
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

PREMISE™

Premise™ – это высокоэстетичный наногибридный универсальный ком-

позитный материал. Premise™ является одним из самых высоконапол-

ненных композитов на рынке (наполненность 84 %). Это позволяет его

успешно использовать как на фронтальных зубах, где снижается риск

сколов, так на жевательных зубах, где будет наблюдаться низкая сти-

раемость композита со временем. Благодаря трем типам наполнителей 

Premise™ обладает высоко эстетическими свойствами, великолепно по-

лируется, имеет высокую механическую прочность и сниженную поли-

меризационную усадку.

Особенности и преимущества Premise™
• Превосходная и долговечная эстетика: реставрация опалесцирует

и флюоресцирует подобно натуральному зубу.

• Отличная полируемость и устойчивый блеск.

• Высокая цветовая стабильность.

• Универсальность благодаря высокой прочности для реставрации

жевательной группы зубов и великолепная эстетика для фронталь-

ной группы зубов.

• Низкая полимеризационная усадка (1,6 %) благодаря высокой напол-

ненности (84 %).

• Низкий риск микроподтекания и окрашивания по краю реставрации.

• Высокие механические свойства, как у естественной эмали.

• Оптимальные рабочие свойства, оптимальная консистенция, отсутствие

прилипания к инструменту, сохранение формы при моделировании.

Показания к применению
• Прямые реставрации фронтальных и жевательных зубов.

• Восстановление культи зуба.

• Шинирование.

Система наполнителей
• Предварительно полимеризованный наполнитель – запатентованная

смесь из низкоусадочного полимера и наночастиц бариевого стекла,

уже прошедшая процесс усадки и позволяющая выдерживать боль-

шую нагрузку и обеспечивающая высокую полируемость и низкую

полимеризационную усадку.

• Наполнитель Point 4™ (частицы бариевого стекла размером 0,4 мкм,

обеспечивающие полируемость и эффект «хамелеона»).

• Кремниевый нанонаполнитель (наночастицы размером 20–50 нм,

обеспечивающие полируемость и блеск, сниженную полимеризаци-

онную усадку и оптимальные манипуляционные характеристики).

Шприц Premise™ оттенка эмаль А2

Шприц Premise™ оттенка дентин А3

СИСТЕМА СОЗДАНИЯ ОТТЕНКА PREMISE™

• Система создания оттенка позволяет врачу сделать выбор среди различных методик

в зависимости от эстетических требований и клинической ситуации.

• Premise™ позволяет выбрать тип опаковости материала: эмаль, дентин и оттенок режущего края.

• Эмалевые и дентинные оттенки материала Premise™ соответствуют цветовой шкале VITA.

• Особенностью материала Premise™ является наличие 2 прозрачных оттенков, позволяющих

создавать реставрации, обладающие превосходной эстетикой.

• Прозрачные оттенки, наносимые в качестве тонкого последнего слоя композита, позволяют

стоматологу добиться естественного вида реставраций. Каждый прозрачный оттенок имеет

определенную контрастность и цветовые характеристики.

• Очень светлый оттенок (XL2) используется для реставрации отбеленных или молочных зубов.

Этот оттенок светлее самого светлого из оттенков шкалы VITA.

Купить в

https://el-dent.ru/premise-premiz-kerr.html


Premise™ – стандартный набор (Standard Kit) 35457

8 шприцев (по 4 г): эмаль – А2, А3, А3,5, В2, дентин – А2, А3, А3.5,

прозрачный; 1 бутылочка (5 мл) праймера OptiBond™ XTR, 1 буты-

лочка (5 мл) адгезива OptiBond™ XTR, 50 одноразовых аппликато-

ров, аксессуары (1 набор для финишной обработки KerrHawe 

Polishing Kit (15 дисков OptiDisc 12,6 мм – по 5 шт. каждого вида –

грубые/средние, тонкие и ультратонкие), 2 дискодержателя OptiDisc, 

4 полировочные головки Gloss Polishers – по 2 каждого вида:

пламя и чашечка, 4 полировочные головки HiLuster Dia Polishers –

по 2 каждого вида: пламя и чашечка, 25 емкостей для замешивания)

Premise™ – мини-набор (Mini Kit) 35372

3 шприца (по 4 г): эмаль – А2, А3, дентин – А3, 1 бутылочка (5 мл) 

OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля 

с 10 насадками, 50 одноразовых аппликаторов

Шприц (4 г)

Эмаль A1 32712

Эмаль A2 32713

Эмаль A3 32714

Эмаль A3.5 32715

Эмаль A4 32716

Эмаль B1 32717

Эмаль B2 32718

Эмаль C3 32723

Эмаль XL2 32729

Прозрачный янтарный 32738

Прозрачный 32740

Дентин A2 32730

Дентин A3 32731

Дентин A3.5 32732

Дентин A4 32733

Клинический случай предоставлен 

доктором Тамарой Шпак

Клинический случай предоставлен 

доктором Дугласом Терри

РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ.
ЗАКРЫТИЕ ТРЕМ

РЕСТАВРАЦИЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ 
II КЛАССА ПО БЛЭКУ

Premise™ –  35457

стандартный набор (Standard Kit) 

Premise™ – 35372

мини-набор (Mini Kit) 


