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Для этого  
мы работаем.

начального кариеса

этапах развития поражения. Когда профилактические меры исчерпывают себя, 

современные адгезивные технологии позволяют провести минимально 

инвазивную реставрацию зубов композитными материалами. Подходы 

неинвазивной или минимально инвазивной терапии вот уже несколько лет 

инфильтрации достигается стабилизация поражения без нарушения 

предназначены для врачей.

процедур мы привлекаем практикующих стоматологов на всех этапах нашей 

конкретных продуктов.  Такие программы как «Circle of Experts», «Scientific Talk@

дальнейшему обмену идеями.

качество нашей продукции.

Новые идеи для современной стоматологии.

Гамбурге (Германия). На данный момент около 20% наших сотрудников 

является держателем более 100 международных патентов.
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Реминерализация.
Профилактика стала неотъемлемой частью стоматологической 

практики. Регулярное удаление зубных отложений, как 

сложных инструментов, особенно при работе 

Flairesse представляет собой идеальную комбинацию, которая 

включает все необходимое для профессиональной гигиены 

полости рта. Профилактическая паста Flairesse очень мягко 

биопленку, которая является причиной развития инфекций 

поверхность зубов, помогая предотвращать повторную адгезию 

Flairesse обеспечивают надежную реминерализацию уже через 

одну минуту после нанесения. Прозрачный профилактический 

 

Все продукты системы Flairesse содержат фторид для 

ксилит для приятного вкуса. Благодаря наличию трех вкусов 

понравятся пациентам всех возрастов.

Flairesse.

Дополнительная информация 
www.dmg-dental.com/flairesse

текучего композита от компании DMG. 

Icon. Единственный продукт для лечения 

кариеса методом инфильтрации. Инфильтрация 

коррекцию малопривлекательных белых пятен 

тканей зуба.  

Эти продукты могут дополнять профессиональную гигиену:
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Процесс лечения:

упаковки.

Полировка вестибулярных 

Профилактический гель Flairesse 
прекрасно подходит для нанесения 

Паста набирается полировочной 
чашкой или щеткой.

Отложения легко удаляются 

Ложку также можно наполнить 
профилактической пенкой 
Flairesse.

пациента.

Нанесите профилактический лак 
Flairesse прилагаемой кистью.

Для обработки труднодоступных 
областей можно просто изогнуть 
кисть.

Профилактический лак Flairesse 
легко наносится.

Flairesse
Показания
Система для всех этапов 
профессиональной гигиены: удаление 
поверхностных зубных отложений 

зуба; содействие реминерализации; 
снижение чувствительности 

чувствительных пришеечных областей 

Преимущества для врача

  Новая профилактическая система 

комбинация.

 

 Доступны три свежих вкуса: 
 

Основные сведения

  Продукты не содержат сахар
  Пенка пользуется особой 

Видеоруководство 

www.youtube.com/dmgdentalEN



Инфильтрация останавливает 
развитие поражения.

реставрационные методики при начальном кариесе часто 

бор. Соотношение удаляемой здоровой твердой ткани зуба 

лечении проксимального кариеса. Естественная анатомия зуба 

приобретает внешний вид здоровой эмали. Данный метод 

микроинвазивной терапии позволяет остановить развитие кариеса

на раннем этапе. Очаг поражения аккуратно обнажается, 

защитное силиконовое средство обеспечивает сухость 

десну от используемых материалов.

применяться при начальном кариесе на имеющих важное 

эстетическое значение вестибулярных поверхностях. 

Инфильтрант возвращает эмали естественный показатель 

преломления, тем самым восстанавливая здоровый внешний вид 

зуба. Icon является предпочтительным решением для устранения 

белых пятен после ортодонтического лечения.

Эти продукты могут дополнять лечение кариеса 
проксимальных поверхностей методом инфильтрации:

Дополнительная информация 
www.dmg-dental.com/icon

Держатель Icon X-ray Holder. Держатель для 

пленки Icon X-ray позволяет делать рентгеновские 

время нескольких визитов, что упрощает 

DMG MiniDam. Практичный силиконовый мини-

коффердам защищает проксимальную область во 

время лечения. Легко устанавливается одним 

использования кламмеров.

Icon Smooth Surface. Инфильтрация вестибулярных 

поверхностей позволяет успешно маскировать 

белые пятна эмали. Материал также позволяет 

флюороза.

Проксимальный кариес стадии D1, по данным рентгенографии, Клиническое состояние перед инфильтрацией.

Процесс лечения:

Аппликационная насадка введена 

Нанесение Icon-Dry на 
проксимальные поверхности.

