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ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ЦЕМЕНТЫ

BISICO Provi Bond K

BISICO Cementime DC

BISICO E-Cem DC

BISICO Cem DC

BISICO Provi Bond K

Прочность на сжатие
Превосходная сила сжатия гарантирует хорошее

Provi Bond K - цемент для временной фиксации коронок, мостовидных протезов
без эвгенола. Provi Bond K демонстрирует превосходную адгезию к временным
коронкам и мостовидным протезам. Малая толщина плёнки цемента обеспечивает
точную посадку временных конструкций.
За счёт автосмешивания обеспечивается точная дозировка материала.
Специальная консистенция материала позволяет легко снять временную конструкцию
не повреждая каркас, а излишки материала с поверхности зафиксированной
реставрации удаляются без затруднений.

превосходное прилегание

Благодаря своей безэвгенольной формуле, материал не вызывает
размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол.

без эвгенола

Оптимизированное рабочее время составляет 1:30 минуты от начала смешивания.
Этот промежуток времени достаточен для проведения всех необходимых манипуляций.
Короткое время схватывания, составляющее 2:30 минуты, в сочетании с оптимальным
временем работы очень удобно как для стоматолога
так и для пациента. Цемент Provi Bond K может
использоваться непосредственно из картриджа
или мини-шприца, которые обеспечивают
правильное дозирование материала.

цементирование не влияет
на постоянную конструкцию

легкое удаление излишков
материала

сопротивление временной конструкции силам
возникающим при пережёвывании.
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оптимальная прочность
адгезии и лёгкое удаление
конструкций
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простое и прямое нанесение
смешивание без пузырей
оптимизированное время
работы и схватывания

Толщина пленки
Временный цемент без эвгенола должен иметь
толщину пленки ниже 25 (нм) для обеспечения
удовлетворительной посадки конструкции (ISO 3107)

маленькие смесительные
канюли снижают потери
материала

Не содержащий
эвгенола цемент
для фиксации
временных коронок
и мостов

Материал наносится
непосредственно
из шприца-дозатора
на рабочую поверхность
За счёт автосмешивания
обеспечивается точная
дозировка материала
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Артикул: 03720
1 картридж 25 мл 1:1 + 12 коричневых смесителей
Артикул: 03710
1 мини-шприц 5 мл 1:1 + 10 голубых смесителей

BISICO Cementime DC
Cementime DC - инновационный, эстетичный, полупостоянный цемент для фиксации
коронок и мостов на абатментах. Cementime DC отлично подходит для герметизации
условно съёмных коронок, мостов, балочных и телескопических конструкций с опорой
на имплантаты и абатменты.
Инновационная рецептура Cementime DC на основе метакрилатов (в отличие от цементов
на основе композитных материалов) препятствует усадке и обеспечивает небольшое,
контролируемое расширение. Благодаря этому Cementime DC оптимально герметизирует
края супраконструкций.
Кроме того, высокая эластичность материала позволяет существенно уменьшить
давление на имплантат, таким образом, снижая воздействие на кость. Невысокая
прочность при сжатии также является идеальной предпосылкой для легкого извлечения
работ. Адгезионные свойства при этом остаются неизменно высокими.
Излишки материала могут быть легко удалены.
Благодаря содержанию цинка Cementime DC обладает антибактериальным действием.

Не содержащий эвгенола
полупостоянный эластичный
цемент для временных коронок
и мостов на имплантатах,
а также для долгосрочных
временных конструкций.
Cementime DC содержит
метакрилаты и обладает
прекрасными адгезивными
свойствами.

Поставляется в мини-шприцах.

благодаря специальной
невысокой прочности
при сжатии коронки и мосты
снимаются без повреждений.
благодаря своей особой,
эластичной консистенции,
Cementime DC действует
подобно амортизатору,
уменьшая давление
на имплантат.

отличное краевое прилегание,
высокая точность посадки
и замечательная эстетика
благодаря малой толщине
плёнки.
контролируемое небольшое
расширение гарантирует
надёжное крепление
супраконструкций.

Артикул: 03730
Мини-шприц 5 мл 4:1 + 10 смесителей 4:1
коричневого цвета

BISICO E-Cem DC

BISICO Cem DC

E-Cem DC - самопротравливающий, универсальный цемент двойного
отверждения для постоянной фиксации протезных изделий из керамики и
металла, композитных реставраций, а также штифтов в корневом канале.
превосходная цветостабильность
без изменения цвета цемента.

гелеобразная консистенция
для удобного нанесения.

соответствующая естественной
флуоресценция обеспечивает
эстетичность результатов.

быстрая нейтрализация
показателя рН.

быстрое нанесение без необходимости протравливания,
грунтования и бондинга.
влагостойкость.

постоянная скорость
выделения фторида.

Артикул: 75340
Шприц 5 мл 4:1 + 15 смесителей 4:1 коричневого цвета

Чем выше модуль, тем жёстче материал. Модуль упругости Cem DC
является идентичным к естественному дентину.
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Bisico®
Cem DC

для любых материалов.
оптимальная консистенция
текучести материала.

Глубина отверждения (40 с) > 1,5 мм
Прочность при сжатии 150 МПа
Толщина пленки < 20 мкм
Рентгенопрозрачность ок. 150 % Al

Модуль упругости

самоотверждение

малый размер частиц
наполнителя, тонкая плёнка и
хорошее краевое прилегание.

отличная адгезия к эмали
и дентину.
Пропорция смешивания 4:1
Время обработки > 1 : 30 мин.
Время отверждения в полости
рта < 4 мин.

Cem DC - жидкотекучий композиционный
материал двойного отверждения для
постоянной фиксации вкладок типов
«Inlay» и «onlay», виниров, коронок и
мостов.

двойное самоотверждение
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Ivoclar
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142 136

Kerr
Nexus NX3

Voco

Толщина пленки
Толщина плёнки ниже 25 µm необходима для удовлетворительной
посадки конструкции.
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Ivoclar
Variolink
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Kerr
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легкое использование,
точное нанесение.
отлично подходит для
фиксации вкладок типа
«Inlay» и «Onlay», виниров,
коронок и мостов.
отличная адгезия к дентину,
эмали и металлам.
высокая эстетика.
низкая толщина плёнки.

Bisico®
Cem DC

Ivoclar
Multilink
Automix

Voco

Сила упругости
Cem DC имеет высокую силу упругости, независимо от типа
отверждения. Это очень надёжный цемент, который гарантирует
оптимальную силу для всех типов конструкций.
самоотверждение
391
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двойное самоотверждение

270 289

332

279

305 285

простое и прямое
нанесение.
отличное смешивание
без пузырей.
удобство и надёжность.
нанесение с адгезивами
двойного отвержения.
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Артикул: 75240
Шприц 5 мл + 10 смесителей СЕМ
Цвет: А3

Voco

ТОЧНОСТЬ ФОРМ. СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЙ.

Региональный представитель:

Официальный представитель BISICO
в Российской Федерации
компания «ЗДОРОВЬЕ»
(группа компаний JNB)
125315, Москва, Часовая ул., 24,
тел./факс (495) 504-10-64
e-mail: info@zd-m.com
www.zd-m.ru
www.bisico.com.ru
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