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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Более чем 80-летний опыт работы компании Kuraray

АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Компания Kuraray была основана в Курашики, Япония в 1926 году и первоначально
занималась промышленным производством синтетических тканей из вискозы.
Компания провела интенсивную научно-исследовательскую
работу,
создавая
широкую платформу опыта и технологии в
сфере полимерной химии, химического
синтеза и химической технологии. Благодаря своим сильным технологическим
навыкам и всестороннему опыту, компания

Kuraray смогла разработать инновационные продукты для различных отраслей. В
настоящее время компания Kuraray
разрабатывает и производит широкий
спектр высококачественных и инновационных продуктов. Диапазон ассортимента
продукции широк: от синтетических
пластмасс до чистых реактивов, от
нетканых полотен и синтетической кожи до
лазерных дисков и медицинского оборудования.

МАТЕРИАЛЫ
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

Известные бренды

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Все серии разработок изделий от компании
Kuraray стали лидирующими брендами во
всем мире, например, поливинилспиртовое волокно «KURALON», поливинилспиртовый сополимер «EVAL», синтетическая
кожа под брендом «CLARINO», а также
чистые реактивы на основе изопрена для
производства духов, фармацевтических
изделий и пр. Сегодня группа Kuraray,

состоящая из компании Kuraray и ее
подразделений, насчитывает более 7 000
сотрудников. Каждое подразделение имеет
определенный индивидуальный профиль и
ставит перед собой цель удовлетворить
потребности клиентов в своем сегменте с
высоким уровнем обслуживания и
ориентированностью на клиента.

Выход на стоматологический рынок
В 1973 году, компания Kuraray вышла на
рынок стоматологических материалов.
Целями работы компании в этой сфере
являются удовлетворение потребностей
стоматологов, а так же разработка и

внедрение инновационных продуктов,
которые привнесли бы новые и качественные улучшения в методы лечения и
протезирования.

СОДЕРЖАНИЕ
АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Изобретатель адгезивной системы
В 1978 году компания Kuraray представила
первую адгезивную систему на рынке:
CLEARFIL™ BOND SYSTEM-F, которая
положила начало эре адгезивной стоматологии. В это же время, компания разработала «технологию тотального протравливания» для эмали и дентина. На сегодняшний
день, более чем через четверть века после
выхода на рынок стоматологии, компания
Kuraray продолжает стабильно разрабатывать и производить инновационные
качественные продукты, соответствующие

последним требованиям стоматологического рынка, который также постоянно
развивается. Продукты, вошедшие в историю, такие как PANAVIA™ F 2.0, CLEARFIL™ SE
BOND и ESTENIA™ C&B – являются доказательством способности компании Kuraray
разрабатывать продукты для практического применения на основании результатов
передовых исследований и используя
богатый опыт предыдущих разработок.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Расширение деловой активности в сфере стоматологических
материалов
В апреле 2012 года произошло слияние
компании Kuraray с известным производителем керамических масс Noritake Dental
Supply Co., Ltd. Эта консолидация позволи-

ла объединить богатый опыт обеих
компаний для разработки и производства
инновационных и высококачественных
материалов для стоматологии.

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обязательство по удовлетворению потребностей
Ввиду непрерывного развития науки и
общества, появляются новые вопросы и
задачи. Компания Kuraray Noritake Dental
Inc. поставила перед собой цель удовлетворить потребности современного стоматологического рынка в полную силу своих
возможностей - и сейчас, и в будущем.
Kuraray Noritake Dental Inc. гарантирует
получение стоматологами надежного
партнера в своем лице, поддерживая

активный и постоянный обмен информацией со своими клиентами посредством
комплексных исследований и разработок, а
также непрерывного обучения. Компания
Kuraray Noritake Dental Inc. была и будет
надежным партнером, способным предложить решения, удовлетворяющие потребности клиентов и отвечающие последним
требованиям мирового рынка стоматологии.

