гель (прозрачный), 3 г 33656

Пробный гель (белый), 3 г 33657

Пробный гель (желтый), 3 г 33658

Пробный гель (белый опаковый), 3 г 33659

Пробный гель (для отбеленных зубов), 3 г 33660

Силановый праймер (5 мл) 23448

Цветовая стабильность композитных материалов
двойного отверждения – прозрачный оттенок

Сразу после внесения

Через 28 недель в воде при 37 °С

RelyX™ ARCNX3 CalibraVariolink II

NX3 –  33653

пробный набор (Test-me Kit) 

NX3 –  33682

светоотверждаемый набор


