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Представление инновационныхпродуктов
Компания GC всегда стремилась представить стоматологическому сообществу новые и
высокоинновационные продукты. Последние несколько лет были особенно полезными в
этой области.
В нашем портфолио мы представили несколько новаторских продуктов. Назовем
лишь некоторые из них: G-ænial Universal Injectable - настоящий поворотный
момент в реставрационной стоматологии; everX Flow - текучий композит, усиленный
стекловолокном, предназначенный для восстановления дентина и усиления реставраций;
FujiCEM Evolve - для соединения циркония и металла, штифтов и других материалов; а
в области протезирования - Initial LiSi Press - новейшая керамика на основе дисиликата
лития с запатентованной технологией HDM.
Наше цифровое портфолио также становится больше. Мы особенно гордимся Aadva
IOS 200 с технологией AI, которая позволяет легко определять придесневые границы
препарирования и визуализировать сканированные изображения в цвете, а также Aadva
Lab Scan 2 (ALS 2) с интуитивно понятным потоком сканирования.
Несмотря на то, что компании GC уже почти 100 лет, мы не собираемся сбавлять обороты,
а наоборот, с нетерпением ждем празднования нашей 100-летней годовщины в 2021 году!
Во всех сферах нашей деятельности мы стремимся продолжать оказывать влияние на
мировое сообщество, производя продукты ,улучшающие здоровье полости рта.
Посмотрите и выберите из широкого спектра продуктов и решений, которые мы
подготовили для вас!

Йозеф Рихтер
Главный директор и президент
GC International AG / GC Europe NV

44

Корпоративная культура и ценности
С момента своего основания в 1921 году компания GC разработала уникальную
корпоративную культуру и своеобразие.
С самого начала GC исходила из видения, что компания должна вносить свой вклад в
здоровье общества, особенно посредством стоматологической помощи. Таким образом,
вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на погоне за краткосрочной
прибылью, GC постаралась сделать каждого сотрудника посланником своих ценностей.
Основная концепция этих ценностей - SEMUI. Это означает: «Мыслить с точки
зрения других и действовать соответственно.» Другими словами: настоящие
продукты создаются для блага других, а не для нас самих. Основное внимание при
разработке продуктов и услуг уделяется обеспечению реальной ценности для всех
заинтересованных сторон и общества, в частности для стоматологов и пациентов,
предлагая превосходное, клинически подтвержденное качество мирового класса.
GC считает 21-й век «веком здоровья» и надеется добиться значительного прогресса в
этой области к 100-летнему юбилею компании в 2021 году.
Для достижения этой цели основными принципами GC являются:
• Вносить свой вклад в мировое сообщество ,производя продукты,улучшающие
здоровье полости рта.
• Улучшать корпоративное взаимодействие и оправдывать доверие и ожидания
клиентов.
• Создать команду GC Associates, полную энергии и достойную уважения.
По случаю празднования 100-летия GC в 2021 году корпорация GC с гордостью
объявляет о проведении 5-го Международного стоматологического симпозиума.
Симпозиум соберет большое количество видных докладчиков из разных стран мира,
которые будут проводить лекции по различным дисциплинам.

Победитель Global
Excellence Award-2019

Гордостью GC Europe N.V. является обладание премией Global Excellence
Award Европейского фонда управления качеством (EFQM).
GC Europe N.V. - первая стоматологическая компания, первая компания из
Бельгии и первая дочерняя компания японской корпорации, получившая
высшую и наиболее выдающуюся награду EFQM Global Excellence Award.
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Социальное воздействие

66

1996
1996

1998
1998

2006
2006
2002
2002

2007
2007
Создание GC Austria,
GC Benelux и GC
Nordics

1999
1999

Создание GC
Iberica

Создание GC
Middle East

1997
1997

В Левене открыт
Логистический
центр

1993
1993

1994
1994

В Левенском
университете
создана кафедра
Тосио Накао

1989
1989
Создан первый
европейский завод по
производству GC Vest.

1984
1984
Европейский филиал
GC International
переехал в Лёвен,
Бельгия.

1973
1973

GC Israel
открылась в
Тель-Авиве

1992
1992

Открытие третьего
европейского завода
в Левене, запуск
Fujirock EP

GC Italy открылась в
Милане

1986
1986

Второй
европейский
завод открылся в
Левене

Открытие немецкого
филиала в Хофхайме

1983
1983

Открыты офисы GC UK
и GC EEO`

Г-н Макото Накао
назначен президентом
GC

1972
1972

Открытие
французского офиса
продаж в Париже

Открытие
французского офиса
продаж в Париже

1921
1921

Открытие
международного
европейского отделения
GC в Кортрейке, Бельгия

GC признает, что мир сейчас переживает период огромных социальных
изменений, которые позволяют значительно большей части населения
иметь доступ к адекватной медицинской помощи. Стоматология является
существенной частью этого изменения, и все больше и больше людей видят
связь между здоровьем полости рта и общим здоровьем.
Снижение рождаемости и возрастающее старение населения привели к
реформированию медицинской политики и систем. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения, число людей в возрасте старше 60 лет
увеличится более чем в три раза в период с 2000 по 2050 год, увеличившись
с 600 миллионов до 2 миллиардов во всем мире. Сосредоточив внимание на
важности здоровья полости рта для возрастных групп населения, GC играет
ведущую роль в этой концепции во всем мире.
В дополнение к вышеупомянутым реформам происходит переход от лечения к
профилактике. Это постоянно развивающаяся тема в стоматологии; и во многом
соответствует большему упору на профилактику в стратегии минимальной
интервенции (MI) GC. У GC уже есть ряд продуктов, согласованных с MI, и эта
уникальная концепция на сегодняшний день является нашим самым важным
вкладом в здоровье человека.

Концепция минимальной интервенции (MI)
Как стоматологическая компания, GC является пионером, взявшим на себя инициативу
не только в продвижении разработки продуктов, но и в поддержке эволюции новейшей
концепции стоматологии, а именно «минимально инвазивной стоматологии».
Компания GC ввела нашу уникальную концепцию MI (минимального вмешательства)
в 2000 году, перефразировав исходную концепцию MI, предложенную FDI в 1999
году, и определив три подхода: «Определение», «Предотвращение» и «Лечение и
контроль», чтобы лучше соответствовать клинической ситуации. С тех пор концепция MI,
сформулированная GC, всегда составляла основу разработки нашей продукции.
Чтобы внедрить эту концепцию MI в практику, Консультативный совет GC Europe MI
разработал План минимального вмешательства (MITP) в качестве руководства по
внедрению концепции MI в повседневную стоматологическую практику. Благодаря
такому систематическому подходу процессы диагностики, профилактики, лечения и
контроля могут стать регулярной частью стоматологической помощи.
Выявление уникальных групп пациентов

ОСМОТР
ОТЗЫВ
в зависимости
от предрасположенности
пациента

ОСМОТР
ОТЗЫВ
в зависимости
от предрасположенности
пациента

ПЕРВИЧНЫЙ УХОД
согласно концепции MI

АКТИВНЫЙ УХОД
согласно концепции MI

ZL Microdent
присоединилась к GC
Group

Открытие нового
административного
здания GC Europe

a.tron 3D
присоединился к GC
Group

Открытие кампуса GC
Europe в Италии и офиса
в Турции Открытие
лаборатории GC в
Европе

Создание GC Europe AG
Основание фонда Nakao Worldwide Oral Health

100-летие

2011
2011

2013
2013

2013
2013

2015
2015

2018
2018

2021
2021

2016
2016

2019
2019
Обладатель премии
EFQM Global Excellence
Award

2014
2014

Открытие учебных
центров в GC Turkey и
GC UKGC Manufacturing
Europe.

2013
2013

Открытие GC Europe
Campus Iberica

2012
2012

GC International AG
основана в Люцерне,
Швейцария.

2011
2011

Создание GC Orthodontics Europe

2011
2011
Stick Tech присоединилась
к GC Group

Klema присоединилась к
GC Group (керамика)

2008
2008

пациенты с особыми потребностями
беременные женщины пожилые люди

2011
2011

Открытие
дополнительного
торгового склада

2008
2008

> 14 лет / взрослые

MI УХОД ПЛЮС

Открытие кампуса
GC Europe в
Левене

GC Tech.Europe - Открытие
производственного
центра CAD / CAM в
Левене

Открытие кампуса GC
Europe в Левене

дети от 0 до 5 лет: молочные зубы
дети от 6 до 14 лет: постоянные
и молочные зубы (смешанный прикус)

2008
2008

ОСМОТР
ОТЗЫВ

в зависимости
от предрасположенности
пациента
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Присоединяйтесь, Вместе
к лучшим решениям.
Для ваших пациентов.
Эндодонтия

Снятие слепков и
создание моделей

Предотвращение

Определение

Временные
конструкции
Сканирование в
лаборатории и CAD
Интраоральное
сканирование
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Бондинг и
Кондиционирование

Моделирование из
воска/пластмассы

Множество возможных методов, рабочих процессов
(аналоговых или цифровых) и подходов, безусловно,
является одной из основных характеристик
современной стоматологии. Преимущество
для одних, также может вызвать проблему в
понимании у других. Итак, мы создали «карту-схему
GC». Обычно она упрощает сеть общественного
транспорта в крупных городах мира, но мы сделали
из нее схематический дизайн всего перечня
продуктов GC и того, как эти продукты связаны
между собой.

Реставрационные
материалы

Отливка
металлической
конструкции

Прежде всего, эта карта четко показывает
присутствие GC в каждом сегменте. Но также
она показывает, что после того, как вы выбрали
определенную траекторию или линию, вам не нужно
оставаться на этой линии на протяжении всего
пути. GC оставляет ваши возможности открытыми,
и, как и в реальной жизни, всегда интересно сойти
с проторенной дороги и исследовать неизвестные
области.

Контурирование и
полировка

Последующее
наблюдение

Полноконтурное
моделирование

Прессование

CAM

Окрашивание
Фиксация
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Bonding &
Conditioning

Endo

Определение
Identify

Restoratives

Casting

Impression Taking
& Model Creation

Prevent

Preparation

Modellation
Resin / Wax

CAM

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ MI
Консультативный совет GC Europe MI представляет основанный
на фактах и ориентированный на пациента подход к MI для
использования в повседневной стоматологической практике,
основанный на четырех ключевых этапах:
MI ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Обследование пациента не ограничивается осмотром только
зубов, но также учитывает факторы риска кариеса, такие как
рацион питания, привычки в чистке зубов и характеристики
слюны. С помощью простых тестов у врача можно составить
соответствующую программу лечения и профилактики. Кроме
того, результаты теста можно использовать для обучения и
мотивации пациентов ,вызывая содействие.

Обследование пациента не ограничивается
осмотром только зубов, но учитывает все факторы
риска развития кариеса, такие как пищевой рацион,
гигиена полости рта, количество и буферная
способность слюны, количество бактерий,
вызывающих кариес (таких как Streptococci Mutans) в слюне и кариесогенность зубной бляшки.
Для успешной диагностики и контроля развития
кариеса диагностическим порогом следует считать
первые клинические признаки ка- риозного
поражения на эмали. Эти ранние формы клинически
обнаруживаются в фиссурах и на проксимальных
поверхностях, с помощью рентгеновских снимков.
Использование диагностических инструментов, таких
как тестовый набор Saliva-Check Mutans, Tri Plaque
ID Gel, Saliva-Check Buffer kit, не только помогает
вам получить наиболее актуальную информацию
о подверженности вашего пациента кариесу, но и
помогает сделать это доступным для понимания
вашим пациентом.

Предотвращение
повторного появления
факторов риска

MI ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Реставрационные вмешательства согласно концепции MI
основаны на принципе максимального сохранения естественной
структуры зуба. Ранние поражения можно вылечить с помощью
неинвазивных процедур реминерализации, а минимально
инвазивные полости можно заполнить биомиметическими
материалами, такими как стеклоиономерный цемент.
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Staining

Определение

MI ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
Если пациент готов изменить свои привычки, то предотвратить
прогрессирование кариеса действительно возможно. На
практике сочетание профессиональной механической чистки
зубов, использования реминерализующих продуктов и
здорового питания снижает факторы риска развития кариеса и
способствует реминерализации.

MI ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР
В кариесологии давно используются стандартные схемы
повторных осмотров, при которых пациенты обращаются
к стоматологу дважды в год. Такие промежутки между
посещениями врача слишком велики для пациентов с
высоким риском, а для некоторых пациентов с очень низкой
восприимчивостью, возможно, слишком коротки. План лечения
концепции MI позволяет предоставить вашим пациентам
максимально индивидуально подобранный период осмотров с
учетом их индивидуальных факторов риска.

Full Contour
Build-Up

Cementation

Intra Oral Scanning

«Консультативный совет MI» GC Europe - это
общеевропейская группа ученых, исследователей
и стоматологов общего профиля. Благодаря
творческому сотрудничеству они разработали
План минимально инвазивного лечения (MITP) в
качестве руководства по внедрению принципа MI в
повседневную стоматологическую практику.

Follow-up &
maintenance

Pressing

Lab Scanning
& CAD

План лечения согласно концепции MI
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Определение

Определите естественную защиту зубов

Потому что доверяем тому, что видим

Saliva-Check Buffer от GC:
Качественный тест в кресле стоматолога для
оценки способности слюны защищать зубы
и мотивировать ваших пациентов

Tri Plaque ID Gel от GC:
Уникальный гель, окрашивающий зубной
налет в три цвета, для выявления нового,
зрелого, и кислотопродуцирующего налета
Гель Tri Plaque ID от GC может не только отличить
старый налет от нового за несколько простых шагов,
этот уникальный гель также может точно выделить
наиболее активные места бактерий, определяя
кислотный pH. Эта дополнительная информация
станет большим подспорьем в вашей повседневной
практике и мотивирует ваших пациентов улучшить
гигиену полости рта.

Набор GC Saliva-Check Buffer разделен на 5 различных
шагов, первые 3 шага включают нестимулированную
слюну, а последние 2 шага включают
стимулированную слюну. Поскольку функции и
характеристики этих двух форм слюны различны,
оценка обоих результатов позволит пациентам
стать очень полезным диагностическим и мощным
средством коммуникации.

ПОКАЗАНИЯ

ПОКАЗАНИЯ

Определите характер налета, наблюдая за изменением цвета геля.
• Розовый или красный: свежий налет
• Синий или фиолетовый: старый налет (возникший не менее
48 часов назад)
• Светло-голубой: застарелый зубной налет, вырабатывающий
кислоту.
ПРЕИМУЩЕСТВА

Saliva-Check Buffer очень полезен для выявления таких факторов,
как стресс, курение, болезни, патология слюнных желез,
хроническая почечная недостаточность, злоупотребление
лекарствами, дисбаланс гормонов в период менопаузы и
побочные эффекты лекарственных препаратов. Результаты могут
быть объяснены пациенту в рамках обсуждения профилактики
и лечения.

Tri Plaque ID Gel мотивирует ваших пациентов улучшать гигиену
полости рта.
• Образовательный инструмент, помогающий понять, как
образуются поражения и как поддерживается здоровая среда
полости рта.
• Уникальный гель, помогающий определить не только время
возникновения, но и ацидогенность налета.
• Оценить риск кариеса можно за несколько минут.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Tri Plaque ID Gel выпускается в тюбиках по 40 г и рассчитан
примерно на 130 применений.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Проверяет скорость потока, вязкость и консистенцию
нестимулированной слюны, чтобы узнать, как образ жизни
пациента влияет на состояние его полости рта.
• Проверяет уровень pH нестимулированной слюны пациента,
чтобы определить, не является ли уровень кислоты опасно
высоким, чтобы вызвать проблемы с эрозией или кариесом.
• Проверяет количество стимулированной слюны, чтобы вы могли
определить любые серьезные заболевания слюнных желез.
• Проверяет буферную способность стимулированной слюны,
чтобы определить ее эффективность в нейтрализации кислот во
рту.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Буфер для проверки слюны поставляется в упаковке по
20 тестов.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
Tooth Mousse

MI Paste Plus

MI Varnish
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Поддерживайте, восполняйте и защищайте
одним движением щетки
Предотвращение
Предотвратить развитие кариеса можно,
если пациент готов изменить определенные
привычки. Чтобы предотвратить развитие кариеса,
необходимо оптимизировать диету и чистку
зубов. На практике активные профилактические
процедуры направлены на снижение факторов
риска кариеса и стимулирование реминерализации.
Очень эффективная стратегия - это сочетание
профессиональной механической чистки зубов,
здорового питания и таких продуктов, как MI
Varnish, Tooth Mousse и MI Paste Plus, которые
помогают усилить фторирование и способствовать
реминерализации, возвращая флору полости рта в
норму.

MI Varnish от GC:
Биодоступный кальций, фосфат и фторид в
составе стоматологического лака, содержит
RECALDENT ™ (CPP-ACP)
Благодаря запатентованной технологии RECALDENT ™, MI Varnish дает пациентам преимущество
в защите от кариеса, когда фторид, кальций
и фосфат объединяются и образуют прочное
защитное покрытие. Нейтральный уровень pH=6,6
повышает кислотостойкость эмали и препятствует
деминерализации. В кислой среде кальций и фторид
растворяются из внешнего слоя, и в результате зубы
больше не подвергаются прямому воздействию
кислот.
CPP-ACP был разработан в Школе стоматологических наук
Университета Мельбурна, Виктория, Австралия. RECALDENT ™
- торговая марка, используемая по лицензии. RECALDENT ™ (CPPACP) получают из казеина молока. Не используйте у пациентов с
аллергией на молочный белок и/или гидроксибензоаты.
ПОКАЗАНИЯ
MI Varnish может предотвратить гиперчувствительность в
различных клинических ситуациях.
• Пришеечная область
• Молярно-резцовая гипоминерализация (МРГ)
• После профессиональной механической чистки зубов
• Окклюзионный износ
ПРЕИМУЩЕСТВА
MI Varnish обеспечивает высокую дозу фторида с
дополнительным усиливающим эффектом ионов кальция и
фосфата благодаря запатентованной технологии RECALDENT ™.
• Высокое начальное высвобождение фторида
• Снижает чувствительность зубов и укрепляет эмаль
•Н
 ейтральный уровень pH=6,6 повышает кислотостойкость
эмали и препятствует деминерализации.
• Проникает в дентинные канальцы, эффективно блокируя их
• Прилипает к аппликатору, но легко затекает в труднодоступные
места
• Не слипается и не коагулирует при контакте с слюной
• Нейтральный оттенок с естественной полупрозрачностью
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
MI Varnish выпускается в упаковках по 10, 35 или 100 унидоз
со вкусом клубники и мяты.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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MI Paste Plus и Tooth Mousse от GC: Реминерализующий стоматологический крем для
местного применения без сахара, содержащий
биодоступный кальций и фосфат
RECALDENT ™ получен из молочного белка
казеина. Уже много лет известно, что молоко и его
производные обладают защитным действием на
зубы. Исследования показали, что эта активность
обусловлена частью казеинового белка, называемого
казеин-фосфопептидом (или CPP), который переносит
ионы кальция и фосфата в форме аморфного
фосфата кальция (или ACP). Tooth Mousse, первый
продукт для профессионального использования,
содержащий комплекс СРР-АСР (RECALDENT ™),
идеальную систему доставки биодоступных ионов
кальция и фосфата. MI Paste Plus, кроме того, содержит
уникальную запатентованную форму фтора. MI Paste
Plus высвобождает все три иона, необходимые
для образования кислотоустойчивого фторапатита,
путем СРАЗУ ДВУХ процессов: реминерализации и
фторирования.
CPP-ACP был разработан в Школе стоматологических наук
Университета Мельбурна, Виктория, Австралия. RECALDENT ™
- торговая марка, используемая по лицензии. RECALDENT ™ (CPPACP) получают из казеина молока. Не используйте у пациентов с
аллергией на молочный белок и/или гидроксибензоаты.
ПОКАЗАНИЯ
Естественная защита от кариеса с помощью Tooth Mousse для
пациентов, которые:
• имеют низкий или средний риск кариеса
• страдают от очаговых белых пятен
• имеют гиперчувствительность до и после отбеливания зубов
• прошли профессиональные процедуры, такие как
пародонтальный скейлинг или чистку.
• для детей младше шести лет
Повысьте эффективность реминерализации и фторирования с
помощью пасты MI Paste Plus для пациентов, которые:
• нуждаются в дополнительной защите из-за средней или
высокой подверженности кариесу
• скомпрометированы с медицинской точки зрения
• имеют кислую среду полости рта
• страдают эрозией и желудочным рефлюксом
• имеют необходимость в наблюдении из-за очень плохого
контроля зубного налета

Биодоступный кальций и фосфат с
фтором или без него

ПРЕИМУЩЕСТВА
Когда MI Paste Plus и Tooth Mousse наносятся на
поверхность зубов, молекула CPP-ACP связывается с
биопленкой, зубным налетом, бактериями, гидроксиапатитом и
окружающими мягкими тканями.
•С
 одержит казеин фосфопептид RECALDENT ™ - аморфный
фосфат кальция
•П
 одавляет деминерализацию эмали и вызывает
реминерализацию
•С
 нижает гиперчувствительность (при молярно-резцовой
гипоминерализации за счет обтурации открытых дентинных
канальцев
•П
 редотвращает начальное образование кариеса благодаря
антикариесогенным свойствам
• Устраняет белые пятна
•В
 кусные ароматы стимулируют слюноотделение, повышая
эффективность CPP-ACP.
Кроме того, 900 чнм уникальной запатентованной формы
фторида в MI Paste Plus
• Буферизует изменения уровня pH в зубном налете
• Нарушает адгезию и рост S. Mutans и Sobrinus
•Р
 еминерализует ранние поражения эмали и делает эмаль
более устойчивой
• Оптимизирует транспортировку и поглощение фторида эмалью
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
MI Paste Plus и Tooth Mousse доступны в 5 восхитительных вкусах:
дыня, клубника, тутти фрутти, мята и ваниль в тюбиках по 35 мл.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
MI Varnish

Dry Mouth Gel
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Предотвращение

Облегчение и комфорт в любое время
и в любом месте!
Dry Mouth Gel от GC:
Гель с нейтральным pH для облегчения
сухости во рту..
Dry Mouth Gel - это уникальный продукт, не содержащий сахара, предназначенный для облегчения
сухости во рту и обеспечения длительного комфорта
и успокаивающего эффекта для пациентов. Уникально то, что в отличие от большинства заменителей
слюны, Dry Mouth Gel имеет нейтральный уровень
pH, а это означает, что может быть обеспечено эффективное облегчение симптомов при сохранении pH в
полости рта в безопасном диапазоне для предотвращения деминерализации.
ПОКАЗАНИЯ
Dry Mouth Gel может помочь пациентам со следующими
состояниями:
• Дыхание через рот во время сна
•С
 ухость во рту на фоне приема лекарственных препаратов, вызванная продуктами, отпускаемыми по рецепту или без рецепта
• Синдром Шегрена
• Лучевая терапия
• Длительные состояния, которые могут ухудшить отток
слюны - например, сахарный диабет, хроническая инфекция
гепатита С и такие аутоиммунные заболевания соединительной ткани, как системная красная волчанка
• Пользователи зубных протезов для защиты и увлажнения
тканей
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Помогает облегчить сухость во рту и обеспечивает
длительный комфорт
• Нейтральная кислотность сохраняет уровень pH в полости
рта в безопасном диапазоне для предотвращения
деминерализации
• Эффект длится до 4 часов
• Также рекомендуется для облегчения сухости во рту у тех, кто
носит зубные протезы
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Dry Mouth Gel доступен в удобном тюбике объемом
35 мл, доступном для немедленного использования
при необходимости, в 4 вкусах: мятный, малиновый,
апельсиновый и лимонно-ванильный..
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
Tooth Mousse
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Paste Plus

MI Varnish

Простая и серьезная защита зубов
при необходимости
Fuji® TRIAGE от GC:
Рентгеноконтрастный стеклоиономерный материал
с пониженной вязкостью для защиты поверхности
Дети с хрупкими , прорезающимися зубами, взрослые,
которым требуется снизить гиперчувствительность
зубов; пожилые пациенты, у которых кариес быстро
развивается и плохо поддаётся контролю. Всем им
нужна быстрая и эффективная защита.
Fuji TRIAGE зарекомендовал себя как материал,
который успешно предотвращает развитие кариеса
при прорезывании зубов. Fuji TRIAGE самоадгезивен,
невосприимчив к влаге и имеет достаточно низкую
вязкость, чтобы проникать в небольшие пространства
и трещины.
ПОКАЗАНИЯ

• Защита фиссур
• Профилактика и контроль гиперчувствительности
• Защита обнажённых участков поверхности корня зуба
• Промежуточное эндодонтическое пломбирование
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Применяется в условиях повышенной влажности и при
невозможности контроля над саливацией, позволяя лечить
недавно прорезавшиеся моляры, в том числе частично
прикрытые слизистой
• Выпускается в белом и прозрачном розовом оттенке, что
позволяет визуально контролировать эффективность
• Химическая адгезия к структуре зуба, не требуется
протравливание и бондинг
• Легко наносится, имеет низкую вязкость
• Самоадгезивный традиционный СИЦ без добавления
композитов
• Время отверждения Розовой версии материала может быть
«принудительно» ускорено путём фотополимеризации
для защиты поверхности материала от преждевременной
дегидратации
• Очень высокий уровень выделения фторовыделения
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Fuji TRIAGE выпускается в следующих упаковках: Розовый
(коробка 50 капсул и 1 - 1 упаковка) и Белый (коробка 50 капсул и
1 - 1 упаковка).
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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Intra Oral Scanning

МРГ
(Молярно-резцовая гипоминерализация)
Заметили ли вы у некоторых пациентов заметное
помутнение, похожее на кариес на молярах и резцах?
Это признаки молярно-резцовой гипоминерализации
(МРГ).
МРГ - это порок развития зубов, поражающий
первые постоянные коренные зубы, а иногда и
центральные резцы. Эмаль имеет нормальную
толщину при прорезывании, но не полностью
минерализована и подвержена повреждениям и
развитию кариеса. Пораженные зубы могут быть
очень чувствительными.

Серебряная волна
Население большинства развитых стран стареет.
С более низким уровнем рождаемости и
продолжительности жизни взрослых, пожилые люди
составляют постоянно увеличивающийся процент
населения, больший, чем раньше.
В GC мы называем этот феномен Серебряной
волной. Помогая подготовить стоматологов к приёму
пациентов старших возрастных групп, мы косвенно:
• Помогаем пациентам
• Помогаем стоматологам добиться успеха в их работе
• Занимаемся разработкой будущих продуктов GC для
стареющего населения

Этапы Серебряной волны:
Легкая форма МРГ – Фото любезно
предоставлено профессором ван
Амеронгеном, Нидерланды

практический способ работать с феноменом старения
населения

Умеренная форма МРГ – Фото
любезно предоставлено
профессором Барони, Италия

ВЫЯВЛЕНИЕ
IDENTIFY
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PROTECT
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
PREVENT

ФОКУС НА ПАЦИЕНТА
Старение приносит
сложности Ищите перемены
Тяжелая форма МРГ – Фото
любезно предоставлено
профессором Барони, Италия

ЗЫВ
симости
положенности
иента

НЫЙ УХОД
концепции MI

т: молочные зубы
лет: постоянные

Пораженные резцы в рамках МРГ
– Фото любезно предоставлено
профессором Барони, Италия
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ОСМОТР
ОТЗЫВ

в зависимости
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пациента

СИСТЕМА ПРАКТИКИ
Старение вызывает
необходимость
адаптироваться

> 14 лет / взрослые

Пересмотрите превентивные
стратегии и частоту повторных
осмотров

ЛЕЧЕНИЕ
TREAT &и
CONTROL

ПОДДЕРЖКА
MAINTAIN

КОНТРОЛЬ
ОТЗЫВ
в зависимости
от предрасположенности
пациента

ФОКУС НА ПАЦИЕНТА

Соответствовать ожиданиям
пациентов и долгосрочным
потребностям. Что есть оптимальное
восстановительное лечение?

УХОД для себя
Узнайте оАКТИВНЫЙ
МРГ и откройте
согласно
концепции
варианты лечения отMI
GC!

Подготовьте пациентов к
процессу старения Защитите
открытые поверхности корней

Покажите, что вам не все
равно
Ищите изменения при
каждой встрече

MI УХОД ПЛЮС СИСТЕМА ПРАКТИКИ
Пересмотрите
методы реставрации зубов

пациенты с особыми потребностями
беременные женщины пожилые люди

Создайте
эффективный график повторных осмотров
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Временные
конструкции

Плавный путь к окончательной реставрации
TEMPSMART™ DC от GC:
Материал двойного отверждения для
изготовления временных коронок и
мостовидных протезов

TEMPSMART DC является высокотехнологичным
именно благодаря времени, которое необходимо
для проведения процедуры. Материал обеспечивает
достаточное количество рабочего времени и дает
возможность быстрого завершения. Это возможно
благодаря двойному отверждению этого материала.
Всего за три минуты вы можете получить естественно
красивые и крепкие временные реставрации.
ПОКАЗАНИЯ
Краткосрочные и долгосрочные временные
реставрации:
• Коронки
• Короткие и длинные мостовидные протезы
• Накладки / вкладки, виниры
ПРЕИМУЩЕСТВА:

•

Обладает комфортным временем работы, окончательная световая полимеризация позволит сократить время схватывания при
достижении оптимальной твердости.
• Всего за три минуты вы можете получить естественно красивые и
крепкие временные реставрации.
• Поставляется в картридже с соотношением 1: 1 и в шприцах для
автоматического смешивания
• это первый временный материал двойного отверждения, не содержащий пластификаторов.
• Отсутствие пластификаторов делает полимеризованную поверхность твердой, нелипкой и гладкой, практически без ингибирующего слоя, что идеально подходит для быстрой полировки.
• Полимерная сеть высокой плотности обеспечивает длинные полимерные цепи, что делает его первым в своем классе материалом по устойчивости к растрескиванию.
• Результат: временные конструкции, которые действительно служат достаточно долго, будь то одиночные конструкции или мостовидные протезы большой протяжённости.
• Ультрамелкие наполнители придают превосходный блеск, который сохраняется со временем.
• Доступно 6 оттенков, все с естественной флуоресценцией для
прекрасных результатов.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Потому что успешное лечение начинается
с профессиональной временной помощи
REVOTEK LC от GC:
REVOTEK LC от GC: материал для
изготовления временных конструкций
REVOTEK LC, первый однокомпонентный
светоотверждаемый композитный материал для
временных реставраций, поставляемый в виде
карандаша. Изготовление высококачественных
временных, вкладок, накладок, коронок, виниров и
мостовидных протезов еще никогда не было таким
простым. Просто вырезайте, придавайте форму и
полимеризуйте.
ПОКАЗАНИЯ
Изготовление временных коронок, мостовидных протезов,
вкладок и накладок до проведения постоянного лечения
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Прямое моделирование во рту без смешивания или
предварительных слепков
• Для 60 вкладок среднего размера или 30 коронок среднего
размера
• Время работы и время схватывания определяется оператором.
• Легкое удаление изо рта
• Высокая износостойкость, риск растрескивания минимален
• Композитный материал без экзотермического тепла, запаха или
химического раздражения
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Доступен в оттенке B2.

Доступен в картридже на 48 мл оттенков A1, A2, A3, A3.5, B1,
BL и в шприце на 10 мл оттенков A1, A2, A3, B1.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
OPTIGLAZE color G-ænial Universal Injectable UNIFAST III
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Временные
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Потому что успешное лечение начинается с качественных временных конструкций
UNIFAST III от GC: Самоотверждающийся акриловый материал для временных вкладок, коронок,
мостовидных протезов и починки акриловых
конструкций
UNIFAST III - представляет технологию SURF Surface
Uniformity Revolutionary Fixation Technology), –
революционную технологию обработки полимеров,
при которой частицы полимера покрываются
пигментом и гарантируют отсутствие пузырьков,
долговечность и однородность окрашенных
смесей. Обработка, физические свойства и эстетика
достигли уровня, превосходящего ожидания, при
использовании акриловых пластмасс в форме
выпуска порошок-жидкость.
ПОКАЗАНИЯ
Что UNIFAST III может привнести в вашу практику?
•
•

Временные коронки, мостовидные протезы и вкладки
Мостовидные протезы с опорой на имплантаты и закрытие отверстий для винтов на имплантатов
• Зубные протезы с аттачментами и их починка
• Воспроизведение тканей десны
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

Великолепные рабочие свойства позволяют наносить материал кистью либо лить прямо на рабочую поверхность
Идеально сбалансированный состав гарантирует долговечность временных конструкций
Диапазон оттенков для удовлетворения самых высоких
требований
Для экономии времени – окрашивающее защитное покрытие OPTIGLAZE Color

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Порошок доступен в упаковках по 35 г, по 100 г в следующих
оттенках: A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Резцовый, прозрачный, No 3
(розовый), No 8 (Розовый с прожилками).
Есть также упаковки на 300 г для A2, A3, Резцового, № 8
(Розового с прожилками).
Жидкость выпускается во флаконах по 40 г (42 мл), 100 г (104 мл)
и 250 г (260 мл).

UNIFAST TRAD и UNIFAST LC от GC:
Акриловые материалы для временных
реставраций
UNIFAST TRAD и светоотверждаемый эквивалент
UNIFAST LC соответствуют функциональным,
пародонтальным и эстетическим аспектам хороших
временных реставраций.
ПОКАЗАНИЯ
Универсальные пластмассы для краткосрочных временных,
вкладок, накладок, коронок и мостовидных протезов, а также
для починки (частичных) протезов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Хорошая смачиваемость порошка и жидкости позволяет легко
получить однородную смесь без пузырьков
• с «эффектом памяти», чтобы предотвратить любую длительную
деформацию во время удаления.
• Выбор нескольких оттенков для обоих вариантов
• Очень экономичный
Особенности UNIFAST TRAD
• Всего через 2 мин 30 сек после смешивания временную
реставрацию можно удалить изо рта.
• Дополнительные оттенки для починки частичных и полных
протезов
Особенности UNIFAST LC
• Контролируемое отверждение светоотверждением для работы
без ограничения времени
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Оба продукта доступны в форме порошка / жидкости в
широком диапазоне оттенков.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
GC Pliers

FREEGENOL

Fuji TEMP LT
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Temp PRINT от GC:
Светоотверждаемый композит для 3D-печати
временных коронок и мостовидных протезов
Temp PRINT - это биосовместимый материал класса
II а для временных коронок и мостовидных протезов,
не содержащий метилметакрилата (ММА).
Он разработан для 3D-печати на основе DLP,
обладает выдающимися механическими свойствами
и остается стабильным даже после длительного
хранения.

Наводим мосты в будущее

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

•

ПОКАЗАНИЯ
Temp PRINT идеально подходит для печати временных
коронок, мостовидных протезов, , вкладок, накладок и
виниров, их можно легко покрыть глянцем и/или окрасить
при помощи OPTIGLAZE color.

Уникальная технология наполнителя
Гомогенная дисперсия наполнителей из диоксида кремния с
поверхностным покрытием способствует превосходной износостойкости. Временные реставрации Temp PRINT легко противостоят истиранию в полости рта, что делает этот продукт
идеальным для долгосрочных временных коронок и мостовидных протезов.
Динамически контролируемая реология (DCR)
Благодаря содержащимся в Temp PRINT добавкам против
осаждения частиц, даже после длительного хранения достаточно просто потрясти флакон, чтобы материал приобрёл
однородную консистенцию. Эти добавки образуют оболочку
вокруг пигментов и кремнеземных наполнителей, предотвращая их осаждение. Это обеспечивает высочайшую точность и
стабильность материала Temp PRINT.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Temp PRINT выпускается во флаконах по 500 г в версиях
Light и Medium

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
OPTIGLAZE color

18
18

Fuji TEMP LT

FREEGENOL

UNIFAST III

G-ænial Universal
Injectable

Бондинг и
Кондиционирование

Bonding &
Condition ing

Endo

Preparation

Modellation
Resin / Wax

Lab Scanning
& CAD

Follow-up &
maintenance

Finishing &
polishing

Casting

Impression Taking
& Model Creation

Prevent

Identify

Restoratives

Full Contour
Build-Up

Pressing

CAM

Staining
Cementation

Intra Oral Scanning

G-Premio BOND от GC: однокомпонентный
светоотверждаемый универсальный адгезив
G-Premio BOND – универсальный однокомпонентный
адгезив, пригодный для любых методик травления.
Его можно использовать для прямого бондинга,
а также для починки реставраций и устранения
гиперчувствительности. Более того, GC предлагает
эту простоту использования и универсальность без
какого-либо влияния на качество адгезии. G-Premio
BOND предлагает все преимущества универсального
адгезива при максимальной производительности во
всех ситуациях благодаря уникальной комбинации
трех функциональных мономеров (4-MET, MDP,
MDTP).

Успехи без компромиссов

ПОКАЗАНИЯ
• Прямая адгезия светоотверждаемых композитов и компомеров
к структурам зуба
• Адгезия композитных материалов двойного отверждения к
структурам зуба, если эти материалы светоотверждаемые
• Бондинг адгезивного цемента двойного отверждения G-CEM
LinkForce и светоотверждаемого композита G-CEM Veneer к
структурам зуба
• Починка в полости рта композитных реставраций, а также
реставраций на металлических каркасах и на основе каркасах
из диоксида циркония / оксида алюминия
• Починка в полости рта керамических реставраций при условии
применения в сочетании с силаном (например, G-Multi
PRIMER)
• Устранение гиперчувствительности зубов
• Запечатывание отпрепарированной поверхности зуба (полости
или абатмента) при выполнении непрямых реставраций
ПРЕИМУЩЕСТВА
Решайтесь!
• Нет нарушений адгезии: прочная и долговечная адгезия к
структурам зубов и подлежащим субстратами благодаря 3
функциональным мономерам
• Нет изменения цвета: очень малая толщина пленки (3 мкм) и
прочный связующий слой с высоким содержанием наполнителя
• Нет послеоперационной гиперчувствительности: дентинные
канальцы либо остаются закрытыми, либо герметизируются
адгезивом, что предотвращает гиперчувствительность независимо
от использования травления
• Нет ошибок: четкая процедура и очень низкая чувствительность к
технике работы
• Нет суеты: один флакон для многих применений, и отличные
рабочие характеристики, оптимальная смачиваемость и
длительное время работы
• Нет отходов: небольшая длительность процедуры и экономичное
дозирование по 300 капель на флакон
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-Premio BOND выпускается во флаконах объемом 5 мл с
удобной откидной крышкой (с аксессуарами или без них) и в
упаковках по 50 унидоз (0,1 мл).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Essentia

G-ænial

GRADIA DIRECT

D-Light Pro

G-CEM LinkForce
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Бондинг и
Кондиционирование

Искусство создания постоянных связей
G-ænial™ Bond от GC: Однокомпонентный
самопротравливающий светоотверждаемый
адгезив
При работе по методу избирательного
протравливания G-ænial Bond предлагает лучшее
из обоих миров: простоту работы и пониженную
послеоперационную чувствительность,
свойственные самопротравливающим адгезивам,
вместе с высокой прочностью адгезии к эмали,
которая традиционно обеспечивалась только с
помощью адгезивов, требующих предварительного
травления со смыванием.
ПОКАЗАНИЯ
G-ænial Bond можно использовать по методике
самопротравливания или селективного протравливания для:
• Бондинга светоотверждаемых композитов и компомеров к
тканями зуба
• Бондинга композитов двойного отверждения для фиксации и
для восстановления культи зуба и к тканям зуба, приусловии,
что эти материалы являются светоотверждаемыми
ПРЕИМУЩЕСТВА
G-ænial Bond обеспечивает высочайшую и безопасную
адгезию как к эмали, так и к дентину, независимо от
выбранной вами техники травления:
• Отличная адгезия к дентину и эмали в режиме
самопротравливания
• Возможность протравливания эмали без нарушения
прочности адгезии к дентину
• Высокие значения адгезии и очень хорошая краевая
целостность благодаря сочетанию химической и
микромеханической адгезии
• Состав без HEMA, предотвращающий разрушение
связующего слоя со временем – для долговременной
адгезии
• Отсутствие послеоперационной чувствительности,
независимо от техники работы или используемого
композита
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-ænial Bond выпускается во флаконах объемом 5 мл с
аксессуарами или без них.

Усовершенствованная адгезия 7-го
поколения с надёжными проверенными
результатами
G-BOND™ от GC: Однокомпонентный
самопротравливающийся
светоотверждаемый клей
G-BOND - простой в использовании
самопротравливающий светоотверждаемый адгезив.
В нем используются принципы химической
адгезии и микромеханической ретенции, чтобы
сформировать уникальную и стабильную зону
нановзаимодействия (NIZ) с дентином. В то же время
он также обеспечивает надежную адгезию к эмали.
Несколько клинических исследований (в том числе
одно с периодом наблюдения 9 лет) подтвердили
чрезвычайно хорошие отдаленные результаты его
применения.
ПОКАЗАНИЯ
G-BOND можно использовать для:
• Бондинга светоотверждаемых композитов и компомеров
• Бондинга композитов двойного отверждения для фиксации и
для восстановления культи зуба при условии, что эти материалы являются светоотверждаемыми
ПРЕИМУЩЕСТВА
G-BOND снова и снова дает вам клинически успешные
результаты.
• Мягкое самопротравливание, обеспечивающее очень низкий
риск послеоперационной чувствительности
• Два функциональных мономера, создающих химическую адгезию к дентину и эмали
• Однокомпонентная система, предлагающая упрощенное обращение и 30-секундную процедуру работы
• Высокая влагостойкость, снижающая технологическую чувствительность процедуры
• Формула без HEMA обеспечивает прочную адгезию

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-BOND выпускается во флаконах на объёмом 5 мл и в
упаковках по 50 унидоз (0,1 мл).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Essentia
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everX Flow™ от GC: Армированный
короткими стекловолокнами текучий
композит для замещения дентина

Прочный до основания

everX Flow - это армированный короткими
стекловолокнами текучий композит, предназначенный
для замещения объёма дентина при прямых
реставрациях (вместе с обычным композитом в
качестве слоя эмали) и для восстановления культи
зуба.
Благодаря содержащимся в нем коротким
стекловолокнам everX Flow эффективно укрепляет
реставрации и демонстрирует исключительно
высокую устойчивость к растрескиванию. Волокна
также помогают купировать образование трещины и
избежать разрушения конструкции, что делает everX
Flow оптимальным материалом для использования
при восстановлении ослабленных или потрескавшихся
зубов, например, после удаления реставрации из
амальгамы.
everX Flow имеет очень тиксотропную вязкость, что
позволяет ему течь и идеально адаптироваться ко дну
полости, при этом материал не стекает – даже при
использовании на верхних молярах. Эта оптимальная
консистенция делает ваше реставрационное лечение
быстрее и проще.

ПОКАЗАНИЯ
• Материал для замещения объёма дентина для всех прямых
композитных реставраций, включая обширные полости в зубах
жевательной группы, глубокие полости и эндодонтически
пролеченные зубы , полости с отсутствующими бугорками
или после удаления амальгамы, а также полости, где
альтернативно могут быть рекомендованы вкладки и
накладки
• Восстановление культи зуба
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•

Оптимален для укрепления больших реставраций благодаря
армирующему эффекту стекловолокон
Превосходная устойчивость к растрескиванию, снижающая
риск разрушения конструкции
Идеальная тиксотропия для легкого внесения и адаптации
Отсутствие стекания даже на верхних молярах
Быстрая процедура при использовании оттенка Bulk (при
толщине слоя до 5,5 мм)
Превосходные эстетические результаты с оттенком Dentin
(слоями по 2 мм)
Показан как для замещения дентина, так и для восстановления
культи зуба.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
everX Flow доступен в шприцах по 2 мл (3,7 г), в оттенках Bulk и
Dentin

everX Flow доступен в двух уникальных оттенках, чтобы
удовлетворить все ваши клинические потребности.
Оттенок Bulk имеет глубину отверждения 5,5 мм и
идеально подходит для полостей большой глубины
или когда вы хотите ускорить лечение. Оттенок
Dentin имеет более высокую опаковость, требует
многослойного нанесения, и будет лучшим выбором,
если вы стремитесь к наилучшим эстетическим
результатам.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Essentia

G-ænial Universal
Injectable

G-ænial

G-Premio BOND

D-Light Pro
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Реставрационные материалы

Откройте для себя силу волокон
everX Posterior™ от GC:
армированный стекловолокном композит
для замещения объёма дентина

Modeling Liquid от GC:
Жидкость для моделирования композитных
материалов для прямых реставраций

everX Posterior - это армированный стекловолокном
композит, предназначенный для замещения объёма
дентина, в сочетании с обычным композитом, таким
как Essentia оттенка Universal, который используется
для воспроизведения эмали. Волокна в everX
Posterior делают его идеальной структурой для
усиления любой большой композитной реставрации.
Волокна также предотвращают и останавливают
распространение трещин в теле реставрации,
которое считается основной причиной разрушения
композита.

Modeling Liquid - это решение от GC для простого,
быстрого и эффективного нанесения всех композитных
материалов для прямой реставрации. Жидкость
наносится на кисть и облегчает нанесение и
формирование композитных материалов, а также
помогает добиться идеальной морфологии и гладкой
поверхности.

ПОКАЗАНИЯ

Быстрое и простое нанесение и придание формы
• Использование кисти, смоченной Modeling Liquid, упрощает
и ускоряет нанесение всех ваших композитных материалов.
Жидкость для моделирования устраняет липкость материалов и гарантирует, что их можно легко внести и придать им
форму с помощью кисти. Создание красивой структуры больше не является проблемой!
Гладкая поверхность для более короткой процедуры полировки
• Нанесение последнего слоя кистью, смоченной Modeling
Liquid, также позволяет эффективно разгладить его и получить
очень красивую поверхность. Это упрощает процедуру завершения реставрации и экономит драгоценное время!
Не влияет на эстетичность результата
• Modeling Liquid используется в очень небольшом количестве,
просто чтобы намочить кисть для моделирования. Несмотря
на слегка желтоватый оттенок при нанесении, после светоотверждения он становится полностью прозрачным, что гарантирует наилучший эстетический результат!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

•

Полости с 3-мя и более поверхностями, подлежащими
восстановлению
• Полости с отсутствующими бугорками
• Глубокие кариозные полости (включая полости по I и II классу
и эндодонтическое лечение)
• Полости после замены амальгамы (особенно потому, что
установка амальгамы часто приводит к возникновению
трещин и сколу бугорков)
• Полости, при реставрации которых также рекомендовано
использование вкладок и накладок
Примечание: everX Posterior следует всегда покрывать слоем
светоотверждаемого композита.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Волокна предотвращают и останавливают
распространение трещин внутри реставрации.
• Устойчивость к растрескиванию, эквивалентная данному
показателю у дентина, и почти вдвое превышающая
этот показатель для любого композита, обеспечивает
непревзойденную прочность реставрации.
• Минимальная горизонтальная усадка, поскольку волокна
способствуют уменьшению усадки в направлении их
ориентации
• Возможна одновременная полимеризация слоя
толщиной от 4 до 5 мм
• Надежная адгезия к покрывающему композиту, а также к
структуре зуба
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
everX Posterior доступен в упаковках по 15 или 50 унитипов
оттенка Universal (прозрачный).
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Essentia, G-ænial Posterior, GRADIA DIRECT Posterior,
G-Premio BOND, D-Light Pro, everX Flow.

22
22

Нанесите, придайте форму,
разгладьте, наслаждайтесь!

ПОКАЗАНИЯ

• Моделирование композитных материалов для прямых
реставраций с помощью кисти.
ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Modeling Liquid доступна во флаконах по 6 мл.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Essentia, G-ænial, GRADIA DIRECT, everX Posterior
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Essentia® от GC: Рентгеноконтрастный
универсальный композитный
реставрационный материал светового
отверждения
После многих лет разработки, основанной на опыте
ведущих эстетических клиницистов, GC представила
смену парадигмы в реставрационной стоматологии с
инновационной и смелой концепцией оттенков.
Essentia представляет собой чистую сущность
послойного моделирования композита. Имея всего
семь шприцев, Вы получаете идеальное эстетическое
решение для всех ваших реставраций. Традиционные
системы оттенков основаны на разных оттенках
(цветах), известных как A, B, C и D. Однако известно,
что эмаль и дентин имеют разные характеристики,
которые также меняются со временем, становясь
не только более яркими по цвету, но и более
прозрачными. Отказавшись от традиционных
монохромных оттенков и сосредоточившись на
воспроизведении характеристик старения эмали
и дентина, Вы можете получить гораздо более
естественный результат всего за два простых слоя.
ПОКАЗАНИЯ
Откройте для себя 6 вариантов для всех ваших клинических
случаев. Зубы фронтальной группы: адаптируйте свое
нанесение слоев к возрасту пациента
• Реставрации Bleach или Junior: используйте светлый
дентин и светлую эмаль.
• У молодых пациентов: используйте средний дентин и
светлую эмаль.
• У взрослых пациентов: используйте средний дентин и
темную эмаль.
• У пожилых пациентов: используйте темный дентин и
темную эмаль.
Зубы боковой группы: выбор между естественным
двухслойным моделированием или простой реставрацией в
один оттенок.
• Для имитации натуральных зубов жевательной группы
покройте темный дентин слоем светлой эмали
• Во многих случаях использование только одного оттенка
Universal уже дает очень красивый эстетический результат.

Эстетика возвращается к основам

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Интуитивно понятная концепция оттенков, смелая и
простая:
• Семь оттенков для решения всех клинических случаев!
• Уменьшенный инвентарь – все оттенки будут полезны
• Различный состав оттенков дентина и эмали обеспечивает
естественные оптические свойства и прекрасные
результаты.
• Оттенки дентина достаточно опаковые: нет необходимости
использовать дополнительный опаковый оттенок для
маскировки линии препарирования
• Essentia отличается оптимальными рабочими и оптическими
свойствами в любых ситуациях
• Дентины: мягкие для легкого моделирования и отличной
адаптации цвета
• Эмали: немного компактнее и гарантируют отличный блеск
• Universal: пакуемый, обладает отличным «эффектом
хамелеона», что упрощает реставрацию зубов жевательной
группы
• Masking Liner: инжектируемый и очень опаковый, идеально
подходит для глубоких окрашенных полостей.
• Essentia упрощает процедуру полировки, всего несколько
шагов для достижения длительного сохранения блеска
• 4 модификатора (3 красителя и 1 опалесцирующий оттенок)
позволяют еще больше охарактеризовать реставрацию.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Essentia выпускается в шприцах по 2 мл и унитипах по 0,16
мл (в упаковке по 15 штук).
Essentia доступна в следующих оттенках: 3 оттенках
дентина (светлый (Light), средний (Medium), тёмный
(Dark)); 2 оттенка эмали (светлый (Light), тёмный (Dark));
1 универсальный оттенок (Universal) и 1 маскировочный
лайнер (Masking Liner).
Модификаторы Essentia: модификаторы-красители Белый
(White), Черный (Black) и Темно-коричневый (Dark Brown) и
опаловый модификатор (Opal Modifier).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-aenial Universal Injectable

GC Modeling Liquid

G-Premio BOND

DiaPolisher Paste
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Essentia® Universal shade от GC:
Универсальный светоотверждаемый
композит 3-х различных консистенций

Один оттенок на все случаи жизни

С оттенком Essentia Universal компания GC открывает
широкий путь к упрощению. Оттенок Essentia
Universal – идеальное решение для реставраций
жевательных зубов: один оттенок с потрясающим
«эффектом хамелеона», доступен в трех вариантах
вязкости.
Этот универсальный оттенок, входящий в линейку
Essentia, является идеальным выбором для
реставраций жевательных зубов; такие реставрации
требуют особых физических свойств материала,
легкости его нанесения и слияния реставрации с
тканями зуба. Теперь, имея один оттенок, который
подходит для всех ваших реставраций жевательных
зубов, Вы значительно сокращаете необходимый для
работы инвентарь. Essentia Universal легко наносится
благодаря своей консистенции и гарантирует
клинический успех реставраций в области
жевательных зубов.
Выберите между пастообразным (Essentia Universal (U)), инжектируемым (Essentia LoFlo) и
высокотекучим (Essentia HiFlo) композитом в
зависимости от того, что наиболее полезно для
каждого случая. От реставраций в пришеечной
области до реставрации окклюзионных
поверхностей – все версии оттенка Universal
достаточно прочные и без ограничений подходят
для полостей по любому классу.

ПОКАЗАНИЯ
•
•
•
•
•
•

Прямая реставрация полостей по I, II, III, IV и V классу
Прокладка или база под прямые композитные реставрации
Блокировка поднутрений
Запечатывание фиссур
Герметизация гиперчувствительных участков
Ремонт (не) прямых эстетических реставраций, временных
коронок и мостовидных протезов, устранение краевых дефектов, когда края находятся в эмали

ПРЕИМУЩЕСТВА
Подробнее про Essentia Universal Paste:
• Прекрасный «эффект хамелеона» всего с одним оттенком
• Сокращение рабочего инвентаря
• Пакуемая вязкость упрощает применение
• Отличная прочность на изгиб и износостойкость
Подробнее об Essentia HiFlo:
• Очень высокая текучесть, оптимальная для выполнения прокладок и заполнения небольших полостей
• Отличная смачиваемость и адаптация к тканям зуба
• Очень высокая рентгеноконтрастность даже в тонком слое
Подробнее об Essentia LoFlo:
• Тиксотропная вязкость, оптимальная для пломбирования полостей по V и I классу
• Очень высокая износостойкость
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Essentia Universal (U) Paste, Essentia HiFlo и LoFlo доступны
в шприцах по 2 мл.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Essentia
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G-ænial® Anterior и Posterior от GC:
светоотверждаемый рентгеноконтрастный
реставрационный композит
G-ænial – это именно тот материал, который Вам
нужен, если Вы ищете реставрационный композит,
который будет соответствовать эстетическим
ожиданиям всех ваших пациентов - в большинстве
случаев только с одним оттенком. Этот композитный
материал позволяет достаточно легко делать
красивые и естественные реставрации с хорошим
блеском, он чрезвычайно прост в использовании,
что делает его подходящим для повседневного
использования.
G-ænial также дает вам больше рабочего времени,
поэтому вы можете свободно формировать и
лепить его, чтобы с легкостью получить идеальную
анатомическую форму и эстетику.

Искусство создания невидимой эстетики

ПОКАЗАНИЯ
G-ænial имеет уникальный состав, который обеспечивает
превосходный «эффект хамелеона» и интеграцию - в
большинстве случаев только с одним оттенком.
Для воспроизведения эмали G-ænial имеет возрастную
систему оттенков:
• Junior Enamel (JE) для пациентов детсткого возраста
• Adult Enamel (AE) для взрослых пациентов
• Senior Enamel (SE) для пожилых пациентов
ПРЕИМУЩЕСТВА
G-ænial Anterior повысит Ваши эстетические навыки и умение
довести каждую реставрацию до естественного вида.
• Подходит для всех техник нанесения: от однотонной красоты
до тысячи эстетических возможностей с использованием многоцветного послойного моделирования
• Однородная нелипкая консистенция позволяет наносить материал даже кистью
• Работа без стресса при послойном моделировании: рабочее
время около 4 мин.
• Эстетичность и рентгеноконтрастность: уникальная запатентованная технология высокоплотного состава с рентгеноконтрастными наполнителями (HDR) упрощает диагностику с помощью рентгеновских снимков
G-ænial Posterior обеспечивает как прочность, так и низкую
усадочную нагрузку, что помогает снизить риск разрушения
реставрации в долгосрочной перспективе.
• Превосходная эстетика всего в одном оттенке
• Адекватная рентгеноконтрастность 252% Al облегчает последующее наблюдение
• Не липкая хорошо пакуемая консистенция для лучшего контроля контуров и построения анатомических форм
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Чтобы удовлетворить все эстетические требования, G-ænial
Anterior доступен в 22 оттенках с 3 различными степенями
прозрачности: эмаль (внешние оттенки), дентин (стандартные
оттенки) и опаковый дентин (внутренние оттенки). G-ænial
Posterior предлагает адаптированную цветовую гамму из 4
стандартных оттенков и 2 внешних оттенков.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-ænial Bond

EPITEX

New Metal Strips

GC Modeling Liquid

G-ænial Flo X
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G-ænial® Universal Injectable от GC:
высокопрочный реставрационный
композит
Композит G-ænial Universal Injectable невероятно
прочен – намного прочнее, чем ведущие пастообразные
композиты на рынке; его прочность обусловлена большим
количеством ультрамелких частиц бария в его составе, а
также запатентованной GC технологией полного покрытия
частиц наполнителя силаном (FSC).
Благодаря этим удивительным свойствам G-ænial Universal
Injectable показан для заполнения полостей по любому
классу без покрывающего слоя другого композита. Он
также имеет высокую рентгеноконтрастность - 252%
- идеально подходит для последующего наблюдения
за вашими реставрациями и легкого обнаружения
вторичного кариеса. Его уникальная вязкость с высокой
тиксотропнностью адаптируется к любой клинической
ситуации: материал не стекает во время размещения, но
может течь при перемещении с помощью инструмента.
Он также не прилипает к кончику насадки, что облегчает
нанесение.
В дополнение к G-ænial Universal Injectable есть
насадки для шприцев с длинным носиком, который
можно изогнуть, просто слегка надавив пальцами.
Это даст вам доступ к любым полостям зубов боковой
группы! Вдобавок ко всему, G-ænial Universal Injectable
предлагает непревзойденную полируемость и сохранение
блеска и выпускается в 16 оттенках с тремя уровнями
прозрачности, что делает его отличным выбором для
выполнения долговечных эстетичных реставраций.
ПОКАЗАНИЯ
•
•
•
•

Прямая реставрация полостей по I, II, III, IV и V классу
Запечатывание фиссур
Герметизация гиперчувствительных участков
Ремонт (не) прямых эстетических реставраций, временных
коронок и мостовидных протезов, устранение краевых
дефектов, когда края находятся в эмали

Измените свой стиль работы
Попробуйте работать с помощью нашего
самого прочного реставрационного
композита в инжектируемой форме
• Блокировка поднутрений
• Прокладка или база
• Изготовление коронок и мостовидных протезов, вкладок
и виниров непрямым методом
• Шинирование зубов в сочетании с волокнами, такими как
волокна everStick
ПРЕИМУЩЕСТВА
Теперь можно не перекрывать!
• Исключительная прочность и износостойкость благодаря
сочетанию ультратонких бариевых наполнителей и технологии
полного покрытия силаном (FSC) от GC
• Подходит для полостей любого класса без ограничения
размера
• Достаточно прочный, даже без покрытия обычным
композитом
Инжектируйте!
• Уникальная тиксотропная вязкость, оптимальная
наращивания бугорков коронки зуба вручную
• Этапы
обработки
теперь
более
короткие
продолжительности, так как структура уже создана
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D-Light Pro

по

Приятной работы!
• Новый дизайн шприца– композит легко выдавить, но сам он
не вытекает
• Оптимальная вязкость для легкого отделения материала от
наконечника
• Новые насадки с длинным гибким носиком для
беспрецедентного доступа к труднодоступным полостям в
зубах жевательной группы
Сделайте эстетику долговечной!
• Широкий выбор оттенков трех уровней прозрачности
• Отличная полируемость и сохранение блеска
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-ænial Universal Injectable доступен в 16 оттенках с 3
уровнями прозрачности (XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2,
CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-Premio BOND

для

G-ænial

EXACLEAR

Реставрационные материалы

Искусство создания основы безупречной
эстетики

Искусство создания инжектируемой
эстетики

G-ænial® Flo X от GC:
Светоотверждаемый рентгеноконтрастный
текучий композит
Вы ищете подходящий текучий композит, ключевые
требования которого - оптимальные рабочие
качества, долговечность и идеальная эстетика?
Компания GC создала G-ænial Flo X, предлагая
улучшенную прочность и повышенную текучесть
композита. Высокая рентгеноконтрастность даже
при небольшой толщине, отличная смачиваемость
и простота применения (даже в глубоких полостях)
делают его идеальным материалом для всех
реставраций жевательных зубов!
ПОКАЗАНИЯ
G-ænia Flo X идеально подходит для всех показаний для
традиционных жидкотекучих композитов:
• В качестве прокладки или для блокировки поднутрений
• При туннельном препарировании
• Для устранения небольших полостей и дефектов
• В качестве герметика для фиссур
ПРЕИМУЩЕСТВА
G-ænial Flo X обладает следующими уникальными
особенностями:
•

Низкая вязкость, оптимальная для прокладки, и отличная смачиваемость для немедленной адаптации к стенкам полости
• Высокая рентгеноконтрастность даже при небольшой толщине (303% при толщине 1 мм, 284% при 0,5 мм) для обеспечения идеальной видимости на рентгеновских снимках и легкого
выявления вторичного кариеса
• Комфортное нанесение благодаря новому эргономичному дизайну шприца с тонкой насадкой и легким выдавливанием
• Сбалансированные физические свойства для наилучшего компромисса между прочностью и текучестью
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-ænial Flo X выпускается в шприцах по 2 мл, доступен в 8
эстетических оттенках: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV и 2 опаковых
оттенка: АО2 и АО3.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-ænial Bond

G-Premio BOND

G-ænial® Universal Flo от GC: высокопрочный инжектируемый светоотверждаемый
реставрационный композит
G-ænial Universal Flo - это эксклюзивная смесь
инжектируемой вязкости, позволяющей легко и
удобно вносить материал даже в глубокие полости,
и выдающихся физических свойств, гарантирующих
безопасность и долговечность реставраций. Это
решение для многих сложных случаев, когда Вы
не хотите идти на компромисс между идеальным
внесением композита, эстетикой и прочностью.
Его также можно использовать в качестве
светоотверждаемого композитного цемента для
фиксации.
ПОКАЗАНИЯ
•
•
•
•

Прямые реставрации по I, II, III, IV, V классу
Шинирование
Минимально инвазивные полости
Изготовление, вкладок, накладок, коронок и мостовидных
протезов непрямым методом (в лаборатории или в кабинете
врача)
• Адгезионная фиксация керамических и композитных, вкладок,
накладок и виниров толщиной менее 2 мм
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сбалансированные физические свойства для долговечных
реставраций при любых показаниях
• Отличная износостойкость для оптимального использования на окклюзионных и пришеечных поверхностях
• Тщательно сбалансированная вязкость: плавно течет для
легкости нанесения, но также обладает высокой тиксотропностью, чтобы сохранять форму
• Оптимальная полируемость и очень хорошее сохранение
блеска с течением времени
• Широкий выбор оттенков с тремя уровнями прозрачности
для максимальной эстетики
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-ænial Universal Flo поставляется в шприцах по 2 мл с широким
спектром из 15 оттенков: стандартные оттенки (BW, A1, A2, A3,
A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV), внутренние оттенки (AO2, AO3) и
внешние оттенки (JE, AE)
Вы можете выбрать пластиковые или иглообразные
(металлические) наконечники.

everX Flow

CERASMART

27

Реставрационные
материалы

GRADIA® DIRECT от GC: Светоотверждаемый
реставрационный композит с версиями Anterior и Posterior
С помощью GRADIA DIRECT компании GC Вы
можете легко справиться с любыми эстетическими
реставрациями с помощью всего одного простого
в использовании реставрационного композита.
Будь то однотонная или многоцветная техника,
использование GRADIA DIRECT упрощает и
ускоряет получение превосходной, естественной и
долговечной реставрации. Благодаря замечательной
адаптации цвета к окружающей структуре зуба
эстетическая реставрация может быть легко
достигнута с помощью всего одного оттенка.
Комбинация разных оттенков дает неограниченные
эстетические возможности, используя максимум
три оттенка для реставрации передних зубов и два
оттенка для реставрации жевательных зубов.

Однотонная простота и эстетическая
незаметность
ПОКАЗАНИЯ
• Стандартные оттенки (Standard): оттенки с эффектом хамелеона
для реставрации и передних, и жевательных зубов.
• Внешние
специальные
оттенки
(Outside
Special):
светопроницаемые оттенки для реставрации и передних, и
боковых зубов.
• Внутренние специальные оттенки (Inside Special): опаковые
оттенки только для реставрации передних зубов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
С GRADIA DIRECT от GC вы можете справиться со всеми своими
эстетическими реставрациями с помощью всего одного простого в
использовании реставрационного композита.
• Микрофильный гибридный композит
• Уникальная цветовая концепция для невидимых реставраций
• внешним источникам освещения
• Хорошо сбалансированная вязкость, обеспечивает великолепные рабочие свойства
GRADIA DIRECT Anterior: отличная эстетика и гладкость
поверхности
GRADIA DIRECT Posterior: превосходные механические свойства
и устойчивость к образованию трещин для сопротивления
окклюзионным нагрузкам
GRADIA DIRECT X: на 60% больше рентгеноконтрастности
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
GRADIA DIRECT выпускается в шприцах и унитипах следующего
цветового ассортимента:
• Оттенки Anterior: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3,
CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT и CVT
• Оттенки Posterior: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT и P-NT
• Рентгеноконтрастные оттенки: X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AО2
и X-WT.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
everX Flow
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EPITEX

New Metal Strips

Реставрационные материалы

Команда-победитель для эстетических реставраций
GRADIA® DIRECT Flo от GC:
светоотверждаемый текучий гибридный
композит

GRADIA® DIRECT LoFlo от GC: низкомодульный
микронаполненный гибридный композит
повышенной вязкости с технологией HDR

GRADIA DIRECT Flo - это текучий, светоотверждаемый,
рентгеноконтрастный гибридный композит, который
упрощает реставрации с помощью сэндвич-техники
благодаря оптимальным характеристикам текучести
и прямому внесению в рабочее поле из шприца.
GRADIA DIRECT Flo разработан специально для
использования в комбинации с GRADIA DIRECT. Его
оттенки идеально подходят к линейке оттенков этого
простого в использовании и высокоэстетичного
композита.

GRADIA DIRECT LoFlo - первый текучий
реставрационный материал, который можно
рассматривать как полноценный реставрационный
материал, пригодный не только для реставрации
по V классу или изготовления прокладки, но и для
реставраций по I, II и III классу. Использовав при
создании этого композита новую технологию HDR
(высокоплотного рентгеноконтрастного наполнителя),
GC предлагает Вам текучий реставрационный
материал с отличными физическими свойствами.

ПОКАЗАНИЯ
•
•
•
•

Полости очень маленького размера, препарированные по
принципам минимальной интервенции
Прокладка / база
Фиксация подвижных зубов
Устранение дефектов композитных реставраций

ПОКАЗАНИЯ
• Реставрация полостей по I, II, III, IV, V классу
• Пломбирование кариозных полостей на обнажившихся поверхностях корня зуба
• Реставрации молочных зубов
• Заполнение полостей туннельной формы
• Герметизация гиперчувствительных участков
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

•

•
•

•

Микрогибридный композит
Благодаря оптимальной консистенции не течёт и не прилипает, прекрасно адаптируется к стенкам полости
• Рентгеноконтрастность для облегчения диагностики
• Адаптированная конструкция шприца для удобного использования
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
GRADIA DIRECT Flo поставляется в шприцах по 1,5 г/0,8 мл в
следующих оттенках: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV и BW.
Выберите один из 2 типов насадок для шприца: металлический
или пластиковый.

•
•

•

Износостойкость и устойчивость к растрескиванию сравнимы с
параметрами композитов для жевательной группы зубов
Смачиваемость обеспечивает идеальную адаптацию к стенкам
полости без стекания
7 доступных оттенков эффективно сливаются с окружающими
тканями зуба
Предварительно полимеризованные наноразмерные частицы
кварцевых наполнителей, обработанных по технологии HDR,
значительно увеличивают долговечность, полируемость и
рентгеноконтрастность
Наполнители из фтороалюмосиликатного стекла дополнительно
защищают от вторичных кариозных поражений

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
GRADIA DIRECT LoFlo выпускается в шприцах по 1,3 г/0,8 мл в
следующих оттенках: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV и BW. Выберите
один из 2 типов насадок для шприца: металлический или
пластиковый.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
GRADIA DIRECT
Anterior & Posterior

G-Bond
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Реставрационные
материалы

Бондинг и
Кондиционирование

Идеальное
начало любой
стеклоиономерной
реставрации

Быстрее,
Проще,
Лучше…

CAVITY CONDITIONER и DENTIN
CONDITIONER от GC: Растворы для
удаления загрязняющего слоя
CAVITY CONDITIONER и DENTIN CONDITIONER –
это слабые растворы полиакриловой кислоты,
предназначенные для удаления смазанного
слоя дентина и кондиционирования дентина и
эмали перед нанесением стеклоиономерного
реставрационного материала. Они улучшают адгезию
между стеклоиономерным цементом и структурой
зуба, что увеличивает долговечность реставрации.
ПОКАЗАНИЯ
Для использования в сочетании со стеклоиономерными
реставрационными материалами от GC. Нанести с помощью
аппликатора, промыть водой, высушить не пересушивая и
нанести стеклоиономер.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

Эффективно очищает поверхность, улучшая адгезию
Создает механическую ретенцию
Усиливает краевое прилегание
Синий оттенок упрощает контроль за нанесением

Особенности CAVITY CONDITIONER:
• 20% полиакриловая кислота со временем нанесения 10 секунд
• 3% гексагидрат хлорида алюминия для герметизации дентинных канальцев и снижения риска послеоперационной
чувствительности
Особенности DENTIN CONDITIONER:
• 10% полиакриловая кислота, время нанесения 20 секунд.

Fuji LINING® LC от GC:
Светоотверждаемый стеклоиономерный
прокладочный материал
Fuji LINING LC - это светоотверждаемый
стеклоиономер, который используется в качестве
прокладки или базы под композитные реставрации
или реставрации из амальгамы. Он обладает
высокой прочностью на сжатие, минимальной
усадкой при полимеризации и чрезвычайно низкой
растворимостью. Fuji LINING LC минимизирует
чувствительность и обеспечивает длительное
высвобождение фторида.
ПОКАЗАНИЯ
В качестве прокладки или базы в подготовленных полостях.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Контролируемое время отверждения
Низкая растворимость в воде и нечувствительность к влажности
Отличная адгезия к структуре зуба без кондиционирования
Прочная адгезия к композитному материалу
Рентгеноконтрастность для облегчения послеоперационной диагностики
Особенности Fuji LINING LC Paste Pak
• Простое, точное дозирование и легкое замешивание без
пузырьков
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Fuji Lining LC выпускается в форме паста-паста в
картриджах Paste Pak по 7 г (4,7 мл) или в виде порошка /
жидкости во флаконах по 10 г и 6,8 мл.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
CAVITY CONDITIONER выпускается во флаконе с жидкостью 6 г /
5,7 мл;
DENTIN CONDITIONER выпускается во флаконе с жидкостью 25 г
/ 23,8 мл.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
Fuji IX GP family
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Fuji VIII GP

Fuji II LC

Реставрационные
материалы

EQUIA Forte™ HT от GC: Гибридная
стеклоиономерная реставрационная система
для внесения материала одной порцией
EQUIA Forte HT - это новый инновационный
представитель линейки гибридных стеклоиономеров
от компании GC. Реставрационная система,
разработанная, чтобы предоставить вам уникальное
долгосрочное решение для ваших реставраций
боковой группы зубов.
ПОКАЗАНИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Реставрации по I классу
Несущие нагрузки реставрации по II классу (читайте Техническое руководство для ознакомления с рекомендуемыми методами подготовки полостей)
Не несущие нагрузки реставрации по II классу
Временные реставрации
Реставрации по V классу и пломбирование полостей в
прикорневой области
Восстановление культи зуба
Альтернатива амальгаме
Реставрационное решение при МРГ
Геродонтология
Детская стоматология

Реставрации на все времена

ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальная технология гибридного стеклоиономера
• Уникальность новой технологии гибридного стеклоиономера
заключается в:
• Использовании частиц наполнителя различных размеров
• Интеллектуальном распределении и взаимодействии частиц в
матрице
• омбинировании пломбировочного материала с защитным
многофункциональным мономерным покрытием
Прочный
• Превосходный стеклоиономер, вносимый одной порцией,
для реставраций по I и II классу *
• Полиакриловая кислота с высоким молекулярным весом,
входящая в число наполнителей материала, делает матрицу
более прочной и химически более устойчивой.
• Наполнители EQUIA Forte Coat повышают твердость
поверхности и износостойкость.
Простой в обращении
• Устойчивый к влаге, не требуется установки раббер-дама
• Длительное рабочее время и короткое время отверждения,
поэтому общая процедура от внесения стеклоиономера до
нанесения покрытия составляет всего 3 мин 25 сек.
• Мелкие частицы действуют как смазка, благодаря чему
материал не липнет к инструментам и ему легко придать
нужные контуры
• Благодаря
химической
адгезии
и
превосходной
смачиваемости материала не требуется кондиционирование
полости и применение бондинга
Прозрачный
• Использование частиц и наполнителей с близкими
показателями преломления отражает больше света в глаза и
дает большую прозрачность
• При использовании EQUIA Forte HT реставрации зубов
жевательной группы становятся более естественными и
эстетичными
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
EQUIA Forte HT выпускается в различных упаковках: Intro pack 20
капсул; Promo pack 100 капсул; Clinic pack 200 капсул; Assorted
pack из 50 капсул и Refill pack 50 капсул. Оттенки: A1, A2, A3, A3.5,
B1, B2, B3 и C4.
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EQUIA от GC: Самоадгезивный
реставрационный материал для жевательной
группы зубов, вносимый одной порцией
EQUIA- это уникальная реставрационная система для
изготовления эстетичных и экономичных реставраций
жевательной группы зубов, обладающая впечатляющими
преимуществами на всех уровнях. Система EQUIA включает
в себя EQUIA Fil, стеклоиономерный материал нового
поколения, и EQUIA Coat, высоконаполненное полимерное
я защитное покрытие, которое выводит технологию работы
со стеклоиономерами на новый уровень и открывает Вам
новое измерение в реставрационной стоматологии. По
сравнению со многими другими вариантами реставрации
система EQUIA дает значительное преимущество во
времени. Несравненная эстетичность реставраций,
выполненных с помощью этой системы, расширяет ваши
возможности для реставрации боковых зубов и позволяет
выполнить пожелания любого пациента Эффективность
этой системы подтверждена годами клинического опыта;
она станет прекрасным выбором для Вашей повседневной
работы.

Новое измерение в реставрационной
стоматологии
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Не требуется применение бондинга, химическая адгезия к
тканям зуба
• Низкая восприимчивость к влаге
• Внесение материала одной порцией – всего 3 минуты 30
секунд от начала до конца работы
• Содержание наполнителя обеспечивает износостойкость и
прочность.
• Оптимальная защита краевого прилегания гарантирует
долговечность реставраций
• Реставрационный материал имеет оттенок естественных
зубов, натуральную прозрачность, естественный блеском и
гладкость
* Данные доступны по запросу
** Время обработки основано на данных фирмы-производителя

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОКАЗАНИЯ
EQUIA может использоваться как материал для постоянной
реставрации полостей любого размера по I классу и полостей
небольшого размера по II классу *. EQUIA - надежный выбор для
долговременной реставрации зубов, включая несущие нагрузку
поверхности *.

Система EQUIA доступна в различных индивидуальных и
комбинированных упаковках, состоящих из капсул EQUIA Fil
и флакона EQUIA Coat следующих оттенков Vita®: A1, A2, A3,
A3,5, B1, B2, B3, C4 и SW (стандартный белый).

ПЕРЕХОДИМ НА «PUSH & MIX»!

1. Встряхните или
1. Встряхните
или
постучите,
чтобы
постучите, чтобы
перемешать
порошок.
перемешать порошок.

2. Вдавите поршень
Нажмите
на поршень
в 2.
тело
капсулы
и
и удерживайте
удерживайте
егоего
в
в течение
2 секунд.
течение
2 сек.

3. Не нажимайте
3. Не нажимайте
активируйте перед
перед смешиванием
замешиванием

4. Замешивать 10 сек.
4. Перемешивать 10 сек.

5. Дважды нажмите,
5. Щелкните
дважды,
чтобы
активировать
чтобызатем
подать капсулу,
капсулу,
затем медленно
медленно
извлекайте
удалите ее.
материал.
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Fuji IX GP от GC:
Стеклоиономерный реставрационный
материал пакуемой вязкости
Fuji IX GP - один из ведущих в мире
стеклоиономерных реставраций. Это классический
самоотверждающийся стеклоиономерный материал,
его легко паковать и формировать в полости, и он
отлично подходит для реставрации зубов боковой
группы по I, II и V классу. Он также идеально подходит
для восстановления культи зуба и замещения объема
дентина при «сэндвич-технике».
Если вам важна скорость работы, то вы захотите
использовать Fuji IX GP FAST.
Если Вам нужна высокая эстетичность, то лучший
выбор – Fuji IX GP EXTRA. В результате получается
естественная эстетика, никогда ранее не достижимая,
с помощью обычного стеклоиономера.

Сила передовой технологии
стеклоиономеров
ПОКАЗАНИЯ
Fuji IX GP идеально подходит для постоянных или временных
реставраций молочных зубов по I и II классу, не несущих
нагрузки реставраций постоянных зубов по I и II классу,
реставраций по V классу, реставраций в пришеечной области,
восстановления культи зуба и для использования в комбинации
с композитом или со вкладкой при работе по немедленной или
отсроченной сэндвич-технике.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Классический стеклоиономер Fuji IX GP обладает великолепными
физическими свойствами и простотой использования, которые
помогут удовлетворить все ваши требования к современным
реставрационным материалам.
• Простой в использовании СИЦ пакуемой вязкости с высокой
устойчивостью к истиранию для реставрации зубов жевательной группы
• Выраженная адгезия к дентину и эмали, не требует протравливания и использования бондинга или установки раббер-дама
• Может использоваться с металлическими матрицами для легкого контурирования
• Одноэтапное внесение материала в полость
• Хорошая рентгеноконтрастность, облегчающая послеоперационную диагностику
• Отличная биосовместимость
Особенности Fuji IX GP FAST:
• Более короткое время отверждения
• Более густая консистенция, легко пакуется
• Высокая прочность гарантирует долговечность реставрации
Особенности Fuji IX GP EXTRA:
• Дополнительное фторовыделение
• Очень быстрое начало итоговой обработки и полировки всего
через 2 мин 30 сек после замешивания
• Дополнительная светопроницаемость для улучшения эстетики
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Fuji IX GP выпускается в коробках по 50 капсул или в виде
порошка/жидкости следующих оттенков Vita®: A2, A3, A3.5, B2,
B3 и C4
Fuji IX GP Fast выпускается только в капсулах только в оттенках
Vita®: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 и C4
Fuji IX GP EXTRA выпускается в коробках по 50 капсул или в виде
порошка - жидкости следующих оттенков Vita®: A1, A2, A3, A3.5,
B1, B2, B3 и C4.
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Fuji II LC от GC:
Светоотверждаемый стеклоиономерный
реставрационный цемент
Клинически проверенный реставрационный материал
Fuji II LC дает вам все преимущества традиционного
стеклоиономера. Более мелкие частицы стеклянного
наполнителя, входящие в состав Fuji II LC в форме
выпуска порошок-жидкость, обеспечивают большую
плотность, а, следовательно, более гладкую,
глянцевую и эстетичную поверхность. Более твердый
материал обеспечивает более высокую стойкость к
истиранию, поэтому реставрации дольше сохраняют
блестящую поверхность без изменения цвета.
Клинически доказано. Через два года: 100% ретенция.
Отсутствие гиперчувствительности. Нет признаков
вторичного кариеса. И нет никакого изменения блеска
поверхности.
ПОКАЗАНИЯ
Хотя Fuji II LC разработан в первую очередь как
реставрационный материал для реставраций по III и V классу,
устранения эрозионных поражений и клиновидных дефектов
в пришеечной области, и использования в качестве базы/
прокладки для реставраций в пришеечной области, Fuji
II LC является многоцелевым материалом со вторичными
показаниями, такими как выполнение прокладки или базы и
восстановление культи зуба.

Живая инновация
ПРЕИМУЩЕСТВА
Fuji II LC является мировым лидером среди светоотверждаемых
стеклоиономерных реставрационных материалов благодаря
своим важным преимуществам
• Превосходная светопроницаемость – 10 оттенков Vita@
• Постоянное повторное фторовыделение
• Укрепляет структуру зубов, снижает частоту вторичного кариеса, уровень фторовыделения почти в 10 раз выше, чем у компомеров
• Простая процедура
• Меньше этапов, чем у компомеров и композитов
• Меньшее время в кресле стоматолога
• Коэффициент теплового расширения, близкий к параметрам
натурального зуба
• Практически нерастворимый
• Биосовместимый и рентгеноконтрастный
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Fuji II LC поставляется в упаковках по 50 капсул
Fuji II LC Improved поставляется в виде порошка и жидкости во
флаконах по 15 г порошка и 6,8 мл жидкости.
Доступны следующие 11 оттенков Vita®: A1, A2, A3, A3.5, A4,
B2, B3, B4, C2, C4 и D2.
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Откройте для себя инновационные решения от GC для реставраций любой сложности
С момента своего основания GC всегда уделяла особое
внимание разработке инновационных реставрационных
материалов, подходящих для каждой клинической ситуации.

Композиты
Бондинги

Спустя почти сто лет GC с гордостью представляет полное
портфолио реставрационных продуктов и может предложить
Вам...

Гибридные СИЦ

Стеклоиономеры

GC Smart Solutions для любых клинических случаев.
Выбирайте стеклоиономер

Высокий риск развития кариеса?

Пациенты, менее склонные к сотрудничеству?

Требуется временное решение?

Выбирайте стеклогибридный СИЦ

Невозможна идеальная
изоляция?

Низкие требования к эстетике,
или требуется доступное
решение?

Требуется долгосрочное
решение?

Выбирайте композит

Возможна хорошая изоляция?

Высокие эстетические запросы?

Требуется высокая прочность?
35
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Армирующие стекловолокна для повседневной стоматологии
everStick®C&B от GC: Армирующее
стекловолокно для минимально инвазивных
композитных мостовидных конструкций
С помощью everStickC&B от GC вы можете
подготовить композитные мостовидные протезы,
армированные стекловолокнами, за одно
посещение, используя обратимый и минимально
инвазивный метод. Эта основанная на фактических
данных технология армирования стекловолокном
предоставляет вам безметалловый и экономичный
метод лечения, который дополняет ваш выбор
ортопедического лечения.
ПОКАЗАНИЯ

Для любых показаний при замещении отсутствующих зубов,
краткосрочно или долгосрочно:
• Коронки и мостовидные конструкции с полным покрытием
• Мостовидные конструкции с поверхностной фиксацией и/или
опорой на имплантаты
• Мостовидные конструкции с опорой на вкладки или накладки, а также гибридные конструкции
Все эти реставрации также могут быть изготовлены в зуботехнической лаборатории.
ПРЕИМУЩЕСТВА
everStickC&B позволяет создавать обратимые мостовидные
протезы, армированные стекловолокном, за счет сохранения
здоровой структуры зубов так долго, как это клинически
возможно.
• Надежный и эстетичный способ замещения отсутствующих
зубов за одно посещение
• Идеально подходит для немедленного решения экстренных
ситуаций, таких как травмы или последствия удаления
• В случае агенезии - идеальное решение для замещения отсутствующих жевательных зубов до установки имплантата
• Экономичная альтернатива в случае, если пациент не может
позволить себе традиционное лечение
• Идеально подходит для мостовидных протезов в области как
передней, так и боковой групп зубов
• Отличная адгезия к композитам благодаря запатентованной
структуре IPN

everStick®NET от GC:
Стекловолоконный материал для
вестибулярного шинирования
Благодаря чрезвычайно тонкой и эстетичной
двунаправленной волоконной сетке everStickNET
является оптимальным материалом для изготовления
вестибулярных шин при травмах. Эта шина из
предварительно
пропитанного
стекловолокна
предлагает минимально инвазивное решение,
обеспечивающее надежную фиксацию, оптимальные
рабочие характеристики и эстетику.
ПОКАЗАНИЯ
•
•
•

Вестибулярное шинирование травмированных зубов
Вестибулярное шинирование при пародонтите
Починка и армирование виниров, коронок...