АКСЕССУАРЫ

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ
СОДЕРЖАНИЕ

АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ
Название
материала

АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Тип

Классификация

Самопротравливающийся Самопротравливающийся

2-этапная система

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Название
материала

Название
материала

Тип

Самопротравливающийся цемент
для фиксации с праймером

Самопротравливающийся
цемент для фиксации

Коронки/мосты

1-этапная система

Класс I

Вкладки/накладки
Прямая
реставрация

Адгезивные мосты

При непрямой реставрации
При непрямой реставрации
после отверждения на адгезив после отверждения на адгезив
необходимо нанести
необходимо нанести
композитный материал
композитный материал
(например, CLEARFIL™ AP-X Flow) (например, CLEARFIL™ AP-X Flow)

Класс III

Показание

Виниры

Десенсибилизация

Дентин

с ED PRIMER II

Класс IV

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Класс V

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

сек

Благородные
металлы

сек

Восстановление
культи зуба/создание
вкладок

C CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER/
CLEARFIL™ PORCELAIN
BOND ACTIVATOR
и CLEARFIL™ SE BOND PRIMER

Светоотверждение

Рекомендуется
использование
с ALLOY PRIMER

Неблагородные
металлы

Сочетаемость
со светоотверждаемыми
композитами

Тип отверждения

Самоотверждение

Двойного отверждения

Двойного отверждения
Рентгеноконтрастность

Сочетаемость
с самоотверждаемыми
композитами

Номер страницы

с ED PRIMER II

Безметалловая
керамика

Самоотверждение

Время
отверждения

Эмаль

Металлокерамика

Светоотверждение

стр. 05

стр. 06

Система отверждения

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Непрямая
реставрация

Класс II

Штифты

Анаэробное
отверждение
Палитра оттенков

С OXYGUARD II
Выделение фтора

Номер страницы

стр. 07

стр. 08

Номер страницы

стр. 09

стр. 10

стр. 11

АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Двухэтапная адгезивная система, состоящая из самопротравливающегося праймера и светоотверждаемого
адгезива.

Одноэтапная адгезивная система VII поколения «ВСЕ В ОДНОМ»

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Исключительная прочность адгезии
с долгосрочной герметизацией по краям
АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Минимальная послеоперационную
чувствительность

Минимальная послеоперационная
чувствительность
Простота и удобство использования

Быстрая и простая процедура (не требует
ополаскивания, одноэтапная, из одной
бутылки)

Исключение отдельных этапов, таких как
протравливание и промывание поверхностей

Высокая прочность адгезии
и долговечность

Меньшее внимание к влажности поверхности зуба

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Прямые реставрации с использованием светоотверждаемого композита

Прямые реставрации с использованием светоотверждаемого композита

Герметизация полости в качестве предварительной обработки для непрямых реставраций

Герметизация полости в качестве предварительной обработки для непрямых реставраций

Лечение гиперчувствительности и/или поверхностей оголенного корня

Обработка поверхностей оголенного корня

Интраоральный ремонт сколов и трещин коронок и мостов из керамики, композита или гибрида керамики
и композита с помощью светоотверждаемого композита

Интраоральный ремонт сколов и трещин коронок и мостов из керамики, композита или гибрида керамики
и композита с помощью светоотверждаемого композита

Поверхностная обработка конструкций из керамики, композита или гибрида керамики и композита.

Поверхностная обработка конструкций из керамики, композита или гибрида керамики и композита.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Формирование культей зуба/создание вкладок с помощью светоотверждаемого композита или материала
двойного отверждения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Праймер флакон 6,0 мл

Праймер флакон 3,0 мл

Бонд флакон 4,0 мл

Бонд флакон 5,0 мл

Бонд флакон 2,5 мл

Паллета для замешивания 1 шт.
Светоблокирующая крышка 1 шт.

Держатель для кисточек 2 шт.
Кисточки 2*50шт.
Паллета для замешивания 1 шт.
Светоблокирующая крышка 1 шт.
Двойной кейс для флаконов 1 шт.

