
Описание материала

Техника послойного нанесения материала одного оттенка еще никогда
не была настолько простой.

Charisma Classic – первый композит, в котором использован наполнитель Microglass®

второго поколения. Эта новая передовая технология была разработана нами в тесном
сотрудничестве с врачами из разных стран мира, чтобы композит был удобным в работе,
а сделанные из него реставрации имели естественный блеск. Еще никогда техника
послойного нанесения материала одного оттенка не была настолько простой.

» Эффект Microglass II. Вы получите тот результат, который ожидаете увидеть!
Поскольку показатели преломления нашей матрицы и системы наполнителя
подобраны оптимально, новый наполнитель обеспечивает яркий блеск
и увеличенную цветовую адаптацию – до +56%.

» Удобство в работе. Материал Charisma Classic не только быстро и удобно
моделируется, благодаря своей кремовой консистенции, но также великолепно
шлифуется и полируется, поэтому его поверхности можно легко придать
глянцевый блеск. А благодаря удобной шкале оттенков, подбор нужного варианта
не составит труда. Какой еще материал позволит вам так легко выполнить
требования, предусмотренные стандартами качества и надежности?

Помощь в сохранении здоровья полости рта.Просканируйте,
чтобы узнать больше
о Microglass® II.

Опыт × исследования  = эффект Microglass  II
Charisma® Classic

®
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Charisma Classic Filtek® Z250

Tetric N-Ceram® Gradia® direct

Charisma

Amelogen® Plus
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Комбинированный набор
Charisma Classic
Syringe Combi Kit 6 x 4 г +
GLUMA 2Bond
Шприцы по 4 г, оттенки:
А2 и А3 – по 2 шт. каждого
Шприцы по 4 г, оттенки:
А1 и А3,5 – по 1 шт. каждого
GLUMA 2Bond, 4 мл – 1 шт.
GLUMA Etch 35 Gel,
2,5 мл – 2 шт.
Карточки-схемы
Артикул: 66056109

Комбинированный набор
Charisma Classic
Syringe Combi Kit 8 x 4 г +
GLUMA 2Bond
Шприцы по 4 г, оттенки:
А1, А2, А3, А3.5, В2, С2, ОА2,
ОА3 – по 1 шт. каждого
GLUMA 2Bond, 1 шт. – 4 мл
GLUMA Etch 35 Gel,
2,5 мл – 2 шт.
Шкала оттенков
Карточки-схемы
Артикул: 66056108

Ассорти-набор шприцов
Charisma Classic Syringe
4 x 4 г
Шприцы по 4 г, оттенки:
А1, А2, А3, ОА2 – по 1 шт.
каждого
Шкала оттенков
Карточка-схема
Артикул: 66056110

Ассорти-набор шприцов
Charisma Classic Syringe
8 x 4 г
Шприцы по 4 г, оттенки:
А2 и А3 – по 2 шт. каждого
Шприцы по 4 г, оттенки:
А1, А3.5, В2, ОА2 – по 1 шт.
каждого
Карточка-схема
Артикул: 66056111

Работайте с комфортом. 

кремовая консистенция материала позволяет быстро
и легко проводить моделировку;

Опыт + исследования = эффект Microglass® II

Поэтому вы получите именно тот результат,
который ожидаете увидеть!

Charisma Classic обеспечивает идеальное попадание
в цвет благодаря эффекту Microglass® II. Для сравнения,
традиционные композиты, нанесенные в простой
технике – послойно, одним оттенком, часто не дают
удовлетворительного попадания в цвет.

Filtek® является товарным знаком 3М Company. Tetric N-Ceram® является товарным знаком Ivoclar Vivadent AG. Gradia® является товарным знаком GC Corporation.
Amelogen® является товарным знаком Ultradent Products, Inc.

Charisma® Classic 

Мы хотим, чтобы процесс изготовления реставраций, 
имитирующих естественные зубы, был для вас 
максимально простым. Поэтому мы постоянно работаем над 
оптимизацией рабочих характеристик Charisma, чтобы 
сделать его удобным для вас. И светоотверждаемый, 
рентгеноконтрастный, микрогибридный композит Charisma 
Classic не является исключением из этого правила. С 
момента нанесения и до этапа засвечивания работать с 
Charisma Classic невероятно просто:

Мы очень гордимся Charisma Classic – новым материалом в 
серии Charisma. Вы спросите, почему? Потому что мы 
используем все свои знания и многолетний опыт, чтобы 
развивать материал, который вот уже более 20 лет 
представлен на стоматологическом рынке и который был 
использован стоматологами из разных стран для установки 
миллионов пломб. И мы с этим справляемся. Специально 
для вас:
 

Charisma Classic – первый композит, в котором использован 
наполнитель Microglass второго поколения. Эта новая передовая 
технология была разработана нами в тесном сотрудничестве с 
врачами из разных стран мира, чтобы композит был удобным в 
работе, а сделанные из него реставрации имели естественный блеск. 
Общими усилиями нам удалось сделать технику послойного 
нанесения материала одного оттенка гораздо более простой. Charisma 
Classic станет для вас тем композитом, из которого можно легко 
изготовить надежную реставрацию с качественным краевым 
прилеганием и имитацией яркого блеска естественных зубов. И это 
только благодаря тому, что мы вывели наполнитель Microglass на 
новый уровень.

он настолько хорошо шлифуется и полируется, что
придать яркий блеск реставрации не составит труда;
благодаря удобной шкале оттенков можно легко
подобрать необходимый вариант;
рентгеноконтрастность материала позволяет проводить
точную рентгенологическую диагностику.

Легкая в исполнении техника послойного нанесения материала
одного оттенка, а реставрации больше похожи на естественные зубы.
Удобный подбор оттенков.
Упрощенная маскировка дисколоритов.Ознакомьтесь с преимуществами

эффекта Microglass® II.
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