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Реставрационная стоматология

Уникальная адгезивная система YII поколения

Bond Force
Единственная запатентованная адгезивная система, обла-
дающая, наряду с микромеханической ретенцией,                  
химической связью с тканями зуба.
Одношаговая. Однофлаконная. Самопротравливающая. 
Светоотверждаемая. Выделяет фтор в два раза больше, чем 
стеклоиономерные цементы.

Достоинства:
Универсальность: надежная адгезия к дентину и эмали, в том 
числе – к непрепарированной и структурно измененной. 
Может применяться на молочных зубах и зубах леченных 
ранее резорцин-формалиновой смесью, а также на цементе 
корня при лечении пришеечной чувствительности.
Сочетается с любыми светоотверждаемыми композицион-
ными материалами.
Простота применения: не требует протравливания, промыва-
ния, смешивания компонентов. Достаточно однократного 
нанесения.
Удобство в работе: не растекается по поверхности, не 
затекает в межзубные промежутки и поддесневое простран-
ство.
Стабильность: не распадается на воду и мономеры даже 
после испарения растворителя. Малочувствителен 
к техническим погрешностям.
Превосходная эстетика: образует тонкий слой, незаметный 
глазу после полимеризации. Оптимален для восстановления 
дефектов фронтальной группы зубов.
Выделение фтора: десенситизирующее и кариес-протектив-
ное действие.
Экономичность: легко дозируется, не требует смешивания. 
Флакон 5 мл рассчитан на 300 реставраций, ручка-дозатор 
Bond Force Pen – 2 мл на 190 реставраций
Рабочее время – более 5 минут.

Комплектация:
Bond Force Refill: флакон 5 мл.
Bond Force KIT: флакон 5 мл, аксессуары (палетка – 1 шт., 
аппликаторы – 25 шт).
Bond Force Pen: ручка-дозатор 2 мл, аксессуары.

Адгезивная система YI поколения

One-Up Bond F Plus
Надежная адгезивная система с цветовым контролем всех 
этапов работы.
Двухфлаконная. Светоотверждаемая. 
Самопротравливающая. Фторвыделяющая.

Достоинства:
Универсальность: подходит для всех типов эмали и дентина, 
сочетается с любыми светоотверждаемыми композицион-
ными материалами. Может применяться на молочных зубах.
Низкая чувствительность к техническим погрешностям: 
обеспечивает надежную адгезию независимо от толщины 
слоя бонда и влажности поверхности.
Контроль границ нанесения и эффективности полимеризации 
за счет включенного в систему розового пигмента.
Экономия рабочего времени: работа с адгезивом занимает 
25 с.
Профилактика вторичного кариеса за счет длительного 
выделения ионов фтора.
Отсутствие постоперационной чувствительности.

Комплектация:
One-Up Bond F Plus KIT: флакон А – 5 мл, флакон В – 5 мл, 
аксессуары (контейнер, аппликаторы – 25 шт., рукоятка 
для аппликаторов – 1 шт.).



Универсальный высокоэстетичный светоотверждаемый 
композиционный материал с ультракоротким временем 
полимеризации

Estelite Sigma Quick
Супра-нанонаполненный. Тотальновыполненный. 
 Рентгеноконтрастный.
Полимеризация одного слоя – 10 с.
20 отенков, соответствующих шкале VITA.

Достоинства:
Универсальный: подходит для реставраций как фронталь-
ных, так и боковых групп зубов. Прост и удобен в работе. 
Выраженный «эффект хамелеона». Наличие опалесцентных 
оттенков, имитирующих оптические свойства всей толщи 
зуба.
Великолепная эстетика: отличная полируемость и стойкость 
блеска.
Естественная флюоресценция и опалесценция.
Удобная пластичная консистенция. Материал не липнет ни к 
металлическому, ни к пластиковому инструменту.
Отличные физико-механические характеристики: проч-
ность, обусловленная высокой (82%) наполненностью мате-
риала. Высокая устойчивость к истиранию, низкая абразия 
зубов-антагонистов. Сверхнизкая полимеризационная 
усадка — 1,3%.
Устойчив к свету рабочего светильника.
Экономит рабочее время: быстро моделируется, полимери-
зуется и полируется.

