
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ,  
ВЫБОР САМОЙ ПРОЧНОЙ

АССОРТИМЕНТ ШТИФТОВЫХ СИСТЕМ



С 2005 г. и с начала выпуска Dentoclic (Дентоклик) 
компания Itena Clinical является ключевым 
участником рынка штифтовых систем.  Чтобы 
отвечать всем потребностям и практическим 
аспектам современной стоматологии, компания 
Itena Clinical модифицировала и разработала 
несколько типов штифтов: из нержавеющей 
стали, титановые, стекловолоконные. Компания 
дополняет свои предложения широким 
ассортиментом боров от типов Pilot до  
X-cellium - бора типа Peformance с  
индикатором глубины.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

Ключевой участник в 
реставрациях коронок и 

корней через лаборатории 
или временную 

реставрацию

2005

ТИТАН
Партнер по 

реставрации 

СТЕКЛОВОЛОКНО
Постоянная реставрация 
с высокоэстетическими 

результатами

2009

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

- Лучше удерживается головка
- Атравматичный кончик 

2017

Dentoclic X-cellium

Стекловолоконный 

штифт

Титановый штифт

Штифт из нержавеющей 

стали

Беззольный штифт

2007

 БОРЫ PERFORMANCE 

Цилиндроконические 
боры с прямыми 

лопастями

2011

НАШ АССОРТИМЕНТ ШТИФТОВЫХ СИСТЕМ

НОВЫЙ!



Постоянные 
реставрации с 
высокоэстетическими 
результатами

СТЕКЛОВОЛОКНО
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Показатели по нагрузкам/деформациям в пользу зуба

Оптимизированный состав
Стекловолоконные штифты Dentoclic изготовляют из 80% 
однонаправленных параллельно расположенных стекловолокон, 
встроенных в 20% эпоксидного полимера.
Этот тип  штифтов позволяет выполнять минимально инвазивные 
прямые реставрации

Отличные механические свойства со  
сниженным риском перелома

   Равномерное распределение механических нагрузок
   Отличная прочность на изгиб (836 МПа) благодаря множественным 
продольным стекловолокнам

   Эластичные свойства, схожие с дентином

Срез стекловолоконного штифта 
Dentoclic под микроскопом 

(сканирующий электронный 
микроскоп ×500)

  Механическое и химическое удержание благодаря связи между 
композитным материалом для наращивания культи зуба и 
стекловолоконным штифтом

  Высокая рентгеноконтрастность (232% Al)
  Биосовместимость
  Нулевой риск коррозии или изменения цвета
  Совместим с борами Dentoclic

DENTOCLIC ITENA



Прозрачность штифта (мВт/мм²)
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Высокоэстетические результаты благодаря превосходной прозрачности

Очень прозрачные штифты
 Отличное распределение света во всем материале
  Обеспечивает полимеризацию материала для наращивания культи 
зуба на всей поверхности штифта

Универсальный адгезив
    Отличная и надежная адгезия к эмали и дентину
    Прекрасная прочность связи на сдвиг

IPERBOND ULTRA (ИПЕРБОНД УЛЬТРА)

Silane
   Улучшает адгезию и устойчивость к гидролизу
   Повышает механическую прочность

SILANEA (СИЛАНЕА)
Композитный материал для 
наращивания культи зуба и 
цементирования штифтов

   По твердости близок к дентину
   Низкая доля усадки
   Двойное отверждение
   Имеется в более текучем варианте: Dentocore

DENTOCORE BODY (ДЕНТОКОР БОДИ)

НАШИ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Протравливающий гель
   Превосходная вязкость, не слишком 
вязкий, не слишком текучий

   Быстро и легко отмывается 

DENTOETCH (ДЕНТОЭТЧ)

Выпускаются в 
многоразовых 
упаковках  
по 5 штифтов.

* Источник : Correlation between the mechanical properties and structural characteristics of di�erent �ber posts systems – Novais et al. – Brazilian Dental Journal - 2016
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Прозрачные Слоновая кость



  Повышенная устойчивость 
к коррозии по сравнению 
с другими металлами, 
используемыми в медицинской 
отрасли, благодаря  
самопроизвольному 
образованию слоя оксида 
титана при возникновении 
агрессивной среды

  Усиленное механическое 
удержание благодаря 
шероховатости, созданной 
титановым покрытием

  Биосовместимый материал

 20 40 60 80 100

Удержание головки

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ* : 100%

 20 40 60 80 100

Стабильность штифта в канале

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ* : 100%

 20 40 60 80 100

Долговечность реставрации

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ* : 94%

 20 40 60 80 100

Прочность штифта

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ* : 97%

Мнение 60 практикующих стоматологов, которые использовали штифты Dentoclic (Дентоклик) 
в ретроспективном исследовании 

Высокорейтинговый продукт

Очень хорошо Хорошо Ответ отсутствует

www.itena-clinical.com

Предназначено только для применения в стоматологии медицинские изделия Класса I – для беззольных штифтов и медицинские изделия Класса IIa – для боров и штифтов из нержавеющей стали. 
Предназначено для стоматологов. Перед применением внимательно прочтите инструкцию, приведенную в уведомлении о продукте.

Сертификационная организация: SGS United Kingdom Ltd (2010). Возмещение расходов организациями здравоохранения не производится. Itena Clinical 83 avenue Foch 75116 Paris. Июнь 2018 г.

Постоянные реставрации

 ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ