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•

Безметалловое, прозрачное и высокоэстетичное решение
Легко разместить
Удобен для пациента благодаря небольшой толщине, не
нарушает жевательные функции
• Может быть повторно активирован, легко переделан или
восстановлен
• Легко снимается при необходимости
• Отличная адгезия к композитам благодаря запатентованной структуре IPN
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
everStickNET выпускается в форме лоскутов размером 30 см2 .

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
everStickC&B выпускается в форме волоконных лент, в
упаковке 1 x 8 или 2 x 12 см.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
StickSTEPPER
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Армирующие стекловолокна для повседневной стоматологии
everStick®ORTHO от GC: Армирование
стекловолокном для эстетических
ортодонтических ретейнеров

everStick®PERIO от GC: Армирующее
стекловолокно для пародонтального
шинирования

everStickORTHO предназначен для использования
на этапе эстетической ретенции после активного
ортодонтического лечения. Полимернопластмассовая матрица объединяет отдельные
стекловолокна в единую ленту; в таком виде
работать с волокнами гораздо удобнее, и они легче
адаптируются при изгибании.

everStickPERIO - это однонаправленные стекловолокна
в проницаемой полимерно-пластмассовой гелевой
матрице, предназначенные для минимально
инвазивного и надёжного шинирования подвижных
зубов. Обладая оптимальными эксплуатационными
характеристиками и эстетикой, он также предлагает
долговечное и удобное решение для пациентов с
заболеваниями периодонта.

Удобные для пациента безметалловые
ортодонтические ретейнеры

ПОКАЗАНИЯ

ПОКАЗАНИЯ

•

ПРЕИМУЩЕСТВА
everStickORTHO от GC предлагает эстетичную и экономичную
альтернативу для фазы удержания после активных
ортодонтических процедур.
• Сливается с тканями естественных зубов, обеспечивая
высокую эстетичность
• Легко адаптируется напрямую к поверхности зубов, не нужны
диагностические модели и повторные визиты
• Конструкции удобны и легко очищаются
• Не содержит металла, исключая риск возникновения
аллергии
• Отличная адгезия к композитам благодаря запатентованной
структуре IPN

Шинирование с поверхностной фиксацией или внутрикоронковое шинирование
• Комбинированные пародонтальные шины и мостовидные
протезы с поверхностной фиксацией
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Безметалловое, прозрачное и высокоэстетичное решение
Удобен для пациента благодаря небольшой толщине, предотвращающей нарушение жевательных функций
Отличная адгезия к композитам благодаря запатентованной структуре IPN
Может быть повторно активирован, легко переделан или
восстановлен
Легко снимается при необходимости

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

everStickORTHO выпускается в форме волоконных лент, в
упаковке 2 х 12 см.

everStickPERIO выпускается в форме волоконных лент, в
упаковке 1 x 8 или 2 x 12 см.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-ænial Universal Injectable

G-Premio BOND

StickREFIX L
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Эндодонтия

Упростите повседневную работу с помощью интеллектуальной системы
GRADIA® CORE от GC:
Композит для эстетического восстановления
культи зуба и фиксации штифтов
С использованием GRADIA CORE вы можете предложить
своим пациентам при восстановлении культи зуба прочную
опору, которая обеспечит долгосрочную поддержку
непрямым реставрациям.
GRADIA CORE позволяет производить восстановление
культи зуба и фиксацию с помощью одного продукта
с идеальными рабочими качествами. Он разработан
для использования вместе с универсальным адгезивом
G-Premio BOND от GC и его DCA (активатором двойного
отверждения). Завершающая фаза работы может начаться
уже через 5 минут после окончания моделирования культи
зуба.
ПОКАЗАНИЯ

•
•

Пошаговая работа
с FIBER POST

1

2

3

Пробная примерка
штифта

Отрежьте штифт до
нужной длины

5

6

Обработайте штифт
силаном, например
CERAMIC PRIMER

Промыть и высушить
воздушным
шприцем и
бумажным штифтом

Обработайте
поверхности
рекомендованным
адгезивом

7

8

9

Высушите при
среднем давлении
воздуха в течение
10 сек. Световая
полимеризация 10
сек.

Внесите GRADIA
CORE в полость для
штифта

Установите
штифт. Световая
полимеризация 5 сек.

10

11

12

Восстановите культю
с помощью GRADIA
CORE

Полимеризуйте
каждую поверхность
светом в течение 10
секунд.

Если свет не
может достичь
материала, дайте
ему самоотвердиться
в течение 5 минут.
Затем приступайте к
оконтуриванию.

Подготовьте место
для штифта

4

Восстановление культи зуба
Фиксация штифтов

ПРЕИМУЩЕСТВА
GRADIA CORE - идеальная система для эстетического
восстановления культи зуба и фиксации штифтов всего за один
этап.
• Нет необходимости в специальном бондинге: GRADIA CORE
совместима с универсальным бондингом GC G-Premio BOND
и G-Premio BOND DCA
• Благодаря оптимальному тиксотропному поведению,
фиксация и восстановление культи зуба могут выполняться
одним и тем же материалом
• GRADIA CORE затекает в канал зуба, упрощая установку
штифта
• Материал останется на месте и его можно будет наращивать
без матрицы
• При обработке свойства материала схожи со свойствами
дентина
• Надёжная полимеризация как в режиме светового
отверждения, так и в режиме самоотверждения
• Рентгеноконтрастность выше, чем у эмали
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
GRADIA CORE выпускается в картриджах по 10 мл (20 г). GPremio BOND доступен во флаконе объемом 5 мл.
G-Premio BOND DCA доступен во флаконе объемом 3 мл.
Чтобы помочь вам начать работу с продуктом, доступна серия
наборов.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-Premio BOND, G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER, FIBER
POST, everStickPOST
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Эндодонтия

everStick®POST и FIBER POST от GC:
Штифты из стекловолокна
Независимо от того, требуется ли Вам заполнить
изогнутый, большой или простой прямой корневой
канал, GC предлагает идеальное и адаптированное
решение , которое позволит Вам легко восстановить
прочную культю зуба. FIBER POST - это традиционное
жёсткое стекловолокно, обеспечивающее
идеальную опору для обычного восстановления
культи зуба. everStickPOST - это мягкий, гибкий и
неполимеризованный штифт из стекловолокна,
который можно индивидуально адаптировать к
форме корневого канала.

Пошаговая работа с everStickPOST

1

Исходная ситуация
с травмой правого
верхнего центрального
резца

4

Удаление неполимеризованного штифта и
введение самоадгезивного цемента двойного
отверждения G-CEM
LinkAce

7

2

Орошение корневого
канала физиологическим раствором и просушивание бумажными
штифтами

5

Установка штифта обратно в канал и световая
полимеризация не
менее 40 сек

3

Создание персонализированного everStickPOST
путем прикрепления
коротких отрезков волокна по бокам от основного
штифта

6

Моделирование
реставрации с помощью
G-ænial Anterior поверх
волоконной структуры

Ассортимент штифтов для всех клинических
потребностей
ПОКАЗАНИЯ
FIBER POST - это традиционный жесткий штифт, обеспечивающий
прочность, рентгеноконтрастность и светопроводимость для
оптимальной работы в прямых каналах.
everStickPOST особенно подходит для адаптации к морфологии
атипичных каналов (например, изогнутых, овальных, а также
очень больших корневых каналов).
ПРЕИМУЩЕСТВА
FIBER POSTS
• Доступны 5 диаметров, включая очень маленькие штифты
диаметром 0,8 и 1 мм.
• Равномерное и плотное распределение волокон внутри
штифта (77% веса), обеспечивает высокую устойчивость к
нагрузке и прочность на изгиб, как у металла
• Уникальная светопропускная способность для лучшей
полимеризации фиксирующего композита
• Рентгеноконтрастность для легкой диагностики
everStick®POST
• Минимально инвазивное препарирование снижает риск
переломов, так как штифты полностью адаптируются к
морфологии канала перед световой полимеризацией
• Высокая прочность на изгиб после светоотверждения и
эластичность, очень близкая к дентину
• Прочная адгезия к фиксирующему композиту благодаря
запатентованной структуре IPN, обеспечивающей как
химическую, так и микромеханическую адгезию

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
FIBER POST доступен в упаковках по 10 штифтов следующих
размеров: 0,8, 1,0, 1,2, 1,4 и 1,6 мм. Доступны сверла размером
1,2, 1,4 и 1,6 мм.
everStick®POST доступен в упаковках по 10 штифтов следующих
размеров: 0,9, 1,2 и 1,5 мм.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-Multi
PRIMER

Окончательный вид
отполированной
реставрации

G-CEM
LinkAce

GRADIA
CORE

StickRESIN
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Реставрационные
материалы

D-Light® Pro от GC:
Светодиодная полимеризационная лампа с
двойной длиной волны
D-Light Pro - это высокоэффективный
полимеризационный светодиодный прибор с двумя
длинами волн, разработанный, чтобы расширить
ваши возможности: не только эффективное
светоотверждение, но и многое другое.
Он предлагает две программы отверждения с
двумя длинами волн: высокая мощность (High
Power, 1400 мВт/см2) для всех стандартных случаев
и низкая мощность (Low Power, 700 мВт/см2).
Благодаря синим и фиолетовым светодиодам,
используемым в этих двух режимах отверждения,
D-Light Pro может эффективно полимеризовать все
светоотверждаемые стоматологические материалы.
Кроме того, D-Light Pro также предлагает уникальный
режим обнаружения, основанный только на УФ
свете. Этот фиолетовый свет позволит вам заметить
то, что не всегда видно невооруженным глазом:
инфицированный дентин, зубной налета, нарушение
краевого прилегания, флуоресцентные реставрации,
избыток цемента, трещины...
D-Light Pro также имеет очень легкий и тонкий
ручной модуль, которым можно манипулировать
так же, как ручным инструментом, и который
обеспечивает максимальный комфорт как для
пациента, так и для врача, а также полностью
автоклавируется.

Увидите больше, чем кажется
на первый взгляд
ПОКАЗАНИЯ
• Полимеризация материалов, отверждаемых видимым светом,
отверждение в диапазоне длин волн от 400 до 480 нм
• Режим обнаружения (DT) помогает визуализировать
бактерии в зубном налете, фиссуры, инфицированный
дентине, нарушения краевого прилегания, а также помогает
идентифицировать флуоресцентные реставрационные
материалы и оценивать глубину трещин в структуре зуба
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Две программы отверждения: High Power для максимальной
эффективности и Low Power для ограничения тепловыделения в
случаях повышенной чувствительности
• Уникальный режим обнаружения, позволяющий увидеть то,
что не удается увидеть (активность бактерий, флуоресцентные
реставрации, трещины...)
• Полностью автоклавируемый ручной модуль для максимальной
гигиены
• Очень легкий и тонкий ручной модуль, обеспечивает отличный
доступ в полость рта и повышенный комфорт для пациента и
врача
• Две батареи, которые никогда не разрядятся
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Комплект D-Light Pro - в том числе: ручное полимеризационное
устройство D-Light Pro (корпус и электронный модуль), световод
8 мм, аккумуляторные блоки (2 шт.), зарядная станция, шнур
питания, адаптеры для ЕС/Великобритании, жесткий экран для
защиты глаз, мягкие защитные экраны (3 шт.)
Примечание
Для получения более подробной информации о составе набора
и аксессуарах, пожалуйста, обратитесь к отдельным буклетам
или ассортиментым перечням на нашем вебсайте:
http://www.gceurope.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Essentia Fuji II LC
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G-ænial

G-ænial Universal Injectable

G-Premio Bond

Fuji II LC

Контурирование
и полировка

Жидкий бриллиант

Последний штрих ваших реставраций

G-COAT PLUS от GC: Нанонаполненное
самоадгезивное светоотверждаемое
защитное покрытие
G-COAT PLUS - это первое защитное покрытие ,
содержащее равномерно распределяющийся нанонаполнитель, для работы со стеклоиономерными,
композитными и временными реставрациями. Эта
жидкая глазурь гарантирует улучшенный внешний
вид и повышенную прочность, ударную вязкость и
защиту, а также обеспечивает экономию времени.
ПОКАЗАНИЯ
G-COAT PLUS - это самый быстрый способ, чтобы...
• Укрепить и установить заново ваши стеклоиономерные реставрации
• Превратить свежеобработанный композит в реставрацию с
зеркальным блеском
• Выполнить обработку бис-акриловых композитных или
акриловых временных коронок
• Выполнить повторное покрытие существующих реставраций,
требующих обработки после изменения контура
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обеспечивает превосходную стабильность цвета
• Обеспечивает оптимальное смачивание, прочную адгезию,
повышенную износостойкость и дополнительную защиту
краев реставрации
• Обеспечивает гладкость поверхности и снижает риск появления пятен
• Предотвращает первоначальную чувствительность СИЦ к
воде для повышения износостойкости

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-COAT PLUS доступен в упаковке с флаконом на 4 мл и
принадлежностями.

EPITEX и Металлические штрипсы от
GC: полоски для полировки и финишной
обработки зубов
Полосы EPITEX ультратонкие, потому что абразивные
частицы не прикрепляются к полосе с помощью адгезирующего вещества. Благодаря этой особенности EPITEX
обеспечивает более легкий доступ в точках плотного
контакта, помогая минимизировать повреждение десен.
Новые Металлические штрипсы имеют гальваническое
покрытием с частицами оксида алюминия. Штрипсы не
растягиваются и не ломаются, а отличная износостойкость и превосходное абразивное сцепление позволяют
проводить влажную обработку, что обеспечивает длительное и многократное использование.
ПОКАЗАНИЯ
•

Для контурирования, финишной обработки и полировки
интерпроксимальных
поверхностей
композитных,
компомерных и стеклоиономерных реставраций.
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Чрезвычайно тонкие и гибкие
• Очень прочные
• Четыре степени абразивности
Особенности EPITEX:
• Абразивные частицы прочно встраиваются в поверхность полосы
• Удобный диспенсер для полосок
• Также доступны в виде матричных полос
Особенности New Metal Strips:
• Автоклавируются и легко чистятся
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
EPITEX поставляется в диспенсерах по 10 м в 4-х степенях
абразивности: Крупная (голубая), Средняя (зелёная),
Мелкозернистая (серая), Сверхмелкозернистая (розовая),
дополнительно - Прозрачная матрица.
Новые Металлические штрипсы поставляются следующей
ширины: 2,6 мм, 3,3 мм и 4,0 мм, а также в 4 степенях
абразивности: Красная N.200, Голубая N.300, Зеленая N.600,
Желтая N.1000.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Fuji IX GP Extra

G-ænial Anterior and Posterior

Essentia

Fuji II LC
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Наш подход к цифровизации рабочего процесса
Оптимизация эстетики, физических свойств и скорости
Философия GC в области CAD / CAM основана на потребностях стоматологов и зубных техников. В
сегодняшней быстро меняющейся среде времени всегда не хватает. Мы предлагаем быстрые и надежные
решения, например, блоки, которые можно отполировать или охарактеризовать, обеспечивая при этом
отличные эстетические и физические свойства реставраций, которые пройдут испытание временем. Будь то
виниры для передних зубов или коронки для боковых зубов, наши блоки Вас не подведут.
Быстрое
фрезерование с
гладкими
краями

ВРЕМЯ

ВЫБОР

Для всех наших блоков
возможно быстрое
фрезерование менее чем за
15 минут. Края всегда будут
гладкими, независимо от
выбора материала и дизайна
реставрации.

С нашими блоками у вас есть
контроль.
У вас всегда есть
выбор: выиграть время,
отполировав, или
окрашивать для достижения
исключительной эстетики

Полировка
или
покраска

Системные
решения

ДОВЕРИЕ
Успешная процедура зависит
от набора эффективных
микрошагов, которые требуют
использования качественных
материалов. Наши решения для
окрашивания и фиксации дадут
вам уверенность в достижении
красивых и долговечных
результатов.

ПОЛНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

БЛОКИ / ДИСКИ
CERASMART270
Initial LRF
ПЕЧАТЬ
Temp PRINT

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

КРАСИТЕЛИ И ГЛАЗУРЬ
OPTIGLAZE color (композиты)
Initial Lustre Paste NF (Керамика)
Красители Initial Spectrum
Stains

ОБЛИЦОВКА
GRADIA PLUS
Линейки керамики Initial

ЦИФРОВЫЕ СЛЕПКИ
Сканер Aadva

ПРАЙМИНГ И БОНДИНГ
G-Multi PRIMER
G-Premio BOND

КОРРЕКЦИЯ И ПОЧИНКАТ
G-ænial Universal Injectable
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ФИКСАЦИЯ
G-CEM LinkForce
G-CEM Veneer
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Initial™ LRF BLOCK от GC: Блок для CAD / CAM
из усиленного лейцитом полевого шпата
Быстро, прочно, красиво
ПОКАЗАНИЯ

GC с гордостью расширяет свою линейку расходных
материалов CAD / CAM за счет GC Initial LRF,
блока для CAD / CAM из усиленного лейцитом
полевого шпата в пяти V-цветах с высокой и
низкой прозрачностью для полноконтурных
цельнокерамических непрямых реставраций.
Блоки предлагают естественный аналог световой
динамики с идеально сбалансированной
прозрачностью, флуоресценцией и опалесценцией.
Быстрая и простая процедура: просто отфрезеруйте,
отполируйте и зафиксируйте.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Высокая плотность - меньший риск сколов
Чрезвычайно гладкая поверхность после фрезерования
Для получения выдающихся физических свойств не требуется обжиг
Легкая полировка с помощью обычных ручных и механических инструментов
Эффект хамелеона для оптимальной интеграции цвета
Специальная глазуровочная паста для обжига керамики

Изготовление полноконтурных цельнокерамических непрямых
реставраций:
• Единичные коронки для передней и боковой групп зубов частичные и полные
• Накладки
• Вкладки
• Виниры
• Эндокоронки на моляры
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Initial™ LRF BLOCK доступен в оттенках A1, A2, A3, A3.5 и B1 в
версиях с высокой прозрачностью (HT) и низкой прозрачностью
(LT), а также в оттенке Bleach. Доступные оттенки:
• HT: A1, A2, A3, A3.5, B1
• LT: A1, A2, A3, A3.5, B1
• BL
Доступные размеры: 12, 14, 14L.
Доступные мандрели: CEREC и Универсальная.
Также поставляется со специальной пастой Glaze Paste (4 г) и
жидкостью для разбавления для керамического обжига.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-CEM LinkForce		

G-CEM LinkAce

G Multi PRIMER
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CERASMARTTM270 от GC:
Амортизирующие CAD/CAM блоки
из гибридной керамики

Естественное прилегание и упругость

CERASMART270 разработан с использованием
технологии FSC, инновационного метода обработки
наполнителя для его равномерного распределения,
что оказывает большое влияние на физические
свойства. Достигается более прочная связь между
наполнителем и матрицей, а также увеличивается
количество наполнителя, в результате чего
получается более прочный материал с улучшенными
эстетическими свойствами.
Благодаря повышенной прочности и
износостойкости CERASMART270 является
воплощением передовых технологий в
реставрационной стоматологии. Поверхности со
временем остаются очень гладкими и глянцевыми,
что не только способствует эстетическому виду,
но и ограничивает износ зубов-антагонистов.
Повышенные энергия, требуемая для разрыва, и
упругость материала способствуют амортизации
жевательных сил. Это делает материал очень
подходящим для лечения стертых зубов.
Фрезерование CERASMART270 происходит быстро и
эффективно, что позволяет создавать реставрации
с точными, краями и оптимальным прилеганием
за очень короткое время. Кроме того, его легко
полировать, что экономит время и деньги. Если
требуется более высокий эстетический результат,
материал можно легко покрыть глазурью и
охарактеризовать с помощью износостойкого
покрытия OPTIGLAZE color. Универсальность
CERASMART270 также заключается в том, что
перед фиксацией реставрации его поверхность
можно и подвергать пескоструйной обработке, и
протравливать, что позволяет адаптировать его к
любой практике.

ПОКАЗАНИЯ
•
•
•
•
•
•

Непрямые безметалловые реставрации
полная коронка
накладка
вкладка
ламинированный винир
Коронка с опорой на имплантат

ПРЕИМУЩЕСТВА
Прочный и упругий
• Очень высокая прочность на изгиб для обеспечения
долговечности
• Высокая гибкость с высокой разрушающей способностью для
смягчения жевательного давления
• Ультрамелкие наполнители с покрытием для длительного блеска
и чрезвычайно низкого износа зубов-антагонистов
Универсальный и точный
• Быстрое и точное фрезерование, превосходное краевое
прилегание
• Высокая упругость и энергия, требуемая для разрыва, для
смягчения жевательного давления
• Теплые цвета для очень естественной флуоресценции и
опалесценции
• Очень гладкая поверхность сразу после фрезерования
• Легко добиться превосходного стойкого блеска
Красиво и удобно
• CERASMART270 - единственный гибридный керамический блок,
который можно или подвергнуть пескоструйной обработке, или
предварительно обработать плавиковой кислотой
• CERASMART270 можно либо отполировать, либо окрасить
с помощью OPTIGLAZE color, износостойкого покрытия,
уникального для GC
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
CERASMART270 доступен в оттенках A1, A2, A3, A3.5 и B1 в версиях
с высокой прозрачностью (HT) и низкой прозрачностью (LT), а
также в оттенке Bleach.
Доступные оттенки:
HT: A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: A1, A2, A3, A3.5, B1
BL
Доступные размеры: 12, 14, 14L .
Доступные мандрели: CEREC и Универсальная

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
OPTIGLAZE color
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Фиксация

25 лет документально подтвержденного использования в стандартных процедурах фиксации
Fuji I от GC:
Первый стеклоиономерный цемент
для фиксации от GC
Первый стеклоиономерный цемент для фиксации
от GC, Fuji I, был представлен более 25 лет назад,
в первую очередь для фиксации металлов.
Документированное использование доказало, что
использование Fuji I безопасно и эффективно для
многих рутинных процедур фиксации.
ПОКАЗАНИЯ
Fuji I идеально подходит для фиксации всех видов
реставраций и штифтов на металлическом каркасе и
непрозрачных штифтов и реставраций из диоксида
циркония. Это также отличный вариант для фиксации на
абатментах имплантатов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Передовые технологии материалов дают Fuji I много
преимуществ перед цинк-фосфатными и поликарбоксилатными
цементами:
• Химическая адгезия к структуре зуба, обеспечивающая отличное краевое прилегание
• Влагоустойчивое решение, когда невозможно обеспечить сухое рабочее поле
• Быстро и легко, без необходимости протравливания и бондинга зуба
• Резиноподобная консистенция во время отверждения для
легкого удаления излишков
• Цемент не содержит смол, что важно для пациентов с аллергией на метакрилаты
• Практически отсутствует послеоперационная чувствительность: безопасное для пульпы решение
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Fuji I доступен в светло-желтом оттенке и поставляется в
капсулах и в форме порошка - жидкости.

Когда Вам нужна уверенность в фиксации
Fuji PLUS от GC:
Эталонный модифицированный композитом
стеклоиономерный цемент
GC’s Fuji PLUS был разработан, чтобы
предложить Вам простые и безошибочные
процедуры цементирования, а также прочную
и долговечную адгезию, на которую Вы можете
положиться. Превосходные характеристики и
доступность различных оттенков делают Fuji PLUS
универсальным цементирующим материалом. Он
обеспечивает высочайший уровень уверенности
благодаря исключительным долгосрочным
клиническим результатам.
Fuji PLUSEWT имеет увеличенное время
работы для фиксации мостовидных протезов
большой протяжённости и фиксации нескольких
реставраций за один этап.
ПОКАЗАНИЯ
Fuji PLUS универсален и предназначен для фиксации:
• Реставраций на металлическом каркасе
• Керамических вкладок, армированных керамических коронок
и мостовидных протезов
• Всех видов композитных вкладок, накладок, коронок и мостовидных протезов
• Штифтов из металла, керамики и стекловолокна
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Химическая адгезия к структуре зуба, обеспечивающая
отличное краевое прилегание
• Влагоустойчивое решение, когда невозможно обеспечить
сухое рабочее поле
• Быстро и легко, без сложных процедур бондинга
• Резиноподобная консистенция для легкого удаления
излишков
• Безвреден для пульпы и практически не вызывает
послеоперационной чувствительности
• Проверенное и предсказуемое поведение в большинстве
стандартных случаев
• Также доступна версия с увеличенным рабочим временем
(EWT) для мостовидных протезов большой протяжённости
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Капсулы Fuji PLUS доступны в 2 оттенках: желтый и A3.
Стандартная версия порошок-жидкость выпускается
следующих оттенков: желтый, Прозрачный и A3.
Версия EWT (увеличенное рабочее время) доступна в оттенке
A3.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
FREEGENOL
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На шаг впереди

Для вашего полного спокойствия

FujiCEM™ Evolve от GC: Модифицированный
композитом стеклоиономерный цемент для
фиксации в форме выпуска паста-паста

FujiCEM® 2 SL от GC: Улучшенный
стеклоиономерный цемент для фиксации,
модифицированный композитом

FujiCEM Evolve - это инновационный
стеклоиономерный цемент, модифицированный
композитом, с надежными характеристиками
для фиксации любых ретенционных реставраций
на металлических каркасах и реставраций из
диоксида циркония, а также с приятным удобством
благодаря современной форме выпуска.

FujiCEM 2 SL - это результат целого десятилетия
непрерывных улучшений, а также материал с
солидной репутацией – в различных странах с его
помощью зафиксировано более 150 миллионов
коронок,. FujiCEM 2 SL, созданный на основе
инновационной технологии Force & Fusion, даёт
стоматологам гарантию успешного лечения. Будь
то замешивание вручную или автоматическое
замешивание, дозатор типа кликера или шприца ...
FujiCEM 2 SL предлагает все в одном продукте.

ПОКАЗАНИЯ
FujiCEM Evolve предназначена для фиксации:
• Металлических и металлокерамических коронок и мостовидных протезов
• Композитных вкладок, накладок, коронок и мостовидных
протезов
• Высокопрочных цельнокерамических (циркониевых) коронок
и мостовидных протезов
• Цельнокерамических вкладок
• Штифтов из металла, керамики и стекловолокна
ПРЕИМУЩЕСТВА
Все преимущества СИЦ, модифицированного композитом
• Очень простой протокол работы: нет необходимости в установке раббер-дама и предварительной обработке
• Не раздражает ткани зубов или мягкие ткани
Легкость в применении
• Эргономичный шприц позволяет замешивать материал автоматически (с наконечниками для смешивания) или вручную
• Экономичные и простые в использовании наконечники для
смешивания “Push and Click”
• Опция промежуточного отверждения позволяет удалять излишки быстрее и проще
Повышенная производительность для всех случаев
• Технология в лучшем виде благодаря мономеру со сверхдлинной цепью
• Отличная прочность адгезии к зубу и реставрации, особенно
из диоксида циркония
• Высокая рентгеноконтрастность 258%
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
FujiCEM Evolve доступен в универсальном цвете, подходящем
для всех клинических ситуаций. Доступны как наборы, так и
шприцы с наполнителем. Насадки для смешивания доступны
в виде обычных или эндодонтических наконечников для
фиксации штифтов.

ПОКАЗАНИЯ

FujiCEM 2 SL - это экономичный материал, который подходит для
широкого спектра показаний:
• Металлические и металлокерамические вкладки, накладки,
коронки и мостовидные протезы
• Высокопрочные (например, диоксид циркония, дисиликат лития и т. д.) цельнокерамические вкладки, накладки, коронки и
мостовидные протезы
• Композитные вкладки, накладки, коронки и мостовидные
протезы
• Цельнокерамические вкладки
• Штифты из металла, керамики и стекловолокна
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Химическая адгезия к структуре зуба, обеспечивающая отличное краевое прилегание
• Устойчивый к влаге
• Быстро и легко - не требует протравливания и бондинга
• Резиноподобная консистенция для легкого удаления излишков
• Практически отсутствует послеоперационная чувствительность: безопасное для пульпы решение
• Замешивание вручную или автоматически: выбор за вами!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
FujiCEM 2 SL поставляется в картридже Paste Pak 13,3 г / 7,2 мл,
и есть выбор между двумя типами насадок для смешивания:
обычным наконечником или эндодонтическим наконечником
для фиксации штифтов.
Существует ряд стартовых наборов, доступных либо с
металлическим диспенсером Paste Pak Dispenser, либо с
пластиковым диспенсером FujiCEM 2 SL Dispenser .