Комплектация:
Шприц 3,8 г (2мл). Эмалевые оттенки: А1, А2, А3, А3.5, А4, A5. 
В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3. Опалесцентные оттенки: ОА1, ОА2, 
ОА3. Оттенки режущего края: СЕ (прозрачная эмаль), WE 
(белая эмаль). Оттенок сверхотбеленных зубов: BW. Опако-
вый оттенок: ОРА2.
3-шприцевой набор: шприцы А2, А3, ОА3 по 3,8 г (2мл)
6-шприцевой набор Promo KIT: шприцы А2, А3, ОА1, ОА2,     
ОА3, ОРА2 по 3,8 г (2мл)
9-шприцевой набор System KIT: шприцы А1, А2, А3, А3.5,     
ОА3, ОРА2 по 3,8 г (2мл); шприцы Estelite Flow Quick А2, А3, 
ОА3 по 1,8 г; адгезив Bond Force 5 мл; аксессуары (палетка –       
1 шт., аппликаторы – 25 шт).

Упроченный светоотверждаемый композиционный 
материал

Estelite Posterior
Уникальный композит для восстановления жевательных 
зубов, превосходящий по прочностным характеристикам 
большинство современных пакуемых материалов, сохраня-
ющий мягкость, пластичность и удобство в работе традици-
онного Estelite.

Достоинства:
Высочайшие физико-механические характеристики – 
компрессионная прочность 443 Мпа, прочность на изгиб       
209 Мпа, полимеризационная усадка 1,5%Об.
Хорошая эстетика – оттенки РА1, РА2, РА3 соответствуют 
цветам А1, А2 и А3 шкалы VITA и превосходно маскируют 
объемные дефекты в области жевательных зубов. Оттенок 
РСЕ поможет вам подчеркнуть прозрачность эмалевых 
структур жевательного зуба – вершин бугров, краевых 
гребней. Материал обладает легким эффектом хамелеона, 
что позволяет ему адаптироваться по цвету к окружающим 
твердым тканям.
Превосходные манипуляционные характеристики – очень 
пластичен, легко адаптируется к стенкам полости, легко 
моделируется. Материал не липнет к инструментам 
и хорошо сохраняет форму.

Комплектация:
Шприц 4,2 г (2мл). Оттенки: РА1, РА2, РА3, РСЕ.
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Новый светоотверждаемый композиционный материал

Palfique Estelite Paste
Субмикрофильный. Тотальновыполненный. 
Рентгеноконтрастный.
Время полимеризации одного слоя 30 секунд
9 оттенков

Достоинства:
Универсальность: подходит для восстановления полостей 
всех классов, включая объемные и нагруженные реставра-
ции как во фронтальном, так и в боковом отделе. Прост и 
удобен в работе.  Удобная пластичная консистенция и легкая 
моделируемость. Хорошая быстрая полируемость, стойкий 
эмалевый блеск.
«Хамелеон»-эффект. Упрощенная схема подбора оттенков 
реставрации. Хорошая эстетика. Хорошие физико-механи-
ческие характеристики:
Высокая наполненность – 82% по весу
Сверхнизкая полимеризационная усадка – 1,3% Об.
Компрессионная прочность 368 Мпа
Прочность на изгиб 115 Мпа
Устойчивость к истиранию, низкая абразия зубов-антагони-
стов. 
Наличие опалесцентных оттенков, имитирующих оптические 
свойства всей толщи зуба.
Материал не липнет к инструменту.

Комплектация:
Шприц 3,8 г (2мл). Эмалевые оттенки: А1, А2, А3, А3.5, В2, С2. 
Опалесцентные оттенки: ОА2, ОА3. Оттенок режущего края: 
Inc.
6-шприцевой набор Intro KIT: шприцы А1, А2, А3, ОА2 (2 шт.), 
ОА3 по 3,8 г; адгезив Bond Force 1 мл; аксессуары 
(палетка – 1 шт., аппликаторы – 25 шт).

Новое поколение низкомодульных композитов

Estelite Flow Quick
Первая универсальная реставрационная система жидких 
наногибридных композитов для восстановления полостей по 
всем классам Блека, включая объемные и нагруженные 
реставрации.
Полимеризация одного слоя – 10 с.
17 оттенков.