Бонд флакон 5,0 мл

Держатель для кисточек 1 шт.
Одноразовые кисточки 50 шт.

Праймер флакон 6,0 мл
Бонд три флакона по 4,0 мл
Паллета для замешивания 1 шт.

Праймер флакон 1,5 мл
Бонд флакон 1,25 мл

Светоблокирующая крышка 1 шт.
Держатель для кисточек 1 шт.
Одноразовые кисточки 3*50 шт.

Бонд флакон 1,0 мл
Бонд флакон 4,0 мл

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Композитный анаэробный рентгеноконтрастный цемент двойного отверждения с адгезивной системой
для фиксации всех видов конструкций.

Самоадгезивный цемент двойного отверждения для фиксации

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность адгезии с эмалью,
дентином, металлическими коронками
и коронками на безметалловом каркасе,
с керамика из оксидов металлов

АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Универсальный адгезивный цемент
с доказанной высокой прочностью адгезии
Уникальная система самопротравливающегося праймера: ED PRIMER II

Простая дозировка и смешивание

Анаэробные свойства

Отсутствие необходимости в предварительной обработке поверхностей праймером

Отсутствие необходимости в силановой
обработке для фиксации циркониевых
реставраций

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Легкое удаление избытка пасты после
светового или химического отверждения
на усмотрение стоматолога

Специальная технология покрытия
поверхности с фтористым натрием

Рентгеноконтрастность
Выделение фтора

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
• Фиксация металлических коронок и мостов, вкладок и накладок

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
• Фиксация адгезивных мостов

• Фиксация безметалловых коронок, мостов, вкладок, накладок и виниров • Фиксация металлических
и стекловолоконных штифтов

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Фиксация коронок, вкладок и накладок из композитных материалов

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Паста A шприц 2,3 мл (5,0 г)
Паста B (White) шприц 2,3 мл (4,6 г)
Праймер ED Primer II жидкость A 4,0 мл
Праймер ED Primer II жидкость B 4,0 мл
Изолирующий гель OXYGUARD™ II шприц 6,0 мл
Одноразовые канюли для OXYGUARD™ 20 шт.
Паллета для замешивания 1 шт.
Светоблокирующая крышка 1 шт.
Блокнот для замешивания 1 шт.
Шпатель 1 шт.
Держатель для кисточек 1 шт.
Одноразовые кисточки 4*50 шт.
Паста A шприц 2,3 мл (5,0 г)
Паста B (Opaque) шприц 2,3 мл (4,6 г)
Праймер ED Primer II жидкость A 4,0 мл
Праймер ED Primer II жидкость B 4,0 мл
Изолирующий гель OXYGUARD™ II шприц 6,0 мл
Одноразовые канюли для OXYGUARD™ 20 шт.
Паллета для замешивания 1 шт.
Светоблокирующая крышка 1 шт.
Блокнот для замешивания 1 шт.
Шпатель 1 шт.
Держатель для кисточек 1 шт.
Одноразовые кисточки 4*50 шт.
Паста A шприц 2,3 мл (5,0 г)
Паста B (Light) шприц 2,3 мл (4,6 г)
Праймер ED Primer II жидкость A 4,0 мл
Праймер ED Primer II жидкость B 4,0 мл
Изолирующий гель OXYGUARD™ II шприц 6,0 мл
Одноразовые канюли для OXYGUARD™ 20 шт.
Паллета для замешивания 1 шт.
Светоблокирующая крышка 1 шт.
Блокнот для замешивания 1 шт.
Шпатель 1 шт.
Держатель для кисточек 1 шт.
Одноразовые кисточки 4*50 шт.