Первое нанесение инфильтранта 

Прицельное нанесение Icon-Etch на 
мезиальную поверхность зуба 25.

Высушивание очага воздухом.

излишков.

Второе нанесение инфильтранта 

Состояние после инфильтрации 

излишков.

Итоговый клинический результат 
после снятия коффердама.

Icon
Показания
Микроинвазивное лечение начального 
кариеса проксимальных поверхностей без 
образования полости (максимальная 
глубина поражения, по данным 
рентгенографии, не должна превышать 
внешней трети дентина).

Преимущества для врача

  Щадящее лечение труднодоступных 
проксимальных поражений всего за 
несколько этапов 

  Отсутствие необоснованных потерь 
здоровых твердых тканей зуба

  Увеличение продолжительности жизни 
зуба

Основные сведения

  
показанный для лечения кариеса 
методом инфильтрации 

  
специальными насадками, зубными 

Видеоруководство 

www.youtube.com/dmgdentalEN
Обзор всех этапов: 

иллюстрированный вкладыш 
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Адгезивная защита от кариеса.

Дополнительные материалы для адгезивного консервативного лечения:

Дополнительная информация 
www.dmg-dental.com/constic

Травящий гель DMG. Надежная обработка эмали 

кислоты обладает высочайшим качеством DMG 

для надежного кондиционирования 

поверхности. 

EcuSphere. Полноценная система 

высококачественных композитных материалов. 

Включающая четыре компонента система EcuS-

phere отвечает всем требованиям современной 

эстетикой. Широкая гамма оттенков 

линия материалов удовлетворят любые 

потребности.

местами вероятного развития будущего кариеса. При обычной 

углубленные участки являются труднодоступными. Поэтому 

особое значение приобретает герметизация этих структур зуба 

обладает явными преимуществами по сравнению 

Текучие композитные материалы эффективно проникают даже 

периферическим областям. Текучий композит Constic защищает 

самоадгезивные свойства обеспечивают быструю 

стоматологической практике. Использование быстрых 

маленьких пациентов, Constic позволяет врачам избежать 

лишних стрессов. Просто очистите поверхности зубов, при 

необходимости протравите их, затем тонким слоем нанесите 

 

Luer-Lock-Tip.
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Luer-Lock-Tip.

Процесс лечения:

Constic
Показания

реставрации класса V, герметизация (в том 
числе расширенная) фиссур, изолирующие 

полостей на окклюзионных поверхностях 
молочных зубов.

Преимущества для врача

  Самопротравливающий 

  

  Предотвращение послеоперационной 
чувствительности

  Минимизация потенциальных 
источников ошибок

Особенности
  Очень высокие показатели адгезии 

Видеоматериалы 

www.youtube.com/dmgdentalEN

Рельеф фиссур перед 

самоадгезивного материала.

Протравливание фиссур 
ортофосфорной кислотой.

Втирание текучего композита 

Очистка окклюзионных поверхностей 
полировочной пастой.

Нанесение текучего 
самоадгезивного материала Constic.

Фотополимеризация Constic 

Клиническое состояние после 
фотополимеризации. 

Состояние после итоговой 
проверки окклюзии.

Обзор всех этапов: 
иллюстрированный вкладыш 

25 

2 mm

KLEINE RESTAURATIONEN KLASSE I, UNTERFÜLLUNG KLASSE I + II

SMALL RESTORATIONS OF CLASS I, CAVITY LINER FOR CLAS + II

5. Restauration: M

auftragen.  

Unterfüllung: 

tragen. Jede 

licht härten.

ernen. 

he kon-

sarbeiten, 

ntrollieren 

Constic

2. Material mithilfe des Luer- 

Lock-Tips in die Kavitäten 

applizieren.

4. Material 20 s lichthärten.

20 s

1. Zahn reinigen, 

Reinigungs rückstände 

mit Wasserspray ent-

fernen und trocknen. 

Übertrocknung vermeiden.

1. Clean tooth, remove clean-

ing residue with water 

spray and air dry. Avoid 

overdrying.

2. Apply material onto the 

cavities using the Luer-

Lock-Tip.

4. Light-cure material for 

20 s.

5. Restoration: Apply mate

rial in max. 2 mm layers. 