Достоинства:
Универсальность: подходит для восстановления полостей 
всех классов, включая объемные и нагруженные реставра-
ции. Отличная полируемость и стойкость блеска. 
Выраженный «хамелеон»-эффект.
Устойчивость к свету стоматологической установки. 
Не меняет цвет после полимеризации. 
Удобство в работе. Превосходная тиксотропность. Высокая 
прочность и устойчивость к истиранию. 
Сверхнизкая полимеризационная усадка – 2,4%. 
Компрессионная прочность 392 МПа.
Прочность на изгиб 156 МПа.
Идеален для педиатрической практики.

Комплектация:
Шприц 3,6 г (2мл) +18 наконечников. Эмалевые оттенки: А1,  
А2, А3, А3.5, В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3. Опалесцентные оттен-
ки: ОА1, ОА2, ОА3. Оттенок режущего края: СЕ (Inc.). Оттенок 
Cerv. Оттенок сверхотбеленных зубов: BW.
3-шприцевой набор: шприцы А2, А3, А3.5 по 3,6 г; 45 наконеч-
ников.
Также – в составе 9-шприцевого набора Estelite System KIT – 
шприцы Estelite Flow Quick А2, А3, ОА3 по 1,8 г (1 мл).

Новый светоотверждаемый композиционный материал



Новое поколение низкомодульных композитов

Estelite Flow Quick High Flow
Показания: создание адаптивного слоя с выведением 
жидкого композита на скос эмали, устранение поднутрений. 
Восстановление небольших полостей всех классов по 
Блеку. Инвазивная и неинвазивная герметизация фиссур. 
Туннельная техника реставрации. Шинирование зубов. 
Использование опакового оттенка ОРА2 в качестве маски-
рующего агента. Устранение дефектов композитных рестав-
раций.
Полимеризация одного слоя – 10 с.
4 оттенка.

Достоинства:
Высочайшие прочностные характеристики: компрессионная 
прочность 458 МПа, прочность на изгиб 160 МПа. Полимери-
зационная усадка – 3% Об.
Хорошая эстетика – эмалевые оттенки А1, А2, А3 обладают 
эффектом «хамелеона», что позволяет им адаптироваться по 
цвету к окружающим твердым тканям, легко полируются и 
обладают выраженным блеском.
Оттенок ОРА2 обладает выраженной опаковостью и не пред-
назначен для выведения на вестибулярную поверхность. 

Комплектация:
Шприц 3,6 г (2мл) +18 наконечников. Эмалевые оттенки: А1,  
А2, А3. Опаковый оттенок ОРА2.

Десенситайзер 

Shield Force Plus
Показания:
Лечение гиперчувствительности дентина.
Снижение абразии и эрозирования обнаженного дентина.
Уменьшение и/или профилактика постоперационной чувстви-
тельности при проведении прямых или непрямых реставра-
ций.

Достоинства:
Надежно запечатывает дентинные канальцы и создает на 
поверхности тонкую (10 мк), но прочную пленку.
Обеспечивает мгновенный и стойкий десенситизирующий 
эффект.
Сочетанное применение Shield Force Plus с адгезивными 
системами и композитными цементами позволяет значи-
тельно повысить показатели адгезии реставрации.
Наносится однократно. Втирание не требуется.
Фотополимеризуется 10 сек.

Комплектация:
Shield Force Plus Refill: флакон 3 мл.
Shield Force Plus KIT: флакон 3 мл, аксессуары 
(палетка – 1 шт., аппликаторы – 25 шт.).
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Ортопедическая стоматология

Мягкий силиконовый материал для внутриротовой 
и лабораторной перебазировки съемных протезов

Sofreliner Tough M (средней мягкости)

Мягкий коррегир ующий прокладочный материал на основе 
А-силикона.

Показания:
Боли, вызванные экзостозами или атрофией слизистой 
оболочки в области протезного ложа.
Слабая ретенция вследствие чрезмерной атрофии альвео-
лярного отростка.
Глубокие поднутрения альвеолярных отростков.
Стабилизация зубного протеза при фиксации эластичных 
матриц замковых креплений.
Сокращение периода адаптации пациента к съемному 
протезу.

Достоинства:
Работа с Sofreliner Tough M позволяет серьезно сэконо-
мить время врача, техника и пациента. Полная перебазиров-
ка прямым методом займет 10 минут непосредственно в 
кресле. При лабораторном методе прокладка будет готова 
за 30 минут.
Прокладка из Sofreliner Tough M прослужит пациенту в 
течение двух лет (до трех лет при хорошем уходе), не отсла-
иваясь, не твердея со временем, не изменяясь в цвете.
Без неприятного запаха и образования бактериального 
налета.
В сложных клинических случаях рекомендуем выбирать 
материал Sofreliner S, обладающий большей степенью 
мягкости.