Фиксация вкладок, металлических и стекловолоконных штифтов

• Фиксация амальгамы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Паста A шприц 2,3 мл (5,0 г)
Паста B (TC) шприц 2,3 мл (4,6 г)
Праймер ED Primer II жидкость A 4,0 мл
Праймер ED Primer II жидкость B 4,0 мл
Изолирующий гель OXYGUARD™ II шприц 6,0 мл
Одноразовые канюли для OXYGUARD™ 20 шт.
Паллета для замешивания 1 шт.
Светоблокирующая крышка 1 шт.
Блокнот для замешивания 1 шт.
Шпатель 1 шт.
Держатель для кисточек 1 шт.
Одноразовые кисточки 4*50 шт.

Фиксация коронок, мостов, вкладок и накладок, изготовленных из керамики, композита на металлическом
или безметалловом каркасе

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Шприц 6,0 мл

Три двойных шприца: паста A 2,5 мл (4,4 г), паста B 2,5 мл (4,2 г)
Блокнот для замешивания 1 шт.

Флакон 4,0 мл

Двойной шприц: паста A 2,5 мл (4,4 г), паста B 2,5 мл (4,2 г)

Флакон 4,0 мл
Шприц 2,3 мл (5,0 г)
Шприц 2,3 мл (4,6 г)
Шприц 2,3 мл (4,6 г)
Шприц 2,3 мл (4,6 г)
Шприц 2,3 мл (4,6 г)
Паста A шприц 1,0 мл (2,1 г)
Паста B (TC) шприц 1,0 мл (1,9 г)
Праймер ED Primer II жидкость A 1,0 мл
Праймер ED Primer II жидкость B 1,0 мл
Паллета для замешивания 1 шт.
Шпатель 1 шт.
Паста A шприц 1,0 мл (2,1 г)
Паста B (White) шприц 1,0 мл (1,9 г)
Праймер ED Primer II жидкость A 1,0 мл
Праймер ED Primer II жидкость B 1,0 мл
Паллета для замешивания 1 шт.
Шпатель 1 шт.
Паста A шприц 1,0 мл (2,1 г)
Паста B (Light) шприц 1,0 мл (1,9 г)
Праймер ED Primer II жидкость A 1,0 мл
Праймер ED Primer II жидкость B 1,0 мл
Паллета для замешивания 1 шт.
Шпатель 1 шт.

Двойной шприц: паста A 2,5 мл (4,4 г), паста B 2,5 мл (4,2 г)

Двойной шприц: паста A 1,2 мл (2,1 г), паста B 1,2 мл (2,0 г)

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Универсальный микрогибридный светоотверждаемый композитный материал

Универсальный нанонаполненный светоотверждаемый композитный материал

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Точное соответствие тонов
АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Высокая прочность адгезии и долговечность
Отличная полируемость
Простота использования
Рентгеноконтрастность

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Реставрации жевательной группы зубов класса I, II,V
Реставрации фронтальной группы зубов класса III, IV, V

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пришеечные полости или дефекты поверхностей корня зуба

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

Шприц 2,0 мл (4,6 г)

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Прямые реставрации зубов жевательной и фронтальной
групп (полости I-V класса)

Эстетические свойства натурального зуба:
рассеивание цвета и прозрачность

Прямые виниры
Коррекция положения и формы зуба (например,
закрытие диастемы и пр.)

Отсутствие необходимости использования
нескольких материалов для достижения
эстетических показателей дентина и эмали

Интраоральный ремонт сколов и трещин коронок/мостов

Рентгеноконтрастность
Свечение

ЦВЕТА МАТЕРИАЛА
Цветовая палитра по расцветке VITA™ + T (прозрачный), XL (экстра-светлый), OC (окклюзионный прозрачный),
HO (непрозрачный опаковый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Набор: 4 шприцы по 2,0 мл
(3,6 г). Цвета A2, A3, A3.5, B2)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)

Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)
Шприц 2,0 мл (3,6 г)

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Жидкотекучий микрогибридный светоотверждаемый композитный материал

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Праймер для благородных и неблагородных сплавов