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
FREEGENOL
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Фиксация

Надежное решение для широкого спектра показаний к фиксации
G-CEM CAPSULE от GC: Самоадгезивный
композитный цемент для фиксации в
капсулах

G-CEM LinkAce™ от GC: Самоадгезивный
композитный цемент для постоянной
фиксации с возможностью
автоматического замешивания
G-CEM LinkAce - это самоадгезивный универсальный
композитный цемент двойного отверждения,
выпускаемый в шприце с автоматическим
смешиванием, разработанный для адгезивной
фиксации цельнокерамических, металлических или
композитных непрямых реставраций. Обеспечение
высокой степени полимеризации в режиме
самоотверждения означает, что G-CEM LinkAce
гарантирует идеальный результат, независимо от
типа цементируемого протезного материала.
Фосфатные мономеры в составе G-CEM LinkAce
гарантируют непревзойденную прочность адгезии.
Высокая износостойкость дает уверенность
при фиксации безметалловых реставраций и
реставраций, изготовленных с применением
технологии CAD-CAM.

G-CEM - это самоадгезивный универсальный композитный цемент двойного отверждения, выпускаемый в капсулах и предназначенный для адгезивной
фиксации цельнокерамических, металлических или
композитных непрямых реставраций. G-CEM сочетает
в себе улучшенные рабочие качества и самоадгезию
традиционных цементов с превосходными механическими свойствами, адгезией и эстетикой композитных цементов.
ПОКАЗАНИЯ
•
•
•

Металлические, цельнокерамические и композитные вкладки, накладки, коронки и мостовидные протезы *
Штифты из металла, стекловолокна и керамики
Мостовидные протезы с максимум 2 абатментами

ПОКАЗАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Независимо от того, какой вариант реставрации Вы выбрали, у
Вас всегда найдется веская причина выбрать G-CEM LinkAce:
• цельнокерамические, композитные и металлические
вкладки, накладки, коронки и мостовидные протезы
• штифты из металла, керамики и стекловолокна

•

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Эффективный режим самоотверждения гарантирует оптимальную полимеризацию даже при фиксации непрозрачных или
толстых реставраций
• Не требует предварительной обработки зуба или нанесения
праймера на металл или диоксид циркония
• Малая толщина пленки (3 мкм) обеспечивает отличную посадку протеза
• Превосходная стабильность цвета для длительного эстетического результата
• Легкость в использовании, можно хранить при комнатной температуре, не требует хранения в холодильнике
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Отличная к реставрационными материалами. Химическая
адгезия к диоксиду циркония без необходимости нанесения
праймера
• Высокая прочность адгезии с зубом как в режиме самоотверждения, так и в режиме светового отверждения
• Нет необходимости в нанесении бондинга на ткани зуба
• Прямая доставка в корневой канал с помощью специальной
удлиняющей насадки
• Долговременная стабильность и низкое линейное
расширение
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-CEM CAPSULE выпускается в капсулах 4 оттенков: A2, AO3, BO1
и Прозрачный.

G-CEM LinkAce выпускается в шприцах по 4,6 г - 2,7 мл
следующих оттенков: A2, Прозрачный, AO3 (опаковый) и BO1
(опаковый).
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Fuji TEMP LT

Capsule Applier IV

Capsule Mixer CM-II

GC Pliers
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Фиксация

Сделано для решения всех ваших проблем с
адгезией. Надёжность и долговечность

Идеальная текучесть
G-CEM™ Veneer от GC: светоотверждаемый
композитный цемент.

G-CEM LinkForce™ от GC: адгезивный
цемент двойного отверждения
Компания GC разработала для Вас универсальный
адгезивный композитный цемент, который
обеспечивает предсказуемые результаты и позволяет
работать по устойчивому шаблону. GCEM LinkForce от GC - универсальное и надёжное решение
всех Ваших проблем адгезивной фиксации,
которое обеспечивает прочное соединение со
всеми материалами при любых показаниях без
компромиссов.

Эстетическая стоматология развивается в сторону
менее инвазивного препарирования с высоким
эстетическим результатом. Такие методики
заслуживают специальных решений для фиксации.
G-CEM Veneer был разработан, чтобы предложить
стандартные процедуры фиксации для эстетических
реставраций толщиной менее 2 мм; материал
обладает идеальной для таких работ вязкостью и
отличными физическими характеристиками.

ПОКАЗАНИЯ

ПОКАЗАНИЯ

Цельнокерамические, гибридные керамические, полимерные
и металлические вкладки, накладки, коронки и мостовидные
протезы. Штифты из металла, керамики и стекловолокна.
Цельнокерамические и композитные виниры. Коронки и
мостовидные протезы с опорой на абатментах имплантатов.

Адгезионная фиксация керамических и композитных виниров,
вкладок и накладок толщиной (<2,0 мм) и прозрачностью,
допускающей полное светоотверждение цемента.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•

•
•
•
•
•
•

Высокая прочность адгезии благодаря возможности
эффективного светоотверждения бондинга
Очень тонкий слой толщиной 3 мкм для идеального
прилегания реставрации
Эффективный режим самоотверждения, особенно полезный
при фиксации непрозрачных или толстых реставраций
Оптимальное светоотверждение композитного цемента,
идеально подходит для фиксации виниров
4 оттенка на любой вкус и соответствующие примерочные
пасты
Флуоресценция как у натурального зуба, и стабильность цвета
с течением времени

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-CEM LinkForce поставляется в виде наборов:
• System Kit: 2 шприца, оттенки A2 и Прозрачный, а также
G-Premio BOND, G-Multi PRIMER, примерочные пасты, жидкость для протравливания и аксессуары
• Starter Kit: 1 шприц оттенка A2 или Прозрачный, плюс G-Premio
BOND и G-Multi PRIMER
Все компоненты можно купить и по отдельности: шприц 8,7 г,
Примерочная паста (Try-in Paste) 1,5 г, G-Premio BOND 5 мл, GPremio BOND активатор (Dual Cure Activator) 3 мл и G-Multi Primer
5 мл.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-CEM Try-in Paste
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Fuji TEMP LT

ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•
•
•
•
•

Тиксотропная консистенция благодаря технологии полного
покрытия силаном (FSC)
Легко наносится, излишки удаляются легко
В сочетании с G-Multi PRIMER и G-Premio BOND, G-CEM Veneer
обеспечивает стабильную и прочную адгезию ко всем типам
субстратов при любой конфигурации препарирования
Высокая доля наполнителя, 69% по весу, благодаря технологии FSC
Естественная эстетика с флюоресценцией, соответствующей
естественному зубу
Идеальное соответствие оттенков с примерочными пастами
Высокая степень превращения после светоотверждения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-CEM Veneer доступен в стартовом наборе (2 шприца A2 и
Прозрачный (Translucent) с 2 подходящими примерочными
пастами, флакон G-Multi PRIMER, G-Premio BOND и
наконечники) и отдельно (1 шприц с наконечниками доступен
в следующих оттенках: A2, Прозрачный, Отбеленный или
Опаковый).
Все остальные компоненты также доступны по отдельности:
пасты Try-in Paste 1,5 г, G-Premio BOND 5 мл и G-Multi PRIMER
5 мл.

G-Premio BOND

G-Multi PRIMER

Фиксация

G-Multi PRIMER от GC:
универсальный праймер

Надёжная адгезия ко ВСЕМ реставрациям

G-Multi PRIMER - универсальный праймер,
предназначенный для подготовки и восстановления
любых непрямых реставраций.
Компания GC использовала свои многолетние
знания в области праймеров для разработки GMulti PRIMER. Он обеспечивает не только прочную
адгезию ко всем поверхностям (даже драгоценным
сплавам), но и стабильную адгезию с течением
времени.
G-Multi PRIMER использует три различных
химических вещества для обеспечения идеальной
адгезии в любых ситуациях. За счет добавления к
универсальному праймеру силана обеспечивается
стабильность адгезии.
•Силан обеспечивает адгезию к стеклокерамике,
дисиликату лития, гибридной керамике и
композитам
• MPD обеспечивает адгезию к недрагоценными
сплавами и даже диоксиду циркония
• MDTP обеспечивает адгезию к драгоценными
сплавами

ПОКАЗАНИЯ
G-Multi PRIMER - праймер, предназначенный для
обработки поверхности адгезии перед фиксацией и для
починки:
Реставраций любого типа:
1. Накладки, вкладки, оверлей-вкладки
2. Коронки и мостовидные конструкции
3. Штифты, культевые вкладки
4. Виниры
Все типы материалов основы, кроме акрилатов:
1. Металл / металлокерамика
2. Полевошпатная керамика
3. Лейцитная керамика
4. Дисиликат лития
5. Композит
6. Композит, усиленный стекловолокном
7. Гибридная керамика
8. Диоксид циркония / оксид алюминия

ПРЕИМУЩЕСТВА
Один праймер для всех материалов, обеспечивающий
стабильную адгезию во времени.
G-Multi PRIMER содержит функциональные мономеры,
обеспечивающие адгезию к любым реставрациям:
• Силан добавляют для адгезии к стеклокерамике, гибридной
керамике и наполнителям композитов,
• а MDP обеспечивает адгезию к диоксиду циркония, оксиду
алюминия и недрагоценным металлам,
• а MDTP обеспечивает прочную адгезию к драгоценным металлам.
Стабильность адгезии обеспечивается тем, что компоненты не
мешают силановому соединению.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-Multi PRIMER выпускается в флаконе с жидкостью на
объёмом 5 мл.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
G-CEM LinkForce

G-CEM Veneer

G-CEM LinkAce

FujiCEM Evolve
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Фиксация

Удобно, надежно и обратимо
FREEGENOL от GC: Цемент для временной
фиксации
FREEGENOL – фиксирующий цемент без эвгенола
для временной фиксации непрямых реставраций.
Он полностью совместим и безопасен в
использовании с материалами из акриловой
пластмассы. Биосовместимый со структурой
зубов и мягкими тканями, FREEGENOL прост в
использовании и смешивается до однородной
кремообразной консистенции.
ПОКАЗАНИЯ
Временная фиксация непрямых реставраций. Время
отверждения можно настроить в соответствии с вашими
потребностями:
• больше базы, быстрее отверждение
• меньше базы, медленнее отверждение
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

Не содержит эвгенола и компонентов, ингибирующих полимеризацию композитов
Консистенцию можно регулировать
Легко удаляется с поверхности коронок и штифтов
В комплекте специальный очиститель

Fuji TEMP LT™ от GC:
Пастообразный стеклоиономерный
цемент для временной фиксации
Fuji TEMP LT специально разработан для
долгосрочной временной фиксации. Благодаря
сбалансированному составу он очень удобен во
время нанесения и обеспечивает стабильную
ретенцию, гарантируя в то же время безопасное
удаление непрямых реставраций в будущем.
Помимо оптимальных рабочих качеств и
физических свойств, Fuji TEMP LT делает ставку на
хорошо известную защиту, которую обеспечивают
стеклоиономерные материалы.
ПОКАЗАНИЯ
Преимущества в сочетании с защитой, обеспечиваемой
стеклоиономерами, делают его идеальным выбором для:
• Долгосрочной временной фиксации всех типов цельнокерамических, композитных, акриловых и металлических коронок
и мостовидных протезов, включая примерочную фиксацию
протяжённых протезов;
• Специально адаптирован для обеспечения и достаточной ретенции, и простой расцементировки коронок и мостовидных
протезов, зафиксированных на абатментах имплантатов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРЕИМУЩЕСТВА

FREEGENOL поставляется в тюбиках по 55 г базы (Base) и 20
г катализатора (Accelerator). Также в комплект входит 2,5 мл
очистителя (Cleaner).

•
•

Не текучая консистенция с небольшой толщиной пленки
Резиноподобная консистенция для легкого удаления излишков
• Надежная хранение ретенция и с долгосрочная временная
фиксация
• Не оказывает негативного воздействия на уровень адгезии
материала для постоянной фиксации
• Безопасное удаление реставрации при необходимости
• Легкая очистка
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Fuji TEMP LT выпускается в одном цвете (универсальный) и
представлен в картриджах Paste Pak для использования с
практичным диспенсером Paste Pak от GC.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
FujiCEM 2 SL
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TEMPSMART DC

GC Pliers

Paste Pak Dispenser

Фиксация

Как выбрать оптимальный материал для фиксации?
Когда можно сразу цементировать?

Ретенционное препарирование

Изоляция невозможна

Умеренные требования к эстетике

Ваши варианты
Традиционный стеклоиономерный цемент (GI): Fuji I
Модифицированный композитом стеклоиономерный цемент (RMGI): Fuji PLUS, FujiCEM 2 и FujiCEM Evolve.

Пациенты с особыми
потребностями

Когда нужен бондинг?

Неретенционное
Возможна изоляция
Высокие требования к эстетике
Требуется дополнительная
препарирование
адгезия
Ваши варианты
Самоадгезивный композитный цемент: G-CEM LinkAce и G-CEM CAPSULE
Адгезивный композитный цемент: G-CEM LinkForce (двойное отверждение) и G-CEM Veneer (светоотверждение)

Fuji 1
Обычный стеклоиономерный цемент
Fuji PLUS
Модифицированный композитом
стеклоиономерный цемент
FujiCEM 2 SL / FujiCEM Evolve
Модифицированный композитом
стеклоиономерный цемент

•

•

•

•
(вкладки)

•

•

G-CEM
Самоадгезивный полимерный цемент

•

•

•

•

G-CEM LinkForce (двойное отверждение)
Адгезивный композитный цемент

•

•

•

•

•

• *1

• *1

• *1

Виниры

Полевошпатная керамика
Лейцитная керамика
(напр., Initial LRF)
Дисиликат лития
(напр., Initial LiSi Press)
Гибридная керамика
(напр., CERASMART270)
Композит
(напр., GRADIA PLUS)

Стекловолокно
(напр., everStickPOST и
FIBER POST)

Диоксид циркония
(напр., Initial Zirconia disk)

Металл

Штифты и культевые вкладки

Дисиликат лития
(напр., Initial LiSi Press)
Композит
(напр., GRADIA PLUS)
Гибридная керамика
(напр., CERASMART270)

Полевошпатная керамика
Лейцитная керамика
(напр., Initial LRF)

Металл (напр., Initial Cast
NP)
Диоксид циркония (напр.,
Initial Zirconia disk)
Оксид алюминия

Коронки и мостовидные конструкции

Дисиликат лития
(напр., Initial LiSi Press)
Композит
(напр., GRADIA PLUS)
Гибридная керамика
(напр., CERASMART270)

Полевошпатная керамика
Лейцитная керамика
(напр., Initial LRF)

Карта навигации
GC Luting. Найдите
подходящий Вам цемент
для фиксации!

Металл

Вкладки и накладки

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

G-CEM LinkAce
Самоадгезивный полимерный цемент

G-CEM Veneer (светоотверждение)
Адгезивный композитный цемент

•

•
• *1

Примечание:
* 1 Для тонких непрямых реставраций толщиной ≤ 2 мм), которые позволяют использовать только светоотверждение. 1
1 Источник фото: д-р Люсиль Дахан, Франция (1) и профессор Жан-Франкуа Лассер, Франция (2,3,4,5,6,7 и 8)
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Фиксация

Легко установить, легко снять
Fuji ORTHO™ от GC:
Стеклоиономер для фиксации
ортодонтических аппаратов

Fuji ORTHO™ LC от GC:
Светоотверждаемый стеклоиономер для
фиксации ортодонтических аппаратов
Fuji ORTHO LC - это светоотверждаемый стеклоиономер,
усиленный композитом, идеально подходящий
для крепления ортодонтических брекетов, лент и
аппаратов. Упрощает процедуру бондинга одно из
особых свойств материала – его можно наносить в
условиях влажного рабочего поля без предварительного
протравливания ортофосфорной кислотой. Поскольку
это настоящий стеклоиономерный цемент, он снижает
риск декальцинации, что помогает сохранить эмаль
неповреждённой. Кроме того, снять конструкцию можно
быстрее с меньшим риском повреждения эмали, чем при
использовании адгезивных композитных систем.
ПОКАЗАНИЯ
•
•
•

Фиксация металлических брекетов и аппаратов
Фиксация керамических брекетов
Фиксация акриловых аппаратов, например Rapid Palatal
Expander (RPE)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкое нанесение и контролируемое отверждение светом
• Отличная адгезия даже во влажной среде
• Легкое снятие ортодонтических аппаратов без повреждения
эмали
• Не вызывает изменения цвета
Особенности Fuji ORTHO LC Paste Pak
• Форма выпуска в виде картриджа сокращает время подготовки
• Оптимальное использование с выбором между легким
ручным или автоматическим замешиванием

Fuji ORTHO - это самоотверждающийся
стеклоиономерный цемент, армированный композитом,
идеально подходящий для фиксации ортодонтических
брекетов и полосок. Возможность нанесения материала
во влажной среде упрощает процедуры нанесения и
адгезии. Fuji ORTHO эффективно фиксирует брекеты,
полоски и проволоку во время ортодонтического
лечения и легко снимается после завершения лечения.

ПОКАЗАНИЯ
Идеальное сочетание свойств композитов и GIC для фиксации
ортодонтических аппаратов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Отличная адгезия даже во влажной среде
Легкое применение
Легкое снятие ортодонтических аппаратов без повреждения эмали
Самоотверждение
Не вызывает изменения цвета

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Fuji ORTHO выпускается во флаконах с порошком по 40 г
и по 6,8 мл (8 г) жидкости.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Fuji ORTHO LC выпускается в 3-х версиях:
• Порошок / жидкость во флаконах по 40 г порошка и 6,8 мл
(8 г) жидкости
• Капсулы в упаковках по 50 шт.
• Картриджи 13,3 г (7,2 мл)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Paste Pak Dispenser
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Capsule Applier IV

Capsule Mixer CM-II

Фиксация

Легко установить, легко снять
Fuji ORTHO BAND PASTE PAK от GC:
Стеклоиономерный цемент в форме пастапаста для фиксации ортодонтических
приспособлений

Fuji ORTHO BAND PASTE PAK- это модифицированный
композитом стеклоиономер синего цвета для фиксации ортодонтических приспособлений. Его также
можно использовать для фиксации аппаратов, удерживаемых коронками из нержавеющей стали (например,
аппаратов Herbst или расширительных аппаратов).
Форма выпуска PASTE PAK экономит время и сокращает
количество отходов. Она обеспечивает равномерное
замешивание каждый раз, независимо от того, какое
количество смеси требуется. Голубой цвет цемента
позволяет легко удалить его и счистить его остатки. Fuji
ORTHO BAND PASTE PAK выпускается в версиях с самоотверждением и двойным отверждением.
ПОКАЗАНИЯ
Идеальное сочетание свойств композитов и GIC для фиксации
ортодонтических лент и аппаратов, удерживаемых коронками
из нержавеющей стали (например, Herbst или расширительные
аппараты).

ORTHO GEL CONDITIONER от GC:
Очищающий гель для ортодонтических
работ
ORTHO GEL CONDITIONER - это уникальный гелькондиционер с 20% содержанием полиакриловой
кислоты, разработанный для мягкого
кондиционирования эмали перед нанесением
ортодонтического цемента GC. Гелевый кондиционер
эффективно очистит поверхность для достижения
повышенного уровня химической адгезии, но
не повредит эмаль. Кондиционер выпускается в
шприцах с аппликаторами-кисточками для удобного
нанесения.
ПОКАЗАНИЯ
Предназначен для мягкого протравливания и
кондиционирования эмали, тем самым повышая прочность
сцепления стеклоиономерных материалов с поверхностью зубов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•

Повышает прочность адгезии без повреждения эмали
Доступен в шприцах с прилагающимися аппликаторами-кисточками для удобного нанесения.
Синий оттенок для контроля нанесения

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

•

ORTHO GEL CONDITIONER выпускается в шприцах по 1,2 мл с прилагающимися аппликаторами-кисточками.

•
•
•
•
•
•
•

Форма выпуска в виде картриджей с контролируемой дозировкой, обеспечивающая правильное количество материала
для каждого показания
Удобное прямое нанесение на ленты с помощью наконечника автоматического смесителя
Выбор между самоотверждением или двойным отверждением для контролируемого схватывания
Адаптированное рабочее время 5 мин 30 сек
Синий цвет для контролируемого нанесения и удаления
Отличная адгезия даже во влажной среде
Легкое снятие ортодонтических аппаратов без повреждения
эмали
Оптимальное использование с выбором между легким ручным или автоматическим замешиванием

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Fuji ORTHO BAND PASTE PAK выпускается в картриджах по 13,3 г
(7,2 мл). Версия LC имеет опцию автоматического замешивания.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Paste Pak Dispenser

GC Pliers
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Снятие слепков и
создание моделей

EXACLEAR от GC: Прозрачный
винилполисилоксан
EXACLEAR - это инновационный прозрачный
силиконовый материал, отвечающий требованиям
высокой эстетики и способствующий достижению
отличных результатов. Его удивительная
прозрачность делает его особенно эффективным
в сложных клинических ситуациях, таких как
случаи износа, сложной морфологии и сложных
эстетических ситуаций. Его универсальность в
использовании делает его идеальным продуктом
для использования стоматологом, зубным техником,
ортодонтом или имплантологом. Благодаря своей
прозрачности, простоте обращения и жесткости
после отверждения EXACLEAR значительно упрощает
сложные процедуры и обеспечивает более плавный
рабочий процесс.
Использование EXACLEAR в комбинации с
инжектируемым композитом, таким как G-ænial.
Universal Injectable, позволяет врачам создавать
реставрации столь же эстетичные, как непрямые
виниры, но при этом быстрее, доступнее и с
использованием менее инвазивных манипуляций.
Прозрачность EXACLEAR позволяет вам видеть
каждую мелочь и предотвращает образование
ингибированного кислородом слоя, , тем самым
облегчая окончательную полировку. G-ænial Universal
Injectable хорошо подходит для этой техники работы
из-за своей тиксотропности, прочности и блеска.

Получите четкое представление
ПОКАЗАНИЯ
•

Техника инжекционного прессования материала для
эстетических целей или случаев с повышенным износом
• Временные коронки и мостовидные протезы
• Послойное моделирование композита, особенно при
светоотверждении с небной стороны
• Регистрация прикусных соотношений
• Перенос брекетов с модели в полость рта
• Перенос стекловолоконных конструкций с модели в
полость рта
ПРЕИМУЩЕСТВА
Кристально ясный вид
• Высокая прозрачность обеспечивает отличный визуальный
контроль для видимости деталей.
• Непревзойденная
прозрачность
позволяет
очень
эффективно отверждать свет через силикон.
Оптимальная консистенция
• Имеет оптимальную консистенцию, поэтому его легко
разместить в слепочной ложке.
• Идеально воспроизводит детали, поскольку становится
текучим во время внесения, чтобы идеально
адаптироваться к препарированной поверхности.
• Силикон очень легко разрезать или просверлить для
техники инжекционного прессования материала.
• Имеет очень хорошую прочность на разрыв и при этом
достаточно гибкий, чтобы его можно было вынуть изо рта.
Экономия времени
• EXACLEAR позволяет пропустить некоторые этапы обычного
лечения и в целом сэкономить время.
• Уже через 2 минуты во рту слепок отвердевает и может
быть извлечён.
• При работе на модели материал отверждается за 7 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Доступен в упаковке по 2 картриджа по 48 мл.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
G-ænial
Universal
Injectable
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Снятие слепков и
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Основа хорошей реставрации

Сердце хорошей реставрации

Слепочные ложки от GC:
При частичной или полной адентии и
прикусные

EXA’lence™ от GC:
Винилполиэфирсиликоновый слепочный
материал

GC предлагает широкий ассортимент
стандартных слепочных ложек, а также
аксессуары и материалы для изготовления
индивидуальных ложек.

Слепочный материал EXA’lence изготовлен на
основе технологии VPES (винилполиэфирный
силикон); эта технология обеспечивает сочетание
гидрофильности материала и его прочности на
разрыв, что гарантирует выполнение отличных
слепков в любых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Dentulous Trays – ложки при частичной адентии: специально
разработаны для снятия слепков у пациентов с с полным
зубным рядом либо частичной адентией и доступны во многих
размерах, формах и типах.
• Жесткие, но в то же время достаточно пластичные, возможна
индивидуальная припасовка
• Края ложек надёжно оформлены сварным швом и
выдерживают чрезмерное давление при снятии слепков
• Пластиковые ложки с уникальным «зигзагообразным»
ободом для минимизации контакта с буграми
Edentulous Trays: специально разработаны, чтобы
соответствовать анатомическим характеристикам пациента с п
полной адентией.
• Жесткая металлическая ложка для снятия высокоточных
слепков, при этом металл достаточно пластичен для
индивидуальной припасовки
• Перфорация и надёжный сварной утолщённый шов (с
наружной поверхности ложки) для оптимальной ретенции
альгината
Closed-Bite Trays: модели для зубов передней и боковой
группы с микротонкой гибкой сеткой, которая не задевает
ретромолярную область и не мешает полному закрытию
• Стандарт: для повседневного использования
• SТО-К: для соответствия анатомическим характеристикам
конкретного пациента
• McGowan: для иммедиат-протезов
• Ложки с тройной функцией Check-Bite используются для
снятия рабочего слепка, слепка с антагонистов и регистрации
прикуса за одну процедуру.
• Пластмассовые ложки без окантовки с тройной функцией:
возможны комбинации для 4 типов конфигураций зубных дуг
• Двойные арочные металлические ложки с никелевым
покрытием: позволяют снять слепок для изготовления сразу
2 раздельных конгруэнтных моделей с воспроизведением
реальных окклюзионных соотношений

ПОКАЗАНИЯ
Полные съёмные протезы, коронки, мостовидные протезы,
первичные коронки, частичные коронки, вкладки, виниры,
накладки, слепки без препарирования... для каждого показания
существует комбинация материалов EXA’lence.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Гидрофильность материала обеспечивает его смачиваемость перед отверждением и высокую точность воспроизведения деталей на слепке даже во влажных условиях
Остается гидрофильным после затвердевания, что обеспечивает высочайшую точность при отливке модели
Высокая прочность на разрыв исключает риск повреждения
при извлечении слепка изо рта и при изъятии модели из
слепка
Длительное рабочее время и короткое время отверждения
Приятный для пациента мягкий мятный вкус

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Диапазон форм выпуска и консистенции:
• Материал со стандартным (Regular) и ускоренным (Fast)
временем отверждения в картриджах 48 мл со следующей
консистенцией: Extra Light, Light, Medium, Heavy, Heavy Body
Rigid (только Fast Set)
• Картриджи 370 мл с консистенцией Medium Body (Regular) и
Heavy Body (Regular и Fast)
• Консистенция Putty, база (Base) и катализатор (Catalyst) в
банках по 500 г

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
BITE COMPOUND

ISO FUNCTIONAL Sticks

Treclean

GC Impression Separation
Wafer
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Снятие слепков и
создание моделей

Сердце хорошей реставрации
EXAFAST от GC:
А-силиконовые слепочные материалы
быстрого отверждения

EXAMIX & EXAFLEX от GC:
А-силиконовые слепочные материалы
с нормальным отверждением
Тиксотропные слепочные материалы для
всех популярных методик снятия слепков.
Адаптированная текучесть, увеличенное время
работы и быстрое отверждение в полости рта
делают эти А-силиконовые материалы чрезвычайно
простыми в использовании.
ПОКАЗАНИЯ

Линейка А-силиконовых слепочных материалов
A быстрого отверждения, разработанных для
изготовления неизменно высокоточных слепков
всего за 2 мин.
ПОКАЗАНИЯ
•

•

Жидкая консистенция (Injection): в качестве коррегирующей
массы в двухслойной двухэтапной технике или в двухслойной
одноэтапной технике
• Нормальная консистенция (Regular): в качестве коррегирующего
материала в двухслойной одноэтапной технике
• Монофаза: в качестве основного материала в двухслойной одноэтапной технике или в качестве самостоятельного материала
при изготовлении однослойного слепка
• База (Putty): в качестве основного материала в двухслойной
двухэтапной технике
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Тиксотропные свойства для точного воспроизведения деталей

•

Высокая эластичность и сопротивление разрыву для легкого
извлечения слепка из полости рта

•

Высокая пространственная стабильность и равномерная текучесть упрощают снятие слепка

•

Состав, поглощающий водород, позволяет сразу же отливать
гипсовую модель

•

Различные консистенции и формы выпуска для любых показаний и предпочтений
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
• EXAMIX NDS Injection, Regular и Monophase доступны в картриджах по 48 мл.
• EXAFLEX Injection и Regular выпускаются в тубах по 74 мл базы
(Base) и катализатора (Catalyst). EXAFLEX Putty выпускается в
банках по 500 г базы (Base) и катализатора (Catalyst).

•
•
•

Жидкая консистенция (Injection): в качестве коррегирующей
массы в двухслойной двухэтапной технике или в двухслойной
одноэтапной технике
Нормальная консистенция (Regular): в качестве коррегирующего материала в двухслойной одноэтапной технике
Монофаза: в качестве основного материала в двухслойной одноэтапной технике» или в качестве самостоятельного материала при изготовлении однослойного слепка
База (Putty): в качестве основного материала в двухслойной
двухэтапной технике

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое отверждение сокращает время пребывания во рту
• Тиксотропные свойства, высокая пространственная стабильность и равномерная текучесть
• Высокая эластичность и устойчивость к разрыву для легкого
извлечения слепка изо рта
• Состав, поглощающий водород, позволяет сразу же отливать гипсовую модель
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
•

EXAFAST NDS доступен в картриджах по 48 мл в жидкой консистенции (Injection), нормальной консистенции (Regular) и
в форме Монофазы.
• EXAFAST Putty выпускается в банках по 500 г базы (Base) и катализатора (Catalyst).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
BITE COMPOUND
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Сердце хорошей реставрации

Успешное завершение протезирования

AROMA FINE PLUS от GC: Альгинатный
слепочный материал
Основываясь на обширных знаниях GC об альгинатных материалах, AROMA FINE PLUS был разработан,
чтобы предложить пользователям слепки высочайшего качества в сочетании с более простым и
быстрым замешиванием слепочного материала.
ПОКАЗАНИЯ
Снятие слепков для временных непрямых реставраций,
ортодонтических моделей и учебных моделей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Легкое и быстрое добавление порошка в воду всего за 3 секунды
Формула «без пыли» позволяет быстро и энергично замешивать материал для получения однородной смеси без пузырьков
Под давлением альгинат проникает в самые узкие пространства для воспроизведения максимальной детализации
Совместимость с широким спектром гипсов IV типа для лучшего воспроизведения деталей и гладкой поверхности модели
Вкус мяты для комфорта пациента

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
AROMA FINE PLUS выпускается в упаковках по 1 кг в двух
вариантах: Быстрое (Fast) и Нормальное (Normal) время
работы

FIT CHECKERTM ADVANCED от GC: белый
и синий VPES силикон для проверки
точности
Винил-полиэфирные материалы для проверки точек
давления.
ПОКАЗАНИЯ
FIT CHECKER ADVANCED BLUE имеет идеальную градацию синего
цвета для проверки подгонки всех видов протезных работ,
особенно коронок и мостовидных конструкций из композитов,
керамики и диоксида циркония, а также для регистрации прикуса
и оценки окклюзионных контактов.
FIT CHECKER ADVANCED имеет идеальную градацию белого цвета
для проверки припасовки всех видов протезных работ, особенно
полных и частичных протезов, а также коронок и мостовидных
конструкций на металлическом каркасе.
ПРЕИМУЩЕСТВА
FIT CHECKER ADVANCED & FIT CHECKER ADVANCED BLUE дадут
Вам следующие преимущества:
• Тиксотропная консистенция с легким течением под давлением
• Минимальная толщина пленки для точной посадки реставрации
• Видимая градация цвета для легкой идентификации несоответствий
• Повышенная твердость, обеспечивающая гладкую и легкую
обрезку и обработку с помощью бора
• Высокая прочность на разрыв для легкого снятия
Особые черты FIT CHECKER ADVANCED
• Белый цвет для проверки посадки реставраций и протезов на
металлическом каркасе
• Доступен в картриджах для ручного и автоматического замешивания
Особые черты FIT CHECKER ADVANCED BLUE
• Прозрачный синий цвет позволяет анализировать окклюзионную ситуацию даже при толщине слоя материала менее
100 мкм
• Доступен в картридже автомикс для точного и оптимизированного применения
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
FIT CHECKER ADVANCED (белый) выпускается в тубах handmix 1-1
(42 мл основы и 42 мл катализатора) и в картридже automix (2
картриджа по 48 мл с наконечниками для смешивания).
FIT CHECKER ADVANCED BLUE выпускается в картридже автомикс
(2 картриджа по 48 мл с наконечниками для смешивания).
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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Снятие слепков
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Сердце хорошей реставрации
EXABITE™ II NDS от GC:
Материал для регистрации
прикуса
А-силиконовый материал со свойствами,
специально адаптированными к требованиям при
регистрации прикуса.
ПОКАЗАНИЯ
Проверка регистрации прикуса
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Смешивание и нанесение прямо из картриджа
Тиксотропные свойства с идеальным балансом между стабильностью и текучестью
Время отверждения: всего 45 сек.
Высокая пространственная стабильность гарантирует правильную постановку моделей в артикулятор
Материал легко резать и обрабатывать

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
EXABITE II NDS поставляется в картриджах по 48 мл с
наконечниками для смешивания

BITE COMPOUND и ISO
FUNCTIONAL Sticks от GC:
Термопластичные палочки
BITE COMPOUND и ISO FUNCTIONAL Sticks - это палочки из термопласта, разработанные для различных
показаний. Благодаря своим уникальным характеристикам медленного отверждения ISO FUNCTIONAL
позволяет производить чрезвычайно точные функциональные слепки. Это делает его особенно полезным
в качестве слепочного материала для перебазировки
конструкций и воспроизведения деталей протезного
ложа. BITE COMPOUND, с более низкой температурой размягчения, больше подходит для регистрации
прикуса.
ПОКАЗАНИЯ
ISO FUNCTIONAL: слепочный материал для перебазировки
конструкций и воспроизведения деталей протезного ложа
BITE COMPOUND: регистрация прикуса
Регистрацию следует производить, когда материал податлив,
не рвется при растяжении.
ПРЕИМУЩЕСТВА
BITE COMPOUND
• Низкая температура размягчения 53 °C
• Не липкий
• Длительное рабочее время
ISO FUNCTIONAL Sticks
• Легко разогревается при 62 °C
• Быстрое затвердевание в холодной воде
• Широкие показания для применения
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
BITE COMPOUND и ISO FUNCTIONAL Sticks поставляются в
коробках по 15 штук.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
GC Trays		
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FIT CHECKER ADVANCED

Последующее
наблюдение

Reline от GC:
Твердый материал для прямой
перебазировки зубных протезов
Не содержащий метилметакрилата материал для
долговременной прямой жёсткой перебазировки
полных и частичных съёмных протезов.

Идеально подходит для
максимального комфорта
ПОКАЗАНИЯ
Подходит для долгосрочной перебазировки протезов как
непосредстенно в кабинете врача, так и в лаборатории.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Не содержит метилметакрилата –нет неприятного запаха,
снижен риска аллергии
Не раздражает слизистую оболочку полости рта благодаря
максимальной температуре 40 °C во время отверждения
Адаптированная консистенция, обеспечивающая идеальную
анатомическую посадку
Невероятно точное воспроизведение деталей при минимальном риске деформации при извлечении из полости рта
Пациенты проводят меньше времени в кресле, так как вы можете закончить и отполировать конструкцию всего через 5 с
половиной минут после замешивания
Хорошая адгезия между Reline и базисом протеза

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Reline доступен в наборе Intro и в виде отдельных компонентов:
• Intro kit содержит порошок Reline 80 г, жидкость Reline 50 мл и
адгезив Reline bonding agent 12 мл
• Все компоненты набора также можно заказать отдельно

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
RELINE II Soft

RELINE II ExtraSoft

TISSUE CONDITIONER
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Последующее
наблюдение

RELINE II Soft & ExtraSoft от GC: мягкие
материалы на силиконовой основе
для перебазировки зубных протезов
RELINE II Soft – это А-силиконовый материал,
обеспечивающий комфорт и длительную
эластичность при наличии острых или костных
альвеолярных гребней и поднутрений. Он
используется для адаптации зубных протезов после
удаления зубов или имплантации.
RELINE II ExtraSoft – это А-силиконовый материал A,
обеспечивающий комфорт и эластичность при таких
показаниях, как чувствительная слизистая оболочка
и точки давления. Применение этого материала
способствует ускорению процесса заживления
после удаления зубов или имплантации.

Прилегание и комфорт для
активной жизни
ПОКАЗАНИЯ
•
•
•
•

Перебазировка протезов при тонкой чувствительной
слизистой оболочке и резорбции гребней
Перебазировка протезов при наличии острых и костных
гребней
Перебазировка протезов в случае костных поднутрений
(при трудностях, связанных с установкой и/или удалением
протеза)
Перебазировка протезов с опорой на имплантаты

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Идеальная вязкость, текучесть под давлением для адаптации
к анатомическим деталям
• Длительный комфорт и нежная поверхность материала
,которая со временем остается такой же эластичной, гладкой
и чистой
• RELINE II Primer for Resin обеспечивает длительную адгезию к
прилежащему протезу
• RELINE II Remover for Resin позволяет легко удалить и заменить
слой перебазировки
• RELINE II Finishing Material можно использовать для
дальнейшей герметизации краев
• Удобная форма выпуска в виде картриджа
Подробнее о RELINE II Soft
• Упругий: действует как подушка между зубным протезом и
тканью полости рта, смягчая жевательное давление и решая
анатомические проблемы.
• Может оставаться на месте в течение недель или месяцев
Подробнее о RELINE II Extra Soft
• Способствует заживлению ран благодаря очень мягкой
структуре
• Нормализует раздраженные ткани перед установкой нового
протеза, перебазировкой или заменой имеющегося протеза
• Может оставаться на месте в течение нескольких дней или
недель
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
RELINE II Extra Soft и RELINE II Soft доступны в картриджах
по 48 мл и поставляются со специальным праймером и
модификатором.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Reline
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Reline II Soft and Reline II Extra Soft

TISSUE CONDITIONER

Последующее
наблюдение

Периодонтальная повязка без
эвгенола

Идеально подходит для
максимального комфорта
TISSUE CONDITIONER от GC:
Универсальный мягкий материал
для перебазировки

COE-PAK AUTOMIX от GC:
Периодонтальная повязка

TISSUE CONDITIONER - это универсальный мягкий
материал для перебазировки - комплексное
решение для вашей клиники. Это инновационный
современный акриловый мягкий материал для
перебазировки, который даже был запатентован
компанией GC. TISSUE CONDITIONER - отличный
выбор, когда вам нужен материал, который
обеспечивает длительную мягкость и остается
чистым в течение долгого времени.
ПОКАЗАНИЯ
Используйте TISSUE CONDITIONER для кондиционирования
тканей, мягкой перебазировки и изготовления
функциональных слепков.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Идеальная консистенция и текучесть позволяют легко и удобно наносить материал, а также экономит время- всего 5 минут
во рту.
• Уникальная запатентованная формула и специальный материал покрытия предотвращают разрушение со временем.
• Превосходная гладкость поверхности означает, что вы можете
рассчитывать на очень хорошую заживляющую способность и
гигиеничность.
• Длительная мягкость, способная адаптировать свою форму в
соответствии с изменениями слизистой оболочки с течением
времени для лучшего заживления и большего комфорта для
пациента.
• Повышенное сопротивление разрыву позволяет легко удалить его вручную.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Двухкомпонентный материал для закрытия раневых
поверхностей, изоляции линии швов или фиксации
подвижных зубов.
ПОКАЗАНИЯ
Для хирургической перевязки и периодонтальной фиксации
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•

Формы выпуска – в картриджах для автоматического
замешивания, либо в тубах для замешивания вручную
Легко придать нужную форму
Эластическая консистенция
Удобный для пациента
Способствует процессу заживления
Не содержит эвгенола, поэтому совместим с полимерами
Не липнет к перчаткам

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
COE-PAK AUTOMIX выпускается в картриджах по 50 мл. Форма
выпуска паста-паста доступна в версиях Regular Set и Hard&Fast
Set в тюбиках по 90 г базы и 90 г катализатора.

TISSUE CONDITIONER выпускается во флаконах с порошком
90 г и жидкостью 101 мл и предлагается со специальным
многоцелевым покрытием (адгезивом). Есть два разных цвета:
светло-розовый и белый.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Reline

Reline II Extra Soft

TISSUE CONDITIONER
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Снятие слепков и
создание моделей

FUJIROCK® EP от GC:
стоматологический гипс
4 типа

Ваша эстетика начинается здесь

Превосходное качество - вот что делает
серию супергипсов GC одной из
самых популярных в Европе. Гипс GC,
используемый при производстве всех
видов ортопедических конструкций,
специально разработан для изготовления
неизменно точных моделей и штампов,
полностью отвечающих требованиям
современной зуботехнической лаборатории.
В соответствии с системным подходом GC
- «Одно проверенное семейство гипсов
для всех требований и показаний» - мы
представляем три вида стоматологического
гипса, которые можно идеально
комбинировать, чтобы создать основу вашей
эстетики:
FUJIROCK EP Classic, действительно универсальный гипс
FUJIROCK EP Premium, улучшенный гипс для
высокопроизводительных техник
Каждый гипс выпускается в нескольких цветах, что позволяет
создавать комбинации оттенков, которые раскрывают лучшее в
вашей работе ... и в вашей лаборатории.

ПОКАЗАНИЯ
•

FUJIROCK EP Classic: идеально подходит для всех видов протезирования, сочетает в себе высокую точность, исключительную твердость кромки и стабильность при высоком давлении.
• FUJIROCK EP Premium: специально разработан для высокопроизводительных и чувствительных технологий, таких как большие работы на имплантатах и сложные цельнокерамические
реставрации.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•

Отличные физические свойства
Короткое время замешивания (около 1 мин), увеличенное
время работы
• Короткое время отверждения
• Изъятие из слепка возможно уже через 30 минут
• Тиксотропные свойства высокой текучести, обеспечивающие
точное воспроизведение деталей
• Низкая степень расширения (менее 0,08%)
• Мгновенная стабилизация для идеального прилегания к протезу
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
FUJIROCK EP - Classic:
• Golden Brown упаковка 5 кг и 12 кг
• Topaz Beige в упаковке 5 кг
FUJIROCK EP - Premium
• Pastel Yellow упаковки по 4 кг и 11 кг
• Polar White, Inca Brown иTitanium Grey упаковки по 4 кг.

Classic

Classic

Premium

Premium

Premium

Premium

Golden Brown

Topaz Beige

Polar White

Inca Brown

Pastel Yellow

Titanium Grey

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
BASE STONE
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PATTERN RESIN LS

Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD

Снятие слепков и
создание моделей

Моделирование из
воска/пластмассы

Ваша эстетика начинается здесь
BASE STONE от GC:
Базисный гипс 4 типа
BASE STONE - специальный стоматологический
гипс 4-го типа для создания базиса рабочих
моделей и моделей-антагонистов. Благодаря
своей универсальной вязкости BASE STONE может
использоваться в жидкой или тиксотропной
консистенции без изменения физических свойств.
Вместе с FUJIROCK EP Classic и Premium вы
можете создавать комбинации оттенков, которые
составляют основу вашей эстетики:
ПОКАЗАНИЯ
BASE STONE - идеальный выбор для широкого спектра
показаний, таких как базисы рабочих моделей, моделиантагонисты, диагностические модели и т. д. Два цвета, Terracotta Red и Royal Blue, отвечают требованиям индивидуального
и эстетичного построения мастер-моделей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Один порошок позволяет получить разную вязкость без изменения физических свойств
• Низкое расширение и идеальное сочетание с FUJIROCK EP
Classic и Premium
• Короткое время замешивания и отверждения
• Высокая текучесть для изготовления базисов моделей без
пузырьков воздуха
• Оптимальные тиксотропные свойства для моделей-антагонистов
• Короткий интервал до извлечения из слепка (через 30 мин)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Terracotta Red и Royal Blue поставляются в упаковках по
12 кг.

PATTERN RESIN LS от GC: Моделировочная
пластмасса с низкой усадкой
Вам нужен проверенный на протяжении длительного
времени материал для широкого спектра
лабораторных и клинических показаний? PATTERN
RESIN LS обеспечивает превосходные результаты в
различных областях применения, повседневных и
особых.
PATTERN RESIN LS - это проверенный временем материал для
широкого спектра лабораторных и клинических показаний.
Помимо основных применений, эта уникальная моделировочная
пластмасса подходит для большого количества повседневных
“мелких” ситуаций. Тиксотропность полимера обеспечивает
отличную текучесть и удобство обращения, а высокая
смачиваемость позволяет её легко замешивать и наносить.
ПОКАЗАНИЯ
В дополнение ко всем стандартным показаниям для моделировочных пластмасс, PATTERN RESIN LS обеспечивает превосходные
результаты в следующих областях: индивидуальные аттачменты, конические и телескопические коронки, супраструктуры
имплантатов, методы переноса имплантатов, техники установки
коронок и мостовидных протезов, вкладки и накладки, частичные протезы и техника гальванопластики.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

Минимальная усадка и легкость обрезки для идеальной
адаптации и воспроизведения деталей
Высокая твердость и прочность
Высокая стабильность даже для тонких слоев
Сгорает без остатка, в результате получается очень чистая поверхность отливки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Порошок PATTERN RESIN LS доступен в упаковках по 100 г или
1 кг. Жидкость поставляется во флаконах объемом 105 мл или
262 мл.

Royal Blue

Terracotta Red

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Формовочные массы		

GC Initial CAST NP
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Отливка металлической конструкции

Формовочные массы для коронок и мостовидных конструкций
Fujivest® Platinum II

Fujivest® Premium

Идеальная управляемость и высокая точность посадки - важнейшие требования к современной формовочной массе высокой
точности. Разработав Fujivest Platinum II, GC Europe установила
еще одну веху для отливки всех драгоценных, полудрагоценных
сплавов и сплавов на основе палладия при изготовлении коронок и мостовидных протезов. Впечатляющие особенности этой
безуглеродной прецизионной формовочной массы C&B включают удобные рабочие характеристики и идеальный контроль
расширения - как для быстрого нагрева, так и для процедур
поэтапного нагрева.

Контролируемое расширение для высочайшей точности, особенно для сплавов неблагородных металлов. Вне зависимости
от того, нагревается ли он быстро или обычным способом, с
применением отливочного кольца или без него, Fujivest Premium
отвечает всем требованиям к современной многоцелевой формовочной массе. Этот безуглеродистый фосфатный материал C&B
имеет широкий спектр показаний, но обеспечивает неизменно
точные результаты литья. Таким образом, Fujivest Premium идеально подходит для всех протезных работ и сплавов, особенно
для никельхромового и кобальтхромового сплавов. Благодаря
мелкозернистой текстуре порошка зубные техники могут выбирать между быстрым и программно контролируемым методом
нагрева с надежным контролем расширения.

Формовочной массе нужно пространство для расширения в цилиндре. Вот почему первостепенное значение имеет хорошая прокладка для
отливочных колец. Компания GC разработала Casting Ring Liner, волокнистый керамический материал, не содержащий асбеста, который обеспечивает полное расширение для формовочной массы. Толщина 1 мм создает идеальный буфер и позволяет формовочной массе расшириться настолько, насколько это необходимо, чтобы предотвратить появление трещин и получить идеально точные отливки. Casting Ring Liner
поставляется в катушках по 20 м.

Имплантаты

Мостовидные
зубные протезы

Коронки

Мостовидные
зубные протезы

Коронки

Недрагоценные
сплавы для C&B

Имплантаты

Мостовидные зубные
протезы

Коронки

Драгоценные, полудрагоценные и
сплавы на основе палладия для C&B

Вкладки

Индивидуальное
и перекрёстное
позиционирование
линии формовочных
масс Fujivest
Platinum II и Premium. На диаграмме
четко показано
расположение каждой
формовочной массы
в зависимости от типа
стоматологического
сплава и типа
реставрации.

Имплантаты

Fujivest Premium

Рекомендованы
Не
рекомендованы

Fujivest Platinum II
1.2 %
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Полный диапазон линейного расширения

Особо
рекомендованы

3.6 %

Этими формовочными массами GC Europe в очередной раз подтверждает
свою компетентность в производстве фосфатных формовочных материалов
для отливки коронок и мостовидных протезов. Fujivest Platinum II и Premium адаптированы к требованиям современного европейского рынка
изготовления коронок и мостовидных протезов.

Отливка металлической конструкции

Более точная посадка, чем когда-либо прежде
Fujivest® Platinum II от GC: Безуглеродистый
фосфатный формовочный материал
Fujivest Platinum II - это формовочный материал,
специально разработанный для драгоценных и
полудрагоценных сплавов. Благодаря комфортному
длительному рабочему времени и повышенной
текучести отливка в даже сложных конструкций
стала проще, чем когда-либо прежде. Благодаря
увеличенному диапазону расширения этот
первоклассный материал стал еще более
универсальным. Чрезвычайно гладкая поверхность
Fujivest Platinum II позволяет производить
высокоточные отливки в любое время. Этот
высококачественный формовочный материал можно
использовать для процедур как быстрого, так и
поэтапного нагрева.
ПОКАЗАНИЯ
Формовочный материал для высокоточной отливки конструкций
при работе как по методике быстрого нагрева, так и по методике
поэтапного нагрева. Для драгоценных, полудрагоценных сплавов
и сплавов на основе палладия.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Увеличенный рабочее время, улучшенная текучесть
Облегчает идеальную подгонку для сложных случаев, таких
как супраструктуры имплантатов и мостовидные протезы
большой длины
Чрезвычайно гладкие литые поверхности
Контролируемое расширение и широкий диапазон коэффициентов расширения
Конструкции легко извлекаются, риск повреждения отлитых
элементов минимален

Fujivest® Premium от GC:
Безуглеродистый фосфатный
формовочный материал
Fujivest Premium - это безуглеродистый фосфатный
формовочный материал для изготовления коронок и
мостовидных протезов, подходящий для всех типов
стоматологических сплавов с особым вниманием к
неблагородным сплавам. Независимо от того, нагревается ли он быстро или традиционным способом, с
литейным кольцом или без него, надежный контроль
расширения Fujivest Premium обеспечивает неизменно точные результаты литья.
ПОКАЗАНИЯ
Подходит для всех стоматологических сплавов в том числе
неблагородных сплавов. Для использования по методике как
быстрого, так и поэтапного нагре
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Предлагает широкий диапазон коэффициентов расширения
до 3,5% - теперь отливка супраструктур имплантатов из
недрагоценных сплавов безопасна и проста
Техника использования без отливочных колец возможна
при применении методики как быстрого, так и поэтапного
нагрева
Высокая точность отливки обеспечивается равномерным
расширением, что обусловлено лёгким смешиванием
порошка и жидкости
Высокая текучесть и однородная консистенция
Очень прочный, но легко распаковывается

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Порошок Fujivest Premium доступен в пакетах по 60 г, 90 г и 150
г. Жидкость выпускается во флаконах по 900 мл.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Порошок Fujivest Platinum II доступен в упаковках по 60 г, 90 г и
150 г. Жидкость выпускается во флаконах по 900 мл.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Casting Ring Liner

PATTERN RESIN LS

Inlay Wax SOFT,
MEDIUM & HARD

Initial CAST NP

65

Отливка металлической конструкции

Более точная посадка, чем когда-либо прежде
Fujivest® II от GC:
Безуглеродистый фосфатный
формовочный материал
Безуглеродистая фосфатная формовочная масса
для высокоточной отливки коронок и мостовидных
протезов из всех стоматологических сплавов,
включая Ni-Cr и Co-Cr.
ПОКАЗАНИЯ
Идеальные отливки для сплавов из неблагородных металлов как
при быстром, так и при медленном нагреве.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Без углерода
Техника использования без отливочных колец возможна
при применении методики как быстрого, так и поэтапного
нагрева
Высокая текучесть и смачиваемость
Гладкая поверхность
Контролируемое отверждение и тепловое расширение
Специальная жидкость с низким коэффициентом расширения

Fujivest® Super от GC:
Безуглеродистый фосфатный
формовочный материал
Fujivest Super, безуглеродистая фосфатная
формовочная масса, предназначена для отливок из
драгоценных, полудрагоценных сплавов и сплавов
на основе палладия, а также для сложных отливок
конструкций с опорой на имплантаты.
ПОКАЗАНИЯ
Высокая точность для драгоценных и полудрагоценных сплавов,
даже для реставраций большой протяжённости. Пожалуйста,
запросите специальные инструкции по использованию для
работ в имплантологии.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

•

Порошок Fujivest II доступен в упаковках по 60 г, 90 г, 150 г и 2 кг.
Жидкости с нормальным и низким коэффициентом термического
расширения поставляются во флаконах по 900 мл.

•
•

Метод быстрого нагрева
Общее расширение до 2,34% - доступна специальная жидкость с высоким коэффициентом расширения
Кремообразная консистенция с высокой текучестью и высокой смачиваемостью для превосходного воспроизведения
деталей
Контролируемое отверждение и тепловое расширение, обеспечивающие высокую точность отливки
Легко распаковывается
Высокая точность отливок, идеальное воспроизведение
мельчайших деталей поверхности

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Порошок Fujivest Super доступен в пакетах по 60 г, 90 г и
150 г. Жидкости с нормальным и высоким коэффициентом
термического расширения поставляются во флаконах по 900 мл.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Casting Ring Liner
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PATTERN RESIN LS

GC Inlay Wax SOFT,
MEDIUM & HARD

GC Initial CAST NP

Отливка металлической конструкции

Уверенность в литье

Initial® CAST NP от GC:
CoCr сплав для литья

Stellavest® от GC:
Безуглеродистый фосфатный формовочный
материал

Initial CAST NP - это литейный сплав на основе
кобальта и хрома для изготовления коронок
и мостовидных протезов, с использованием
подходящего керамического или акрилового
материала для облицовки металлического каркаса.
Благодаря плотной молекулярной решётке
после процесса литья можно получить гладкую и
однородную поверхность. Сплав имеет пониженное
оксидное образование даже после многократных
обжигов керамики, что улучшает эстетический
результат.
ПОКАЗАНИЯ
Initial CAST NP предназначен для изготовления коронок и мостовидных протезов, с использованием подходящего керамического или акрилового материала для облицовки металлического
каркаса.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Коэффициент термического расширения 14,1 х 10-6 К-1,
сплав совместим с большинством имеющихся на рынке
видов керамики для облицовки металлических каркасов
Великоепные рабочие свойства, оптимальная текучесть
Плотная молекулярная решётка гарантирует гладкость и
однородность поверхности после отливки
Высокая устойчивость к коррозии, не содержит бериллий,
индий и галлий
Низкий уровень образования оксидов
Идаельное сочетание для получения великолепной
эстетики – керамика Initial MC

Специально разработан для выполнения
повседневных задач по паковке заготовок
для отливки и пригоден для использования с
недрагоценными стоматологическими сплавами
ПОКАЗАНИЯ
Для использования по методике как быстрого, так и
медленного нагрева. С особым вниманием к технике отливки
без колец в комбинации с процедурами быстрого нагрева.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•

Без углерода
Метод быстрого нагрева
Широкий диапазон расширения (до 3%) для всех сплавов,
включая Co-Cr
Отливка возможна и с кольцами, и без колец
Высокая точность отливки с гладкими поверхностями
Очень прочный, но легко распаковывается
Экономичный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Порошок Stellavest доступен в упаковках по 150 г и 2 кг.
Жидкость выпускается во флаконах по 900 мл.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Initial Cast NP выпускается в банках по 250-500-1000 г.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Casting Ring Liner

PATTERN RESIN LS

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD
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Прессование

Паковка стала проще!

