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ОПТИМИЗИРУЙТЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
РЕСТАВРАЦИИ
Биологическая интеграция и перестройка пародонта 
требуют времени. В процессе заживления и 
созревания тканей у вас должна быть возможность 
рассчитывать на качество временной реставрации.
Выбор Dentocrown — это выбор специально 
разработанного композита для защиты 
чувствительных структур зуба на время 
изготовления постоянных 
элементов реставрации

Замечательные механические свойства
Превосходная компрессионная прочность и прочность на изгиб
- Снижается риск разрыва
- Высокая стабильность материала в процессе жевания
- Долгосрочная надежность реставрации
- Хорошее краевое прилегание

- Твердость, как у естественного зуба
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DENTOCROWN

Рекомендуется для всех ваших временных 
элементов реставрации 
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Натуральный эстетический эффект
  Натуральный вид элементов реставрации благодаря гладкой и 
блестящей поверхности
  Высокая стабильность цвета 
  Естественный блеск зуба

Приоритет — удобство для вас и комфорт 
для пациента

Действие высокой температуры при отверждении может оказать разрушительное воздействие на зуб, когда температура при эндодонтическом лечении повышается больше чем на 5°C. 
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Установка 
в полость 

рта

Извлечение Полное 
застывание

Конечная 
обработка

  Быстрое и легкое применение

  Легкость конечной обработки и полировки
  Легкое извлечения из слепка благодаря эластичной 
фазе
  Отсутствие липкости при извлечении оттиска
  Низкотемпературная экзотермическая реакция при 
застывании:

- Сохранение тканей*
- Повышенный комфорт для пациента

Временный цемент для непродолжительной фиксации
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ПОДУМАЙТЕ О PROVITEMP ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ 
ВАШИХ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК

Начало 
застывания 

Имеется в оттенках А1, А2, А3 



Медицинские изделия предназначены только для стоматологов. Перед применением внимательно прочтите инструкцию. 
Itena Clinical, 83 avenue Foch 75116 Paris  01 45 91 61 40. Май 2019 г. Ind OR

Слепок

Заполнение слепка материалом 
Dentocrown

Установка в полость рта Конечный результат

Д-р Патрик Фелдстайн, клинический случай 
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Подготовленный зуб3

Первоначальный вид Цифровой дизайн улыбки

Dentocrown A2

Д-р Данте Мартин Эстрада Суарес, клинический случай 
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4Восковая модель3

Пробный образец / 
Предварительная примерка5

www.itena-clinical.com