Underfillings: Apply 1 layer 

(max. 1 mm thick). Light-

cure each layer for 20 s.

ess. Contour 

rface and  

ck occlusion 

and polis

INDIKATIONEN

• Kleine Restaurationen  

der Klasse I und III

• Restaurationen der 

Klasse V

• Unterfüllung von 

• Fissurenversiegelung

• Erweiterte 

Fissurenversiegelung

• Reparaturen von 

Composite-Restaurationen

• Ausblocken + Auffüllen 

von Unterschnitten in 

Kavitäten

091837/#2_2014-03

INDICATIONS

• Small restorations of 

class I + III

• Restorations of class V

• Cavity liner for class I + II

• Fissure sealing

• Extended fissure sealing

• Repairs of composite 

restorations

• Blocking out + filling of 

undercuts in cavities

09.04

n:n:
x..
nn
mm
cchh

20 s

25 s

FISSURENVERSIEGELUNG
FISSURE SEALING

1. Schmelz reinigen, 
Reinigungs rückstände mit 
Wasserspray entfernen 
und trocknen.

4. Material 25 s mit dem 
Pinsel einmassieren 
(Schichtstärke max. 0,5 
mm). Überschüsse ent-
fernen.

6. Ggf. Material in Schichten 

Stärke). Jede Schicht 20 s 
lichthärten.

7. Okklusion prüfen, ggf. 
anpassen und polieren.
Versiegelung polieren.

2. Zahn mit wasser- und 
ölfreier Luft trocknen. 
Feuchte Oberfläche 
belassen.

3. Material mithilfe des Luer-
Lock-Tips in die Kavitäten/
Fissuren applizieren.

2 mm

5. Material 20 s lichthärten.

KURZANLEITUNG 
QUICK GUIDE

1. Clean enamel, remove 
cleaning residue with 
water spray and air dry.

2. Dry tooth with water- and 
oil-free air. Leave a moist 
surface.

3. Apply material onto the 
cavities/fissures using the 
Luer-Lock-Tip. 4. Using the brush, massage 

in the material for 25 s 
(thickness max. 0.5 mm). 
Remove excess.

5. Light-cure material for 
20 s.

6. Apply material in layers 

necessary. Light-cure each 
layer for 20 s.

7. Check occlusion,  correct 
and polish if necessary. 
Polish the sealing.

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH . Elbgaustraße 248 . 22547 Hamburg
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В центре внимания – практические решения.

Мы работаем для вас! DMG 
Компания DMG предлагает врачам-стоматологам обширный ассортимент высококачественных материалов. Помимо профилактики 

кариеса, особое внимание уделяется ряду других важных областей. 

Гарантированное качество 

Эндодонтия
Протезирование на 
имплантатахЭстетика

Эстетика

Ожидания пациентов сегодня выше, чем когда-либо. Зубы 

внешний вид. Продукция DMG оказывает поддержку 

эстетической коррекции - Icon для вестибулярных 

поверхностей, который предлагает совершенно новый подход 

для быстрого, бережного лечения белых пятен эмали.

Эндодонтия

врача-стоматолога, требующая точного выполнения всех 

манипуляций. От установки подходящего штифта до идеально 

выполненного пломбирования: DMG предлагает вам 

совместимые материалы для создания долговременных 

реставраций после эндодонтического лечения.

Протезирование на имплантатах

Область имплантологии является невероятно сложной не 

больше, чем просто компоненты для имплантации.  

DMG также является вашим надежным партнером, когда речь 

идет о вспомогательных расходных материалах.

Контакты

вопросам. Бесплатный телефонный номер службы 

поддержки: 0800 364 42 62 

info@dmg-dental.com
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В центре внимания – практические решения.
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На странице www.dmg-dental.com/rating вы можете 

 

Будем рады получить ваш отзыв.

НАСКОЛЬКО МЫ ХОРОШИ? 

ДАЙТЕ НАМ ЗНАТЬ!

...и ассистентов врачей-
стоматологов

DMG организует профессиональные тренинги

Передача компетентных знаний. 

 

Для врачей

многочисленные международные профессиональные 

тренинги.  

Один из примеров: престижные практические курсы по 

реставрации винирами, которые проводятся под руководством 

«Scientific Talk@DMG». Это серия мероприятий, посвященных 

за своего большого успеха.

Для персонала клиники

Компания DMG разработала программу профессионального 

обучения для ассистентов стоматологов по различным 

уделяется лечению кариеса методом инфильтрации, которому 

посвящена обширная программа подготовки. Эти практические 

семинары, как правило, проводятся непосредственно 

можно найти по ссылке: www.dmg-dental.com/fortbildung

Видеоруководства
На канале DMG на YouTube вы найдете обучающие 

 

www.youtube.com/dmgdentalEN

Повышение 
квалификации...

...для врачей-
стоматологов
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