Более точная посадка, чем когда-либо прежде
G-Cera ORBIT VEST от GC: огнеупорный
материал для штампиков

LiSi PressVest от GC: Фосфатный
паковочный материал для идеального
прессования
Фосфатный паковочный материал для
прессуемой керамики (Тип I) Класс 2.
ПОКАЗАНИЯ
Материал специально разработан для различных методов
прессования керамики:
•Цельнокерамические конструкции из прессуемой керамики:
• Вкладки
• Виниры
• Коронки
• Методики напрессовывания керамики на каркас
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая текучесть
• Длительное рабочее время
• Стабильное время отверждения
• Время до установки в печь можно варьировать
• Экономия времени - отлично подходит для лабораторных рабочих процессов
• Более широкая литниковая способность
• Лучшая внутренняя адаптация
• Легкое удаление реакционного слоя- без плавиковой кислоты

Фосфатный огнеупорный материал для штампиков,
подразумевает последующее прямое наслоение
керамических материалов для изготовления
вкладок, накладок, коронок и виниров.
ПОКАЗАНИЯ
Прямое наслоение керамических материалов для создания
вкладок, накладок, коронок и виниров.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Контролируемое расширение за счет смешивания 2 порошков
Хорошая смачиваемость
Высокая стабильность
Гладкая поверхность и легко снимается
Возможна дополнительная процедура нагрева
Подходит практически для всех керамических материалов с
точным результатом обжига

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
G-Cera ORBIT VEST поставляется в пакетах по 33 г в 2 версиях:
для коронок/виниров и для пломб.
Жидкость выпускается во флаконах по 200 мл.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
LiSi PressVest доступен в виде порошка (коробка 6 кг с
упаковками по 100 г х 60), жидкости (бутылка 900 мл) и
жидкости SR (бутылка 100 мл).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial LiSi Press
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Initial LiSi

Initial Connector Paste

Initial MC

САМ

Естественное прилегание и упругость

Быстро, прочно, красиво

CERASMART™270 от GC: Амортизирующие
CAD/CAM блоки из гибридной керамики
CERASMART270 разработан с использованием
технологии FSC, инновационного метода обработки
наполнителя для его равномерного распределения,
что оказывает большое влияние на физические
свойства. Достигается более прочная связь между
наполнителем и матрицей, а также увеличивается
количество наполнителя, в результате чего
получается более прочный материал с улучшенными
эстетическими свойствами.
ПОКАЗАНИЯ
• Безметалловые непрямые реставрации:
• полная коронка
• накладка
• вкладка
• ламинированный винир
• Коронка с опорой на имплантат

Initial® LRF BLOCK от GC: Блок для CAD /
CAM из усиленного лейцитом полевого
шпата
GC с гордостью расширяет свою линейку расходных
материалов CAD / CAM за счет GC Initial LRF, блока для
CAD / CAM, из усиленного лейцитом полевого шпата
в пяти V-цветах с высокой и низкой прозрачностью
для полноконтурных цельнокерамических непрямых
реставраций.
Блоки предлагают естественный аналог световой
динамики с идеально сбалансированной
прозрачностью, флуоресценцией и опалесценцией.
Быстрая и простая процедура: просто отфрезеруйте,
отполируйте и зафиксируйте.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•

ПРЕИМУЩЕСТВА

•

•

Прочный и упругий
• Очень высокая прочность на изгиб для обеспечения
долговечности
• Высокая гибкость с высокой разрушающей способностью для
смягчения жевательного давления
• Чрезвычайно низкий износ зубоа-антогонистов
• Универсальный и точный
• Быстрое и точное фрезерование, превосходное краевое
прилегание
• Высокая рентгеноконтрастность для более легкого контроля
• Точно и красиво
• Теплые цвета для очень естественной флуоресценции и
опалесценции
• Легко добиться превосходного стойкого блеска
• Красиво и удобно
• CERASMART270- единственный гибридный керамический блок,
который можно или подвергнуть пескоструйной обработке,
или предварительно обработать плавиковой кислотой
• CERASMART270 можно либо отполировать, либо окрасить
с помощью OPTIGLAZE color, износостойкого покрытия,
уникального для GC

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

•
•

Высокая плотность - меньший риск сколов
Чрезвычайно гладкая поверхность после фрезерования
Для получения выдающихся физических свойств не требуется обжиг
Легкая полировка с помощью обычных ручных и механических инструментов
Эффект хамелеона для оптимальной интеграции цвета
Специальная глазуровочная паста для обжига керамики

ПОКАЗАНИЯ
Изготовление полноконтурных цельнокерамических непрямых
реставраций:
• Единичные коронки для передней и боковой групп зубов частичные и полные
• Накладки
• Вкладки
• Виниры
• Эндокоронки на моляры
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Доступно 5 оттенков V (A1, A2, A3, A3.5, B1), один отбеленный
оттенок (BL) и две степени прозрачности (HT-LT). Имеются
размеры 12, 14 и 14L, по 5 блоков в упаковке. Также
поставляется с Glaze Paste (4 г) и жидкостью для разведения
для керамического обжига. Блоки размеров 12, 14 и 14L
поставляются с мандрелью Cerec или Universal по 5 шт в
упаковке.

См. на странице 42
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
CERAMIC
PRIMER II

OPTIGLAZE color

DiaPolisher Paste

G-CEM LinkForce

G-CEM LinkAce

LRF
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Наш подход к цифровизации рабочего процесса
Оптимизация эстетики, физических свойств и скорости
Философия GC в области CAD / CAM основана на потребностях стоматологов и зубных техников. В
сегодняшней быстро меняющейся среде времени всегда не хватает. Мы предлагаем быстрые и надежные
решения, например, блоки, которые можно отполировать или охарактеризовать, обеспечивая при этом
отличные эстетические и физические свойства реставраций, которые пройдут испытание временем. Будь то
виниры для передних зубов или коронки для боковых зубов, наши блоки Вас не подведут.
Быстрое
фрезерование с
гладкими
краями

ВРЕМЯ

ВЫБОР

Для всех наших блоков
возможно быстрое
фрезерование менее чем за
15 минут. Края всегда будут
гладкими, независимо от
выбора материала и дизайна
реставрации.

С нашими блоками у вас
есть контроль.
У вас всегда есть
выбор: выиграть
время, отполировав,
или окрашивать
для достижения
исключительной эстетики

Полировка
или окрашивание

Система
Решения

ДОВЕРИЕ
Успешная процедура зависит
от набора эффективных
микрошагов, которые требуют
использования качественных
материалов. Наши решения для
окрашивания и фиксации дадут
вам уверенность в достижении
красивых и долговечных
результатов.

ПОЛНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

БЛОКИ / ДИСКИ
CERASMART270
Initial LRF
ПЕЧАТЬ
Temp PRINT

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

КРАСИТЕЛИ И ГЛАЗУРЬ
OPTIGLAZE color (композиты)
Initial Lustre Paste NF (Керамика)
Красители Initial Spectrum
Stains

ОБЛИЦОВКА
GRADIA PLUS
Линейки керамики Initial

ЦИФРОВЫЕ СЛЕПКИ
Сканер Aadva

ПРАЙМИНГ И БОНДИНГ
G-Multi PRIMER
G-Premio BOND

КОРРЕКЦИЯ И ПОЧИНКА
G-ænial Universal Injectable
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ФИКСАЦИЯ
G-CEM LinkForce
G-CEM Veneer

Полноконтурное
моделирование

Initial® MC от GC:
Совершенная металлокерамическая система

Решите все свои проблемы
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Керамическая система GC Initial MC открывает новые
перспективы для металлокерамических показаний.
Полевой шпат в составе и превосходные светооптические
свойства раскрывают чрезвычайно высокий эстетический
потенциал, независимо от того, работаете ли вы со
стандартными техниками наслоения для легкости и
быстроты или с реалистичными техниками наслоения для
высочайших эстетических требований. КТР адаптирован
ко всем обычным типам сплавов, независимо от того,
содержат ли они серебро, имеют ли они пониженное
содержание золота или созданы на основе палладия.
Система позволяет без труда покрывать керамикой
даже коронки,изготовленные методами NEM или
электрогальваники. При использовании Initial MC не
нужно беспокоиться об усадке во время процесса
обжига, даже при работе со сплавами с высоким
содержанием золота.
ПОКАЗАНИЯ

•
•
•
•
•
•
•

Оптимизированные усадочные свойства и хорошая полируемость
Эффектные материалы для всех техник окрашивания и послойного моделирования
Доступны как порошковые, так и пастообразные опаковые
массы
Идеально согласованные компоненты, включая отбеленные
оттенки и оттенки десны
Логическая взаимосвязь всех компонентов системы и цветового соответствия
Система проста в применение, обучиться работать с ней просто и быстро
Быстрые, эстетичные и экономичные результаты
Простое и быстрое применение в сочетании с (быстрым обучением ) приводит к более экономичному способу работы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Initial MC выпускается в виде серий наборов – Entrance, Basic,
Basic Plus или Advanced, содержащих пастообразные или
порошковые опаки. Кроме того, вы можете добавить в свой
ассортимент наборы отбеленных оттенков или оттенков десны
и наборы красителей INvivo/INsitu.

Initial MC идеально подходит для всех обычных драгоценных
и недрагоценных стоматологических сплавов. Благодаря
модульной системе вы можете поэтапно перейти от
трехслойной техники к индивидуальному многоуровневому
подходу. Систему можно комбинировать с красителями Initial
Lustre Pastes NF и всеми другими компонентами системы Initial
MC, такими как отбеленные оттенки, оттенки десны и оттенки
CST.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial Lustre Pastes NF

Initial gum & bleach

Initial MC CST
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Полноконтурное
моделирование

Решите все свои проблемы
Initial® INmetalbond от GC:
Буфер между Initial металлокерамикой и
стоматологическими сплавами
Initial INmetalbond используется как тонкий слой
между сплавом и первым опаковым слоем.
Initial INmetalbond блокирует выделяющиеся оксиды
металлов и нейтрализует разницу в коэффициенте
расширения. Бондер не увеличивает прочность
соединения как таковую, но обеспечивает более
широкий диапазон допустимых КТР (коэффициентов
термического расширения).
ПОКАЗАНИЯ
Может использоваться со всеми сплавами для изготовления
металлокерамических конструкций, как драгоценными, так и
недрагоценными.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Легко наносится
Готовая паста
Нейтрализует различия в коэффициенте расширения между
металлокерамикой Initial и стоматологическими сплавами
Оптимизирует и укрепляет химическую связь к различным типам
сплавов
Обеспечивает более широкий диапазон допустимых
коэффициентов термического расширения

Initial® Connector Paste от GC: Мелкозернистая
керамическая паста для запечатывания
поверхности огнеупорного материала при
технике спекания керамики
Initial MC/LF Connector Paste используется в
качестве промежуточного покрытия поверхности
огнеупорного штампика для обеспечения идеальной
посадки и оптимального результата обжига при
использовании технологии спекания керамики.
ПОКАЗАНИЯ
Паста Initial Connector Paste предназначена для первого обжига
огнеупорных материалов для штампика, таких как G-Cera Orbit
Vest.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Готовая паста

•

Красный цвет для оптимального нанесения на огнеупорную
модель перед обжигом
• Идеально сочетается с Initial MC и Initial LF.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Initial MC/LF Connector Paste поставляется в банках по 6 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Initial INmetalbond выпускается в шприцах по 4 г.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial Cast NF
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Initial MC

G-Cera Orbit Vest

GC Initial MC / LF

Полноконтурное
моделирование

Initial® LiSi от GC:
Специализированная керамика для
дисиликата лития

Решите все свои проблемы

Initial LiSi от компании GC– это высокоэстетичная
облицовочная керамика из полевого шпата,
адаптированная к светодинамике каркасов из
дисиликата лития. Поскольку этот тип каркасов
набирает популярность, GC теперь предлагает
решение для высокоэстетичных и долговечных
реставраций для долгосрочного удовлетворения
потребностей пациентов.
Initial LiSi характеризуется точно адаптированным
коэффициентом термического расширения (КТР),
низкими температурами обжига и максимальной
стабильностью даже после многократных обжигов.
Но Initial LiSi в основном поразит вас своей
превосходной эстетикой на каркасах из дисиликата
лития, особенно с точки зрения их оптической
динамики.

ПОКАЗАНИЯ
Initial LiSi можно использовать как в индивидуальном
наслоении, так и в технике Cut-Back, следуя проверенной
концепции керамики Initial -Единая система оттенков – Единая
методика моделирования. Если вы хотите пойти еще дальше,
полные анатомические каркасы можно улучшить путем
окрашивания с использованием пасты Initial Lustre Pastes NF.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Превосходная
естественная
эстетика,
специально
разработанная и адаптированная к светодинамике каркасов
из дисиликата лития
Низкая температура обжига и точно согласованные
коэффициенты
теплового
расширения
с
высокой
стабильностью даже после многократных обжигов
Комплексная система оттенков и методик послойного
моделирования
Простота в работе и быстрое обучение
Быстрые, эстетичные и экономичные результаты

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Initial LiSi поставляется в двух разных наборах: базовом (Basic) и
расширенном (Advanced).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial Lustre Pastes NF
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Полноконтурное
моделирование

Initial® LiSi Press от GC:
стеклокерамика на основе
дисиликата лития

Совершенное прессование
ПОКАЗАНИЯ

GC Initial LiSi Press - это первые керамические
заготовки из дисиликата лития с микронизацией
высокой плотности (HDM), уникальной
технологией GC, которая обеспечивает
непревзойденные физические свойства и
наиболее естественную и реалистичную эстетику
среди всех представленных сегодня на рынке
систем прессуемой керамики.
Результатом является непревзойденное сочетание
прочности и эстетики, благодаря которому Initial
LiSi Press идеально подходит для всех типов
реставраций с любой степенью прозрачности.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Окклюзионные виниры
Тонкие виниры
Виниры
Вкладки
Накладки
Коронки во фронтальном и боковых отделах
Мостовидные протезы из 3 единиц во фронтальном отделе
Мостовидные протезы из 3 единиц в области премоляров
до второго премоляра как дистальной единицы
Коронка или объединённые коронки, фиксируемые на
абатмента имплантата
Мостовидные протезы из 3 единиц вплоть до второго
премоляра, фиксируемые на абатмента имплантата

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

•
•
•

Доступен с высокой, средней и низкой светопроницаемостью
и средней опаковостью. Упаковка заготовок 5 шт.

•
•
•
•
•
•
•
•

Непревзойденная прочность на изгиб
Непревзойденная эстетика:
Более насыщенный, теплый, яркий цвет с превосходной
флуоресценцией
Предсказуемая стабильность материала и цвета после
многократных обжигов
Оптимизирован для использования облицовочной
керамики Initial LiSi и красителей Initial Lustre Pastes NF
Оптимальный срок обучения
Экономия в реальном времени
Почти нет реакционного слоя при распаковке – более
чистые отпрессованные конструкции
Легкое удаление слоя с помощью струйной обработки
стеклянными шариками - без плавиковой кислоты
Более низкая растворимость, чем у других ведущих
брендов - стабильность блеска
Дружественный к антагонистам и износостойкий

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial LiSi
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LiSi PressVest

Initial Lustre Pastes NF

G-CEM LinkForce

Полноконтурное
моделирование

LiSi PressVest от GC:
Фосфатный паковочный материал для
прессуемой керамики (Тип I) Класс 2
LiSi PressVest, часть хорошо известного портфолио
паковочных материалов GC, представляет
собой безуглеродистую фосфатную паковочную
массу, адаптированную для различных методов
- прессования керамики и быстрого нагрева. Её
высокая текучесть и длительное время работы
гарантируют точное и детальное воспроизведение
деталей. Нет необходимости в использовании
опасной плавиковой кислоты или пескоструйной
обработке оксидом алюминия, поскольку
реакционный слой можно легко удалить с помощью
стеклянных шариков.
Говоря кратко, эта паковочная масса поможет Вам
не только оптимизировать рабочий процесс в
лаборатории, но и значительно сэкономить время.

Паковка стала проще!
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Высокая текучесть
Длительное рабочее время
Стабильное время отверждения
Время до установки в печь можно варьировать
Экономия времени - отлично подходит для лабораторных рабочих процессов
• Более широкая литниковая способность
• Лучшая внутренняя адаптация
• Легкое удаление реакционного слоя- без плавиковой кислоты
ПОКАЗАНИЯ
Материал специально разработано для различных методов
прессования керамики:
•Цельнокерамические конструкции из прессуемой керамики:
• Вкладки
• Виниры
• Коронки
• Методики напрессовывания керамики на каркас
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
LiSi PressVest выпускается в виде порошка (коробка 6 кг, упаковка
100 г x 60), жидкости (бутылка 900 мл) и SR Liquid (жидкость для
разглаживания поверхности моделировочного воска), бутылка
100 мл.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial LiSi Press

Initial LiSi

Initial PC

Initial IQ Press Concept
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Полноконтурное
моделирование

Initial® Zr-FS от GC:
Специализированная керамическая система
для каркасов из диоксида циркония
GC’s Initial Zr-FS - это улучшенная облицовочная
керамика на основе полевого шпата для
использования с высокопрочными каркасами
из диоксида циркония. Непревзойденные
естественные оптические эффекты и повышенная
стабильность после многократных обжигов делают
его эту керамику идеальной для изготовления
сложных и хрупких конструкций, таких как
мостовидные протезы. Специальные Zr Light
Reflective Liners представляют собой готовые к
использованию лайнеры, разработанные для
надежной маскировки оттенков циркониевых
каркасов разного цвета, сохраняя при
этом эстетичные световые эффекты. После
кондиционирования каркаса таким способом
стандартная техника послойного моделирования
позволит добиться идеального оттенка
реставрации.

Идеально подходит для максимального
комфорта
ПОКАЗАНИЯ
Initial Zr-FS позволяет изготавливать любой тип обычных
цельнокерамических и гибридных реставраций, надежно и
точно соответствующих цвету, с использованием каркасов из
диоксида циркония.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Высокое содержание особо чистого отборного полевого шпата
Превосходная эстетика на всех типах каркасов из высокопрочного диоксида циркония
Температура обжига 810 °C и короткое время охлаждения
Очень хорошая смачиваемость, высокая стабильность и гладкие поверхности
Превосходная естественная эстетика на высокопрочных Zr-каркасах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Initial Zr-FS поставляется в 4 различных наборах: Basic, Advanced,
Bleach и Gum Shades.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial Zr Light Reflective Liners
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Initial Zirconia Disk

Initial Lustre Pastes NF

Полноконтурное
моделирование

Решите все свои проблемы
Initial® Ti от GC:
Специализированная система
металлокерамики
Система линеек керамики Initial предлагает
перспективные решения для специальных
металлокерамических показаний, таких как
титановые каркасы. Initial Ti показан в ситуациях,
когда предъявляются высокие требования и к
биосовместимости, и к эстетике готовой работы.
С помощью Initial Ti Bonder обеспечивается
оптимальное соединение между структурами
титанового каркаса и керамикой Initial Ti.
ПОКАЗАНИЯ
Имея коэффициент теплового расширения 8,6x10-6 K-1 (25 °
-500 ° C), Initial Ti адаптирован ко всем титановым материалам
для изготовления каркасов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Initial Ti
• Оптимальное сцепление с титановыми конструкциями
• Температура обжига 780 °C
• Эффектные материалы для всех техник окрашивания и
послойного моделирования
• Идеально согласованные компоненты, в том числе
отбеленные оттенки
• Простота в работе и быстрое обучение
Initial Ti Bonder
• Легко смешивать и наносить, простые короткие этапы работы
• Подходит для всех титановых сплавов - чистого или
легированного, литого или фрезерованного

Initial® LF от GC: Специализированная
система металлокерамики с низкой
температурой плавления
Initial LF - это синтетическая керамика для
низкотемпературного обжига на каркасах из
сплавов с КТР, совместимым с КТР для Initial MC.
Эту керамику с низкой температурой плавления
можно легко полировать, придавая ей естественный
глянцевый блеск и уменьшая абразивное истирание.
Initial LF используется для исправления реставраций,
выполненных с помощью Initial MC, или в качестве
материала для послойного моделирования на
колпачках из Initial PC.
ПОКАЗАНИЯ
Коэффициент термического расширения (КТР) 11,6x106 K-1 (25 ° - 500 °C) делает Initial LF подходящей для
металлокерамических сплавов со стандартизованным КТР, для
NEM, сплавов с высоким и пониженным содержанием золота,
но также и для гальванических сплавов или сплавов на основе
палладия (с содержанием серебра < 20%).
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

Синтетическая керамика с температурой обжига 770 °C
Отличные свойства и низкая усадка
Оптимизированные усадочные свойства и превосходная
полируемость
Эффектные материалы для всех техник окрашивания и
послойного моделирования

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Как и прочие системы керамики этой линейки, Initial LF
поставляется в наборах Basic, Basic Plus, Advanced и Bleach.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Initial Ti, как и прочие системы керамики этой линейки,
выпускается в наборах Basic, Basic Plus, Advanced и Bleach.
Initial Ti Bonder поставляется в виде 4 г порошка и 25 мл
жидкости.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial Spectrum Stains

Initial Lustre Pastes NF
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Полноконтурное
моделирование

Initial® Gum & Bleach Shades от GC:
специализированные керамические
системы

Решите все свои проблемы

«Нет белой эстетики без красной эстетики».
Чтобы сделать десневую реставрацию с помощью
Initial еще более эстетичной и естественной,
дополнительные наборы цветов десен Initial MC и Initial Zr отвечают всем требованиям,
предъявляемым к высокоэстетичным репродукциям
десен. Чтобы расширить эту гармонизированную
систему оттенков и следовать тенденции к очень
светлым цветам зубов, GC предлагает Initial
Bleach Shades, уникальный набор цветов, который
позволяет Вам воспроизвести даже самые светлые
оттенки зубов с любой системой реставрационной
керамики, которую Вы используете.

ПОКАЗАНИЯ
Материалы десневых оттенков особенно подходят для
показаний в области супраструктур имплантатов, коронок и
мостовидных протезов. С помощью оттенков Initial Bleach Shades
Вы можете воспроизвести даже самые светлые оттенки зубов
с любой системой реставрационной керамики, которую Вы
используете.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Initial Gum Shades
• Пять аналогов натуральных десневых оттенков
• Особенно подходит для работы в области структур над
имплантатами, в области коронок и мостовидных протезов.
• Для зон мягких тканей из керамики, которые необходимо
индивидуально
охарактеризовать,
чтобы
создать
реалистичный переход от края коронки к десне
• Отдельные этапы можно легко разделить между разными
обжигами - в зависимости от показаний и индивидуальных
предпочтений
Initial Bleach Shades
• Дополняет пять керамических систем Initial
• Высочайшая эстетика благодаря естественной динамике света
• Особые оттенки, выходящие за рамки стандартной цветовой
палитры
• Различные компоненты могут быть добавлены друг к другу для
создания более эстетичных реставраций
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Оттенки Initial Gum доступны для Initial MC и Initial Zr-FS. Оттенки
Initial Bleach предлагаются для Initial MC, LF, Ti, Zr-FS.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial MC, LF, Ti, Zr-FS
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Initial Spectrum Stains

Initial Lustre Pastes NF

Окрашивание

Initial® IQ Lustre Pastes NF от GC:
уникальные трехмерные керамические
красители

Добавьте эстетику красного и белого во все
работы ... просто окрасив их

Используйте Initial Lustre Pastes NF, и Вам больше не
потребуется сложное послойное моделирование
или дополнительные циклы обжига, чтобы придать
естественный блеск и натуральный вид всем Вашим
реставрациям. Вне зависимости от того, какой метод
нанесения керамики Вы используете, завершающие
этапы работы с керамическими реставрациями остаются простыми. Вам нужно изменить цвет, яркость,
оттенок серого или блеск поверхности многослойных
коронок и мостовидных протезов? Ищете способ
придать дополнительную живость вашей монолитной
конструкции, изготовленной с помощью CAD/CAM? Вы
предпочитаете прессовать керамику, а затем красить её
элементы позже? Initial Lustre Pastes NF- Ваш выбор в
любом случае.
ПОКАЗАНИЯ
С помощью Initial Lustre Pastes NF вы можете легко улучшить
или модифицировать обычную керамическую коронку и
мостовидный протез (КТР - от 6,9 до 13,3):
• Initial Lustre Pastes NF - V-оттенки для изменения яркости,
цвета и светлоты любой керамики. Для использования по
методике редуцирования отпрессованных или послойно
смоделированных конструкций, и а также при работе со
всеми вашими монолитными изделиями из оксида циркония:
• 5 основных цветов для получения реставрации V-Shade самым простым способом.
• 9 дополнительных цветов, чтобы раскрыть вашу художественную сторону и нарисовать белые пятна, участки декальцификации, штрихи и линии трещин.
• Initial Lustre Pastes NF Gum Shades для естественного перехода от края коронки к десне:
• 5 готовых к использованию паст десневых оттенков с идеальной тиксотропией для легкого и точного нанесения.
• 4 смешиваемых модификатора десен, позволяющие безгранично творчески копировать естественную гармонию
десен.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

Один комплект для всей линейки керамических систем Initial
(КТР - от 6,9 до 13,3)
Не требуется сложного послойного моделирования или
дополнительных циклов обжига
Доступны в готовых для использования баночках для более
удобного применения
Разбавитель и Восстановитель помогут поддерживать
оптимальную консистенцию паст в течение длительного срока

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Initial Lustre Pastes NF V- оттенки и Initial Lustre Pastes NF Gum
оттенки поставляются в полных наборах со всеми цветами,
включая жидкости и аксессуары. Все оттенки и жидкости также
доступны для заказа по отдельности:
• Базовые оттенки: Neutral, Body A, Body B, Body C и Body D
• Эмалевые красители: Vanilla, White, Grey, Dark Grey, Light Blue,
Dark Blue, INcisio, Olive и Value
• Оттенки десны (Gum Shades): G-23, G-24, G-34, G-35 и G-36
• Красители-модификаторы (Stain Modifiers): M1, M2, M3 и M4

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial Ceramic line
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Решите все свои проблемы
Initial® IQ –наслоения Layering Concept
от GC: Система для облицовки каркасов
из металла или оксида циркония методом
послойного моделирования

GC искала способ предоставить техническим
специалистам
возможность
всегда
достигать
одинаковое
качество
и
воспроизводимость
эстетических результатов. Благодаря разработке
первоначальной концепции Initial IQ- One BodyLayering Concept, компания GC теперь может
предложить компактный керамический набор для
быстрого и легкого воспроизведения стандартных
V-оттенков. Эта новая система позволяет зубным
техникам раз за разом создавать высокоэстетические
работы с меньшим количеством материалов.

Initial IQ – Press Concept от GC: Система
для облицовки каркасов из металла или
оксида циркония методом прессования
Системы GC Initial IQ Press-over-Metal и Press-overZircon представляют собой прессуемую керамику
на основе полевого шпата, которая демонстрирует
непревзойденную реалистичную эстетику.
Предварительно окрашенные заготовки и красители
Initial IQ Lustre Pastes NF создают внутреннюю
световую динамику, которая обеспечивает
непревзойденную жизненность и естественный
блеск. Эта система компактна и проста в
использовании, подходит для всех зубных техников.
ПОКАЗАНИЯ

ПОКАЗАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Initial IQ - это концепция Press-over для металлических и
циркониевых каркасных конструкций. Эта концепция впервые
предлагает возможность прессовать жевательные и фронтальные
реставрации без дополнительного послойного моделирования.
Стандартные V-цвета воспроизводятся с помощью красителей
Initial Lustre Pastes NF по принципу «окраски по номерам».
ПРЕИМУЩЕСТВА

•

•

Воссоздание полной анатомической формы зуба в один слой
позволяет Вам на 100% сосредоточиться на форме и функциях
протезных конструкций. Жизненность и естественный вид на
последнем этапе работы добавляют с помощью пастообразных
керамических красителей Initial IQ Lustre Pastes NF.