Комплектация:
Двойной картридж с силиконовыми пастами 
(база 27 г + катализатор 27 г).
Наконечники для автоматического замешивания – 10 шт.
Праймер (флакон 10 мл).
Аксессуары (включая головки для контурирования и поли-
рования).

Мягкий силиконовый материал для внутриротовой 
и лабораторной перебазировки съемных протезов

Sofreliner Tough S (мягкий)

Мягкий коррегирующий прокладочный материал на основе 
А-силикона. Прокладка из Sofreliner Tough S рекомендова-
на при изготовлении иммедиат-протезов и прослужит 
комфорту пациента не менее 1 года, не меняя своих свойств.

Показания:
Боли, вызванные экзостозами или атрофией слизистой 
оболочки в области протезного ложа.
Слабая ретенция вследствие чрезмерной атрофии альвео-
лярного отростка.
Глубокие поднутрения альвеолярных отростков.
Стабилизация зубного протеза при фиксации эластичных 
матриц замковых креплений.
Сокращение периода адаптации пациента к съемному 
протезу.

Достоинства:
Работа с Sofreliner Tough S позволяет серьезно сэкономить 
время врача, техника и пациента. Полная перебазировка 
прямым методом займет 10 минут непосредственно в 
кресле. При лабораторном методе прокладка будет готова 
за 30 минут.
Прокладка из Sofreliner Tough M прослужит пациенту в 
течение 1 года, не отслаиваясь, не твердея со временем, не 
изменяясь в цвете.
Без неприятного запаха и образования бактериального 
налета.

Комплектация:
Двойной картридж с силиконовыми пастами (база 26г + 
катализатор 26г).
Наконечники для автоматического замешивания – 10 шт.
Праймер (флакон 10 мл).
Аксессуары (включая головки для контурирования и поли-
рования).



Материал для жесткой перебазировки 
и починки акриловых протезов 

Rebase II
Жесткий базисный материал на основе полиметилметакри-
латов для изменения рельефа протезного ложа без привле-
чения лаборатории

Показания:
Для внутриротовой перебазировки съемного протеза при 
нарушении его адаптации вследствие атрофии беззубого 
участка альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти 
за период эксплуатации пациентом протеза. Подходит для 
перебазировки полиметилметакрилатных, поликарбонатных 
и др.съемных протезов.

Достоинства:
Экономия времени врача и пациента – вся процедура      
перебазировки занимает 10 мин., нет необходимости в 
привлечении лаборатории.
Отсутствие неприятного запаха и раздражения слизистой 
оболочки полости рта пациента.
Низкотемпературная полимеризация (не более 55º С).
Хорошая и быстрая полируемость.
Высокая прочность и долгий срок службы протеза при 
полном комфорте пациента.

Комплектация:
Порошок 80 г.
Жидкость 50 мл.
Адгезив 15 мл.
Порошок Resin Hardner – ускоритель полимеризации – 48 г.
Аксессуары.

Гибридный стеклоиономерный цемент химического 
отверждения для постоянной фиксации 

Ionotite F
Новое поколение гибридных стеклоиономерных цементов 
для фиксации несъемных ортопедических конструкций на 
основе металла.

Достоинства:
Не требует дополнительного кондиционирования.
Ionotite F обладает самопротравливающим действием 
и обеспечивает высокую силу адгезии к эмали, дентину, 
благородным и неблагородным сплавам.
Цемент прост и удобен в работе, легко замешивается, не 
требуя разделения меры порошка на 4 части.
Обладает удобным рабочим временем (2 мин 20 с). 
Устойчив к действию влаги.
Толщина эффективной цементной пленки составляет 
5 микрон.
Надежная адгезия достигается уже через 3 мин. после 
установки протеза и сохраняется в течение всего срока 
жизни реставрации.
Ionotite F выделяет фтор.

Комплектация:
Порошок 20 г
Жидкость 6,4 мл
Аксессуары

Комплектация:
Порошок 80 г.
Жидкость 50 мл.
Адгезив 15 мл.
Порошок Resin Hardner – ускоритель полимеризации – 48 г.
Аксессуары.

Порошок 20 г
Жидкость 6 4 мл

.

Жидкость 6,4 мл
Аксессуары
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