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Универсальность применения
Интра- и экстраоральное применение
АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Увеличение прочность адгезии с благородными
и неблагородными металлами
Простота использования
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Обработка металлических вкладок, накладок, коронок,
мостов и металлических литых штифтов перед фиксацией

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Ремонт сколов и трещин коронок и коронок и мостов
на каркасах из металла

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Флакон 5,0 мл

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прямые реставрации зубов жевательной
и фронтальной групп (полости I - III, V класса,
пришеечный кариес, эрозия корня)

Легкое дозирование без подтеков

Прокладочный материал

Новый шприц с эргономичным и удобным дизайном

Интраоральный ремонт сколов и трещин
коронок/мостов/композитных реставраций

Высокая рентгеноконтрастность

Изготовление съемных протезов с металлическим
основанием, кламмером или аттачментом
Ремонт протезов

Точная формула нанесения и испарения

Высокая наполненность (81%) для достижения отличной
прочности даже на жевательной группе зубов
Доступен в 9 тонах

Праймер для керамики

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Шприц 1,5 мл (3,2 г), канюли 5 шт.

Шприц 1,5 мл (3,2 г), канюли 5 шт.

Шприц 1,5 мл (3,2 г), канюли 5 шт.

Шприц 1,5 мл (3,2 г), канюли 5 шт.

Шприц 1,5 мл (3,2 г), канюли 5 шт.

Шприц 1,5 мл (3,2 г), канюли 5 шт.

Шприц 1,5 мл (3,2 г), канюли 5 шт.

Шприц 0,75 мл (1,6 г), канюли 3 шт.

Шприц 1,5 мл (3,2 г), канюли 5 шт.

Шприц 0,75 мл (1,6 г), канюли 3 шт.

Предварительная обработка конструкций
из керамики, гибрида керамики и композита
или композитных реставраций
Содержит силановый аппрет MPS
(Y-Methacryloyloxypropyltrimethoxysilane) и мономер
фосфата MDP для прочной постоянной адгезии
со всеми материалами для эстетических реставраций

Шприц 1,5 мл (3,2 г), канюли 5 шт.

Простота использования (только нанесение
и высушивание)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Флакон 4,0 мл
Флакон 2,0 мл

Обработка поверхности из керамики, гибрида керамики
и композита или композита
Интраоральный ремонт сколов и трещин коронок/мостов
из керамики, гибрида керамики и композита или композита

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКСЕССУАРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Маленькая кисточка
(прямая тонкая)

Паллета
для смешивания

Гель для травления эмали и дентина на основе ортофосфорной кислоты (40%)

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Тиксотропные свойства обеспечивают
контролируемое нанесение
АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ

40 % фосфорной кислоты

Блокнот
для замешивания
малый (S)

Шпатель
для замешивания
(для самоотверждаемых
материалов): 100 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Протравливание эмали и дентина при адгезивных
реставрациях

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Шпатель
для замешивания

Флакон 6,0 мл

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Маленькая кисточка
(изогнутая тонкая)

Одноразовые канюли
(для геля Oxyguard II к цементу
PANAVIA™ F 2.0), 20 шт.

Губчатый тампон

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Блокнот
для замешивания
средний (M)

Индикатор кариеса

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

CARIES DETECTOR – это отличный индикатор кариеса
для традиционной стоматологии. Он способствует
снятию внешнего слоя декальцифированного и пораженного дентина, обеспечивая оптимальное удаление
кариеса. Также минимизирует удаление здорового
дентина, защищая жизнеспособность пульпы, и, как
следствие, сохраняет максимум здоровой ткани зуба.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
2 флакона по 6,0 мл

Паллета
для смешивания (PN)

Держатель кисточек
(белый)

Держатель кисточек

(черный)

Одноразовые
кисточки
(черные), 50 шт.

Одноразовые
кисточки
(белые), 50 шт.

Канюли для CLEARFIL™ AP-X Flow, 20 шт.