•
•
•

• Layering-over-Metal совместим со всеми стандартными сплавами для работы с керамикой
Layering-over-Zircon совместим со всеми технологиями на основе Zr
Воссоздание полной анатомической формы зуба в один слой
позволяет полностью сосредоточиться на придании формы и
функциональности
Быстрое воспроизведение стандартных V-цветов по методу
«окраски по номерам» с помощью Initial Lustre Pastes NF

•
•
•
•

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Наборы Initial IQ Layering-Over-Metal и Layering-Over-Zircon
содержат все необходимые продукты и аксессуары. Кроме того,
мы предлагаем набор светоотражающих лайнеров Initial Zr, Light
Reflective Liner Set.

Press-over-Metal совместим со всеми стандартными сплавами
для работы с керамикой (диапазон КТР от 13,8 до 14,9)
Press-over-Zircon совместим с каркасами из оксида циркония,
изготовленными по любой технологии, включая CAD / CAM
Может использоваться для прессования жевательных и
фронтальных реставраций без дополнительного послойного
моделирования
Эстетика достигается с помощью «окраски по номерам»
керамическими пастообразными красителями Initial Lustre
Pastes NF
Быстрое воспроизведение стандартных V-цветов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Системы Initial IQ Press-Over-Metal и Press-Over-Zircon доступны
в полных системных наборах, содержащих все необходимые
продукты и аксессуары.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial Cast NF
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Initial Zr Light Reflective Liners

Initial Zirconia Disk

Initial Zirconia Disk от GC:
Циркониевый диск для самых сложных
случаев
Цирконий стал предпочтительным материалом для
многих зубных техников, которые ищут эстетику в
сочетании с прочностью. Initial Zirconia Disk (диск из
диоксида циркония) завершает линейку продуктов
Initial Zr-FS.
Монолитные коронки и мостовидные протезы,
отфрезерованные из Initial Zirconia Disk, не требуют
послойного моделирования керамики – используя
керамические красители Initial Lustre Pastes NF, Вы
мгновенно получите высочайший уровень эстетики.

Для монолитной и полноконтурной
эстетики
ПОКАЗАНИЯ
Initial Zirconia Disk Стандартной светопроницаемости (ST) /
Высокой светопроницаемости (НТ):
• Коронки для зубов передней и боковых групп
• Многозвеньевые мостовидные протезы
• Гибридные абатменты
• Каркасы с опорой на имплантаты
Initial Zirconia Disk Ультра Высокой светопроницаемости (UHT):
• Вкладки/ накладки
• Виниры
• Коронки для зубов передней и боковых групп
• Трехзвеньевые мостовидные протезы (включая моляры)
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая прочность, светопроницаемость и эстетика
• Оптимальная стабильность кромки, хорошо поддаётся
фрезерованию
• Индивидуализация с помощью Initial Zr-FS и Initial Lustre
Pastes NF
• Эти диски диаметром 98,5 мм и толщиной 12, 14, 18 и 25 мм
подходят для большинства фрезерных станков CAD/CAM.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
На выбор есть три типа:дисков:
• Стандартная светопроницаемость (ST), идеально подходит
для каркасов с последующей облицовкой
• Высокая светопроницаемость (HT) и ультра высокая
светопроницаемость (UHT), идеально подходят для
полноконтурных монолитных реставраций
Все версии выпускаются в виде дисков диаметром 98,5 мм и
толщиной 12, 14, 18 и 25 мм, размер подходит для большинства
фрезерных станков CAD/CAM.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Initial Lustre Pastes NF

Initial Spectrum Stains

Initial Zr-FS
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OPTIGLAZE color от GC:
Светоотверждаемое покрытие для
непрямых реставраций
Вы ищете простое решение для придания
индивидуальности Вашим повседневным
эстетическим работам? Тогда OPTIGLAZE color
впечатлит Вас, поскольку он придает цвет, блеск
поверхности и повышает износостойкость всем
Вашим реставрациям. Готовый к использованию,
простой в обращении и жизненно необходимый
на этапе полировки продукт сэкономит Вам
драгоценное время. Вы можете выбирать из
большого количества цветов, как для внутренней,
так и для внешней характеризации, что позволит
добиться идеальной эстетики. Широко известная
технология нанонаполнения придает реставрации
высокую износостойкость, долговременный блеск и
высокую устойчивость к изменению цвета..

Потому что в ЦВЕТЕ все выглядит лучше

ПОКАЗАНИЯ
Универсальность OPTIGLAZE color впечатлит Вас, поскольку он
придает цвет, блеск поверхности и повышает износостойкость
всем вашим:
• Композитным коронкам и мостовидным протезам
• Временным акриловым коронкам и мостовидным протезам
• Коронкам из гибридной керамики
• Протезам с опорой на имплантаты
• Акриловым мостовидным протезам, зафиксированным на имплантатах
• Гарнитурным зубам
ПРЕИМУЩЕСТВА
При производстве OPTIGLAZE color используется известная
технология нанонаполнителей компании GC, благодаря
чему материал и отличается следующими особенностями и
преимуществами:
• Экономия времени
• Светоотверждение устраняет необходимость этапа
полировки
• Простота использования и применения
• Безупречная эстетика
• Доступен широкий выбор цветов
• Тонкий слой покрытия (25-50 мкм) и стойкий блеск
• Долговечные результаты
• Высокая износостойкость и устойчивость к изменению
цвета
• Отличное сцепление с широким спектром материалов на
основе полимеров
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
OPTIGLAZE color доступен в комплекте с аксессуарами.
Все оттенки также можно купить отдельно: A plus, B plus, C
plus, белый, слоновая кость, желтый, оранжевый, розовооранжевый, красно-коричневый, оливковый, серый, синий,
лавандовый, розовый, красный, прозрачный и прозрачный HV.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
CERASMART
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UNIFAST III

Labolight DUO

Полноконтурное
моделирование

GRADIA® PLUS от GC:
Модульная композитная система для
непрямых реставраций
Светоотверждаемые композиты для стоматологической
реставрации постоянно набирают популярность. Они
отличаются простотой использования и скоростью в
работе, а также минимальным воздействием на зубыантагонисты и поглощением окклюзионной нагрузки
... все это ключи к успеху в различных клинических
ситуациях.
Компания GC, имеющая давние традиции в области
разработки композитных технологий, создала
GRADIA PLUS – высокопрочную, наногибридную
светоотверждаемую композитную систему для
лабораторного применения. Реставрации, выполненные
из GRADIA PLUS, обладают яркостью, полупрозрачностью,
насыщенностью цвета и естественной опалесценцией
в полости рта, вполне сравнимыми с такими же
параметрами керамики. Меньше стандартных цветов в
модульном формате, обеспечивают производительность,
гибкость и индивидуальный подход в работе.
ПОКАЗАНИЯ
GRADIA PLUS охватывает широкий спектр показаний и
техник, от классического или многоцветного послойного
моделирования до монолитных работ
1. Коронки и мостовидные протезы (на металлическом
каркасе)
2. Безметалловые реставрации: жакетные коронки, вкладки,
накладки и ламинированные виниры
3. Супраструктуры имплантатов
4. Воспроизведение тканей десны при изготовлении коронок

Когда инновации соответствуют
показаниям
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Новейшая керамическая полимерная технология
Эстетично и легко полируется
Модульно и рационально
Инновационная система окрашивания и покрытия
Красно-белая эстетика в идеальной гармонии
Фотополимеризация – со скоростью света

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Layer Set, Paint Set, Accessory Set
Для изготовления высокоэстетичных коронок и мостовидных
протезов по методике послойного моделирования:
Комбинация этих трех наборов позволит вам создать живой и
естественный вид, используя меньшее количество материалов.
Layer Set, Layer Plus Set, Paint Set, Accessory Set
Для изготовления высокоэстетичных коронок и мостовидных
протезов по методике послойного моделирования:
Комбинация этих четырех наборов позволит Вам создать
практически неограниченное количество комбинаций цвета и
текстуры
Gum Shades Set, Paint Set, Accessory Set
Подход GRADIA PLUS предлагает решение для самых сложных
случаев «красной» эстетики:
Комбинация этих трёх наборов позволит Вам точно
воспроизвести десневые ткани по цвету и текстуре, независимо
от возраста или этнической принадлежности пациента
One Body Set, Paint Set, Accessory Set
Для быстрого и легкого монолитного воспроизведения
стандартных V- оттенков:
Комбинация этих трех наборов удовлетворит все Ваши
эстетические требования и позволит максимально
оптимизировать расходы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Labolight DUO

CERASMART

METAL PRIMER Z

StickNET
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Полноконтурное
моделирование

Закладывая основу эстетики
METAL PRIMER Z от GC:
Одноэтапный адгезив для соединения
композитов и пластмасс с металлом
METAL PRIMER Z (преемник METAL PRIMER II)
создает прочную адгезию между металлическими
каркасами и любым материалом на основе
композита.
ПОКАЗАНИЯ
Используется со всеми стоматологическими сплавами и акрилом:
• MDTP: обеспечивает улучшенную адгезию к драгоценными
сплавами
• MDP: обеспечивает прочную адгезию к недрагоценными
сплавами и даже к диоксиду циркония при определенных
показаниях
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрая и простая процедура без необходимости в дополнительном оборудовании
• Не требует термической обработки
• Создает прочную связь даже во влажной среде
• Можно наносить прямо в полости рта
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
METAL PRIMER Z выпускается во флаконе объемом 5 мл.

CERAMIC PRIMER II от GC:
Специализированный праймер для всех
эстетических непрямых реставраций
CERAMIC PRIMER II, специализированный
праймер, обеспечивает прочную связь между
всеми эстетическими непрямыми реставрациями
и композитными цементами в случае фиксации
или реставрационным композитом в случае
ремонта.
ПОКАЗАНИЯ
CERAMIC PRIMER II показан для фиксации и починки
эстетических реставраций из:
• Керамики из полевого шпата
• Керамики, усиленной лейцитом
• Керамики из дисиликата лития
• Диоксида циркония / оксида алюминия
• Гибридной керамики (напр., CERASMART)
• Композитов
ПРЕИМУЩЕСТВА
Быстрое и простое нанесение, без смешивания – всего один
флакона
• Не нужно ждать: просто нанесите и высушите
• Прочная и долговечная адгезия к эстетическим материалами
• Нет необходимости в охлаждении, флакон и унидозы можно
хранить при комнатной температуре
• Индивидуальное решение для каждого стоматолога: унидозы
или флакон
•

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
CERAMIC PRIMER II выпускается во флаконах на 3 мл или в
унидозах 0,1 мл.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
GRADIA PLUS
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Полноконтурное
моделирование

Закладывая основу эстетики
COMPOSITE PRIMER от GC:
Светоотверждаемый адгезив для соединения
композитов
COMPOSITE PRIMER - это светоотверждаемый
адгезив, который восстанавливает ингибированный
слой для безопасного соединения слоёв композита.
Он также обеспечивает надежную фиксацию при
индивидуализации гарнитурных зубов и акриловых
протезов.
ПОКАЗАНИЯ
•
•

Обработка поверхности микронаполненных композитов
(MFR) или микронаполненных гибридных композитов перед
процедурами фиксации или ремонта
Обработка поверхности акриловой пластмассы перед починкой конструкции

Stick & StickNET от GC:
Армирующие стекловолокна для
композитов и акриловых пластмасс
Stick и StickNET от GC обеспечивают надежное, эстетичное и выгодное решение для укрепления композитов
и акриловых пластмасс. Они изготовлены из силанированных волокон E-стекла, погружённых в полимерную
матрицу. Эти армирующие материалы могут использоваться с пластмассами и композитами светового,
химического и двойного отверждения, а также с акриловыми пластмассами в форме выпуска порошок-жидкость. Однонаправленный пучок волокон Stick придает
материалу прочность и жесткость в направлении волокон. Волокнистая сетка StickNET придает материалу
прочность и жесткость в двух направлениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ

•Просто наносится кистью
• Простое и быстрое обращение
• Восстановление ингибированного слоя
• Надежная адгезия для композитов

Stick особенно рекомендуется для частичных и полных съемных
протезов, и их ремонта, а также для мостовидных протезов с
поверхностной фиксацией, мостовидных протезов с опорой
на вкладки и накладки, мостовидных протезов с опорой на
имплантаты.
StickNET особенно рекомендуется для армирования коронок и
тонких участков съемных протезов. Также может использоваться
для изготовления штифтовых коронок, виниров и кламмерных
областей в съемных протезах.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
COMPOSITE PRIMER выпускается во флаконе
объемом 3 мл.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•

Подходящее решение для широкого спектра показаний
Совместим с большинством композитов и акриловых
пластмасс
• Уникальный запатентованный бондинг
• Низкие стартовые вложения
• Простой и экономящий время метод изготовления
• Крепкий как металл
• Без металла и эстетичный
• Легко восстановить
• Обширные данные исследований
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Stick выпускается в форме лент, 4 x 15 см в упаковке.
StickNET выпускается в виде лоскутов, 3 x 30 см2 в упаковке
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
GRADIA PLUS

LABOLIGHT DUO

StickRESIN
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Полноконтурное
моделирование

Labolight DUO от GC: Лабораторная
светодиодная двухрежимная
полимеризационная установка для
композитов
Времена,
когда
Вам
требовалось
два
полимеризационных устройства в Вашей лаборатории,
теперь в прошлом. GC предлагает современное
многофункциональное
светоотверждающее
устройство для зубных техников, сочетающее 2 режима
полимеризации: предварительное отверждение
(пошаговый режим) и окончательное отверждение
(полный режим). Светодиодная технология с
двойной длиной волны обеспечивает оптимальную
полимеризацию
всех
светоотверждаемых
стоматологических материалов, а высокая выходная
мощность сокращает циклы светоотверждения.
Labolight DUO не только способен полимеризовать
большую часть Ваших работ, но и хорошо смотрится.
Отмеченный наградами современный дизайн с
гладкими поверхностями позволяет легко чистить
устройство и уменьшает пространство, которое
оно занимает в Вашей лаборатории. Такой дизайн
служит удобству использования: интерфейс очень
простой и интуитивно понятный, а внутренние части
легко доступны благодаря широкому отверстию.
Отражающая пластина и автоматическая поворотная
система эффективно распределяют весь свет и
помогают полимеризовать Ваши работы со всех сторон.

Два режима, одно устройство, никаких
двойных стандартов
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•

Светодиодная технология двойной длины волны с двумя
пиками спектрального диапазона:
12 синих светодиодов: 465–485 нм
3 фиолетовых светодиода: 390–400 нм
Оптимальное
отверждение
всех
светоотверждаемых
стоматологических материалов с уменьшенным временем
светового цикла
Компактный и эргономичный дизайн уменьшает занимаемое
пространство
Легкий доступ - широкое отверстие
Автоматизированная поворотная система с отражающей
пластиной для эффективного распределения света
Специальный стенд для эффективного позиционирования
объектов во время циклов полимеризации

ПОКАЗАНИЯ
Labolight DUO, оснащенный светодиодной технологией двойной
длины волны, может использоваться для эффективного и
надежного отверждения любых композитов GC. Он предлагает
диапазон длин волн от 380 до 510 нм с пиками спектральных
диапазонов 465–485 нм (12 синих светодиодов) и 390–400 нм (3
фиолетовых светодиода).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
GRADIA PLUS
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OPTIGLAZE

OPTIGLAZE color

Интраоральное сканирование

Наши цифровые решения
Aadva IOS от GC: с интуитивно понятным
цифровым сканированием
Модульные цифровые решения,
адаптированные для вашей практики.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•

Технология Al обнаруживает мягкие и подвижные ткани,
чтобы гарантировать плавное сканирование
Отсканируйте, остановитесь, проверьте, и переделайте
сканирование в любой момент
Система обработки слепков
Автоматическое выравнивание прикуса
Несколько вариантов передачи данных USB, Aadva Xchange,
локальная сеть
Откройте файлы STL и/или PLY
Автоматический импорт файлов в Exocad
Простой и понятный пользовательский интерфейс

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ СХЕМУ РАБОТЫ
GC предлагает вам модульные, интуитивно
понятные решения для любых клинических
случаев

Модуль Ortho
• Индивидуализированная
последовательность действий для
последующего наблюдения за
ортопедическим случаем
• Специальный формирователь PDFфайлов
• Возможность записи обоих прикусов
прикуса с центральным соотношением
(CR) и окклюзией (CO)
• Встроенный конструктор орто-моделей
для удобной 3D-печати
• Встроенные возможности связи с
третьими сторонами (VDDS)
Модуль Prostho
• Индивидуализированная
последовательность действий для
изготовления коронки или мостовидного
протеза
• Автоматическое формирование краевой
линии для области препарирования
• Сканирование одного имплантата
• Простая карта очерёдности заданий
Модуль Implant
• Индивидуализированная рабочий
процесс последовательность действий
для изготовления реставраций с опорой
на имплантатах
• Сканирование нескольких имплантатов
• Простое и интуитивно понятное
последующее наблюдение за всей
цепочкой работы с имплантатом
Модуль Extraoral
• Индивидуализированная
последовательность действий для
лабораторных работ
• Простое и точное сканирование слепка
• Запись нескольких сканирований
прикуса
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Интраоральное сканирование

IOS 200 от GC:
Интраоральный сканер нового поколения
GC представляет интраоральные сканеры,
основанные на технологии искусственного
интеллекта. Откройте для себя модульные,
интуитивно понятные решения для управления
рабочим процессом

ПРЕИМУЩЕСТВА
Портативная
• IOS 100 P - компактная система - только ручное устройство,
подставка и ноутбук

Калибровка не требуется
• Безотказные и надежные результаты при каждом сканировании

Нагрев без влажности
• Простота сканирования обеспечивается функцией предотвращения запотевания в подставке и технологией сканирования без порошка и распыления

Магнитная подставка
• Обеспечивает для вас простоту использования и обращения
с устройством

Легкое ручное устройство
• IOS 100P имеет впечатляюще маленькое и легкое ручное
устройство

ПРЕИМУЩЕСТВА

Визуальная и тактильная обратная связь
• Получите полный контроль над процедурой сканирования
Полноцветное сканирование
• Технология на основе искусственного интеллекта поддерживает плавное сканирование за счет удаления мягких тканей.
Реальные данные цвета помогают идентифицировать границы препарирования
Функция защиты от запотевания
• Встроенная функция нагрева помогает избежать запотевания без предварительного нагрева
Открытая система
• Открытые файлы сканирования STL обеспечивают полную
совместимость со сторонним оборудованием и программным обеспечением
Автоклавируемые наконечники
• Обрабатывать наконечники можно до 250 раз. Помогает
предотвратить перекрестное заражение и повышает безопасность пациентов
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IOS 100 от GC:
портативная и стационарная версии

ТАКЖЕ ДОСТУПНА ВТОРАЯ ВЕРСИЯ IOS 100

Сканирование
в лаборатории
и CAD

Aadva ALS 2 от GC:
Представляем простые и уникальные
рабочие процессы
Сочетание уникальных функций сканирования
с надежным оборудованием для сканирования
поможет вам упростить повседневную работу.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Стабильная точность
Полноцветность
Скорость и качество
Камера HD 5 МП
Полная интеграция с Еxocad

Гибридное сканирование:
• Позволяет упростить подготовку модели: просто
отсканируйте слепок и гипсовую модель, и программное
обеспечение объединит их вместе, чтобы предоставить Вам
наиболее подробную цифровую рабочую модель.
Умное сканирование:
• Чтобы уменьшить или даже исключить необходимость
повторного сканирования, эта функция создает специальную
стратегию сканирования.
Окклюзионное сканирование
• Эта функция устраняет необходимость в полном
сканировании прикуса путем простого сканирования набора
контрольных точек, нанесенных на гипсовые модели.

Простота. Точность.
Производительность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Поле измерения (X x Y x Z) мм 80 x 60 x 85
Камера 5 МП
4 мкм
Точность согласно ISO 12836
Сенсорная технология
Триангуляция световой полосы
Светодиод синего света
Монохромное сканирование текстуры
Цветное сканирование текстуры
Сенсорный экран
Полностью автоматизированная ось Z
Сканирование артикулятора
Сканирование нескольких штампиков
Сканирование тройного слепка
Сканирование слепка
Двойной слепок
Рекомендуемые кспецификации ПК и ПО
ALS 2 и Aadva Scan:
64-разрядная версия Windows 10
i7 с 6x 4,7 ГГц
32 ГБ ОЗУ
Порт USB 3.0
Жесткий диск 100-250 ГБ
Видеокарта с 6 ГБ ОЗУ

Сравнение потока сканирования Aadva ALS 2 и обычного потока сканирования:
уменьшая количество сканирований, повышает Вашу производительность.

Поток сканирования Aadva
Сканирование слепка

Сканирование модели

Сканирование антагонистов

Обычный поток сканирования
Сканирование
модели

Сканирование рабочей
модели

…

Сканирование
антагонистов

Сканирование
прикуса
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Сканирование в
лаборатории и CAD

Scanflags от GC:
Экономьте время сканирования и получите
непревзойденную точность
Запатентованные Aadva Lab Scan Scanflags с
точками оптимизируют производительность
сканирования конструкций с опорой на
имплантаты для большинства используемых
систем имплантатов.
Уникальный узор из точек распознает положение
имплантата, тип и марку и сразу же переносит
эти данные на виртуальную модель.
Этот метод исключает необходимость
выполнения нескольких сканирований и
сопоставления результатов с библиотекой
скан-боди, что необходимо при работе с
классическими скан-боди.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Aadva Xchange
Универсальный подход для цифрового
управления рабочим процессом.
Облачная платформа поддерживает
связь с Отделом производства и
Сервисным отделом компании GC, а
также с зарегистрированными внешними
стоматологическими лабораториями.

Обучение
Мы обучаем и предоставляем
стоматологам и зубным техникам
инновационные решения в области
цифровой стоматологии.

Поддержка
Служба поддержки клиентов GC Europe
в области цифровых стоматологических
технологий находится на лидирующем в
отрасли уровне.
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Aadva CAD от GC: Отлично подходит для
новичков и станет еще более мощным в
руках эксперта!
Программное обеспечение Aadva CAD известно своей
быстрой работой и простотой использования, помогая
Вам максимизировать производительность. Идеально
подходит для ежедневной работы со сложными
клиническими случаями.
Широкий спектр показаний и функциональных
возможностей стандартной версии Aadva CAD и
возможность расширения функций стандартной
версии с помощью дополнительных модулей Aadva
CAD. Эта модульная система обеспечивает большую
гибкость.
• Модуль артикулятора
• Модуль временной коронки
• Модуль Tru Smile
• Модуль зубов
• Модуль дуг зубного протеза
• Модуль имплантов
• Проектор Dicom Viewer
• Создатель моделей
• Создатель улыбки
• Модуль полных протезов
• Модуль PartialCAD
• Импорт движения челюсти

Примечания
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Откройте для себя приложения компании GC
Программа лояльности
клиентов Get Connected

Все необходимые инструменты под рукой!
Новая программа «GC Get
Connected Smile Program»
была разработана для поощрения и благодарности
постоянных клиентов GC.
Она предоставляет всем
стоматологам бесплатный
доступ к полному каталогу продукции GC Europe, где
можно найти все стоматологические продукты и вспомогательные инструменты, необходимые в повседневной практике. Обширная библиотека в приложении
предлагает мгновенный доступ к самым актуальным
темам в стоматологии с помощью загружаемых статей,
тематических исследований и цифровых копий журнала GC Get Connected. Одним щелчком мыши можно
легко получить доступ к пошаговым руководствам по
продуктам и информационным видео по продуктам, а
также к информации о последних предстоящих образовательных мероприятиях GC по всей Европе.
Откройте для себя программу прямо сейчас и начните
зарабатывать «улыбки», чтобы обменять их на дополнительные бонусы программы!
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Руководства по реставрационной
стоматологии

Конфигуратор дает вам трехмерную проекцию
реставрации по любому классу на любом зубе с
использованием новейших композитных материалов
GC G-ænial Anterior & Posterior и Kalore, а также текучих
материалов G-ænial Universal Flo & Flo, и бондинга
7-го поколения с возможностью селективного
протравливания G-ænial Bond.
Приложение показывает, как можно использовать такие
аспекты, как цвет и толщина. Также даны технические
советы по использованию этих материалов в случаях,
когда требуется ремонт различных типов реставраций.

Откройте для себя приложения компании GC
Руководства по послойному
моделированию керамики Initial
Руководства по послойному моделированию
керамики GC Initial помогут Вам легко понять
процесс создания различных слоев реставрации.
Во время пошаговой демонстрации Вы можете
в любой момент повернуть реставрацию, чтобы
получить идеальное представление о том, как
использовать различные порошки. Изображения
можно изменить на стандартный вид, прозрачный
вид или контурный вид для оптимальной
визуализации. Кроме того, Вы найдете инструкции
для идеального обжига, соответствующие таблицы
комбинации оттенков и многие другие функции,
которые помогут Вам получить максимум от
керамики Initial.

Руководство по фиксации

Ищете оптимальный способ
фиксации? Все цементирующие
материалы GC представлены в
Руководстве по фиксации.
Все параметры доступны на
одном экране: выберите тип
ортопедической реставрации,
выберите нужный из ряда
современных
материалов
(включая
дисиликат
лития), укажите
обстоятельства,
такие как сухость
окружающей
среды или нет,
препарирование
с низкой или высокой ретенцией, и ознакомьтесь
с предложениями из нашего портфолио
фиксирующих материалов.
Пошаговые инструкции в 3D-формате проведут Вас
через процесс работы для достижения наиболее
оптимальных результатов для всех ваших задач по
цементированию.
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Новый стандарт обучения и
практики
Компания GC всегда вкладывала значительные
средства в обучение и практику всех стоматологов.
Способность продвигать и распространять знания
среди стоматологов - фундаментальный принцип
нашей деятельности.
Поэтому мы ежегодно инвестируем в новые учебные
заведения по всей Европе. На данный момент у нас
есть шесть прекрасных учебных центров в Европе: в
Испании, Италии, Турции, Франции, Великобритании
и наш главный учебный центр, один из крупнейших
в Европе, расположенный на территории нашей
штаб-квартиры в Левене, Бельгия, который открылся
в 2008 году.

Эта современная среда позволяет нам обмениваться знаниями
с нашей всемирной сетью стоматологов-профессионалов.
Ежегодно в этом учреждении обучаются более 2000
практикантов со всего мира: зубные техники, стоматологи,
гигиенисты полости рта, студенты, торговые представители,
члены учебных клубов и сотрудники университетов.
Эти стоматологические учебные курсы в основном посвящены
новейшим продуктам и методам современной стоматологии.
Опыт дополняется специализированной командой тренеров
и приглашенных экспертов, каждый из которых стремится
предоставить необходимые навыки, и дополнить их полезными
советами и приемами, которые участники могут потом успешно
применить в своей практической работе.
GC стремится предлагать курсы высочайшего качества в
комфортной обстановке, чтобы создать положительный и
ценный опыт обучения для всех своих клиентов. Мы можем
организовать курсы для групп различной численности до 100
человек, а продолжительность курса может варьироваться от
половины дня до трех дней.
Чтобы узнать обо всех возможностях обучения, посетите
наш веб-сайт (www.gceurope.com) и перейдите в раздел
«Образование», чтобы ознакомиться с полным обзором и
расписанием наших курсов. Разумеется, наша команда всегда
готова ответить на Ваши вопросы напрямую по адресу campus.
gce@gc.dental.

GC EUROPE N.V.
Головной офис
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Левен
Тел. +32.16.74.10.00
Факс +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Восточноевропейский офис
Siget 19B
HR 10020 Загреб
Тел. +385.1.46.78.474
Факс +385.1.46.78.473
info.eeo@gc.dental
http://eeo.gceurope.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ GC:
Казахстан
LUCH +77272740157 info@luch.asia
Узбекистан
SARUS BIZINES SERVIS +998712814170 info@sarus.uz
Кыргызстан
ALATA +9960702890319 rustam@alata.kg
DENT TRADE +996312901316 office@denttrade.kg
Таджикистан JILOI AHTAR +992935243399 info@jiloiahtar.tj
Туркменистан SAGLYK +99364625608 ruslan.saglyk@gmail.com
Армения
SZ PHARMA + 37410534556 szpharma@yahoo.com
Азербайджан MERIDIAN DENT +994124403108 meridian_dent@yahoo.com
ADENTTA +994554099402 adenttabaku@gmail.com
Грузия
NEW LINE DENTAL +995599973498
sergioangelika@hotmail.com

