
 ВЫБЕРИТЕ КАК 

ВЫПОЛНИТЬ  
РЕСТАВРАЦИЮ  

КОРНЕВОГО 
КАНАЛА

АССОРТИМЕНТ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ



Биокерамический реставрационный цемент 
С укороченным временем усадки
Идеален для защиты пульпы и реставрации дефектов: при пульпотомии, вскрытии 
корневого канала, пульповой резорбции твёрдых тканей зуба, апексификации.

ДОКАЗАННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
  Обеспечивает оптимальную реминерализацию, а также отличную реставрацию цемента и 
костной ткани

  Высокая рентгеноконтрастность
  Не меняет цвет зубов благодаря инновационному составу, включающему вольфрамат кальция
  Создание щелочной среды, предотвращающей размножение бактерий  
(бактериостатическое действие)

  Безупречная адгезия к дентину для устойчивости к инфильтрации
  Длительная реминерализация тканей
  Лечение за один сеанс благодаря короткому времени усадки
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#пломбировка 
корневого 
канала

Постоянный цемент с аминоэпоксидным полимером
Для применения с гуттаперчевыми наконечниками для постоянной обтурации 
корневых каналов.   

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ПЛОТНОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ИДЕАЛЬНУЮ КОНСИСТЕНЦИЮ 
  Прекрасная опора вокруг гуттаперчевых наконечников
  Безупречная и надежная пломбировка верхушки и стенок канала 
  Низкая усадка: не образуется полость между материалом и стенками канала

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  Оптимальная текучесть: позволяет заполнить сложные 
анатомические структуры корня

  Низкая растворимость: долгосрочная стабильность, отсутствие 
вымывания материала

  Бактериостатическое действие: препятствует  
размножению бактерий

  Высокая рентгеноконтрастность: четкая визуализация при 
рентгенографии

  Легкое удаление излишков материала 

Смарт-наконечник устраняет риск 
смешивания основы и катализатора

2 метода смешивания: 
автоматический и ручной

OBTURYS



#пломбировка 
корневого 
канала

Биокерамический пломбировочный  
материал для корневых каналов

УЖЕ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ! 
  Равномерное проникновение МТА в канальцы
  Предупреждение размножения бактерий 
  Безупречная пломбировка
  Быстрое и надежное защитное действие

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО В 
ПРИМЕНЕНИИ 
  Укороченное время работы с материалом
  Простое внесение в канал
  Простое извлечение при необходимости
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Инновация ITENA: вся эффективность МТА для конечной цели - 
постоянной пломбировки канала.

НОВЫЙ



Полный ассортимент для удовлетворения любых ваших предпочтений

Кроме OBTURYS, полимерного пломбировочного 
материала для корневых каналов, ITENA Clinical предлагает 

два продукта на основе МТА (минерального 
 триоксид-агрегата): 

MTA BIOREP (МТА-БИОРЕП) - биокерамический материал 
для реставрации корня - и MTA BIOSEAL (МТА-БИОСИЛ) - 

внутриканальный пломбировочный материал для 
корневых каналов. 

Таким образом предоставляется ассортимент 
высокоэффективных эндодонтических продуктов, 

полностью совместимых друг с другом.

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
- Эргономичные продукты
-  Специальные наконечники облегчают 

введение в канал

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
- Укороченное время усадки
-  MTA BIOREP: выпускается в виде 

разовых доз для оптимального 
смешивания

OBTURYS ( )
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ПРОДУКТОВ МЕЖДУ СОБОЙ
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www.itena-clinical.com

Медицинские устройства, предназначенные для стоматологов. Перед применением внимательно прочтите инструкцию. ITENA Clinical, 83 avenue Foch 75116 Paris - 0 800 300 314 - Ноябрь 2018 г.

Все продукты, необходимые 
для вашей деятельности, 
можно найти на сайте  
itena-clinical.com ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА


