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Разработан для удовлетворения ваших 

- от самых простых до самых сложных

является одним из лидеров продаж 
на рынке стоматологических 
композитов. Itena Clinical облегчает 
вашу деятельность благодаря 
универсальному композиту, 
пригодному для всех случаев.

Оптимизированный состав 

композит, усиленный нанонаполнителями. 
Наполнитель (содержание 80%) встроен в 
смолистую матрицу из Бис-ГМА/ТГМА.

и структуры, усиливающие механическую 
прочность материала и эстетические свойства.

Реставрации жевательных зубов
Реставрации фронтальных зубов, требующие высокого 
эстетического уровня

  Заполнение дефектов классов I-V
  Восстановление поврежденных зубов
  Коррекция формы и цвета зубов
  Молочные зубы

ПОКАЗАНИЯ 

Результаты:
   Простота в обращении материала
   Легко моделируется и полируется

электронным микроскопом 



гарантированы успешные реставрации

Исключительные эстетические качества 
  Натуральный блеск, как у естественных зубов
  Границы и стыки не видны: невидимые реставрации
  Низкая усадка при полимеризации: лучшая краевая адаптация

Замечательные механические свойства 
оптимальной устойчивостью к истиранию, сжатию и излому.

FILTEK Z 250 
(3M)(Kuraray)

165160

120

80

40

0

Прочность на изгиб (МПа)

REFLECTYS GRADIA 
(GC)

164

87

170

FILTEK Z 250 
(3M)(Kura ray)

286

320

240

160

80

0

Компрессионная прочность (МПа)

REFLECTYS GRADIA 
(GC)

307
261

317

Простота в обращении 
  Не липнет к инструментам и перчаткам
  Быстро моделируется, легко полируется

Идеальный композит для реставраций 
фронтальных и жевательных зубов.

Источник: Внутреннее исследование, отдел научных исследований и разработок, Itena Clinical



17 оттенков поставляются в 
шприцах или капсулах.

  Ваши стратификации 
оптимизированы для 
получения естественного 
результата

Широкий выбор оттенков обеспечивает высокий эстетический 
результат за счет возможности подбора полимера под цвет зубов

Матовый оттенок дентина
Оттенок дентина
Оттенок эмали

Оттенок “Дентин”
Универсальные оттенки 
средней прозрачности, 
подходящие для всех 
клинических случаев

Оттенок «Матовый» 
С очень малой прозрачностью для предотвращения 
любых изменений оттенка.

Оттенок «Эмаль» 
Очень высокая прозрачность. Этот оттенок предназначен 
для создания слоя эмали над матовым оттенком, 
обеспечивающего блеск.

Резцовый оттенок
Очень прозрачный. Разработан для эмали в реставрациях у 
молодых пациентов и для областей, где требуется естественная 
прозрачность.

Педиатрический оттенок
Светлый оттенок и светлый мелово-белый. Рекомендуется для 
молочных зубов. 

Фотографии для информации
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1 Рентгенограмма кариозного 
зуба 36 .

2 Исходное состояние до лечения 
кариеса жевательной поверхности 
первого левого нижнего моляра.

3 Подбор оттенка с помощью 
шкалы Vita: A2.

4 Лечение кариеса 5 Протравливание эмали в течение 
30 с и дентина в течение 15 с с 
помощью DENTOETCH (ДЕНТОЭТЧА).

6 Промывание в течение 15 с 
и высушивание полости, пока 
поверхность не будет выглядеть 
мелово-белой.

7 Нанесение адгезива Iperbond Ultra 
(Ипербонд Ультра) на 20 с. Затем 
обработка струей теплого воздуха в 
течение 5 с. Повторить эти действия 
еще раз. Световая полимеризация в 
течение 20 с + 20 с.

8 Нанесение тонкого слоя 
IONOCEM сэндвич-метод.

9 
Световая полимеризация в течение 
20 с.

10 Нанесение оттенка А2 

полимеризация каждый раз в 
течение 20 с.

11 Нанесение оттенка эмали 

полимеризация в течение 20 с. 

12 Слой глицерина и световая 
полимеризация в течение 20 с.

13 Контроль смыкания, полировка 
волнистым алмазным инструментом 
для шлифовки.

14 Конечное состояние после 
лечения и полной регидратации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОМПОЗИТ

Случай стратификации жевательного зуба

Д-р Марко Морелло 
(Marco Morello ) (Италия)



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОМПОЗИТ

Только для стоматологического примененияМедицинское устройство Класса IIa. Предназначено для стоматологов. Перед применением внимательно прочтите инструкцию, прилагаемую к продукту. 
Сертификационная организация: SGS United Kingdom Ltd (2010). Возмещение расходов организациями здравоохранения не производится. Лаборатория Itena Clinical 83 avenue Foch 75116 Paris. IND 2 -02/2020.

Шприц (4 г): 
17 оттенков* 

17 оттенков* 

Реставрационный комплект:
для повседневных реставраций

+ 1 адгезив Iperbond Ultra (Ипербонд Ультра) (5 
мл)

Комплект для стратификации:
для деликатных и эстетически значимых случаев

Матовый A3, Эмаль, Резцовый)
+ 1 адгезив Iperbond Ultra (5 мл)
+ 1 травильный гель DentoEtch (1,2 мл)
* A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, Матовый A2, Матовый A3, Эмаль, Резцовый, Педиатрический. 

www.itena-clinical.comЖидкотекучий 
вариант композита 


