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SR Nexco® Paste 

Информация о продукте 

Материал 

SR Nexco Paste представляет собой фотополимерный 

лабораторный композит с микроопаловыми 

наполнителями для каркасных и бескаркасных зубных 

протезов. 

Использование данной пасты в сочетании с не 

зависящей от толщины слоев цветопередачей 

обеспечивает естественный внешний вид реставрации – 

как при постоянном съемном зубном протезе, так и при 

десневом несъемном протезе. Благодаря высокой доле 

неорганической доле опалового наполнителя становятся 

возможными оптимальные преимущества с точки зрения 

износа, изменения цвета, ухода и блеска поверхности.  

Физические свойства SR Nexco Paste 

Неорганический микроопаловый наполнитель в 
комбинации со специально разработанной матрицей 
обеспечивает однородную структуру материала. 
Оптимально подобранное сочетание данных 
компонентов гарантирует наилучшие физические 
свойства при использовании ходовых 
полимеризационных приборов 

 SR Nexco Paste 

Модуль эластичности  [MПa] 6500 ± 50 

Прочность на изгиб [MПa] 90 ± 10 

Твердость  (по Викерсу) [MПa] 440 ± 10 

Впитываемость жидкости [мкг/мм³] 15 ± 1 
Растворимость в воде [мкг/mm³] 1±0,5 

Эстетические свойства SR Nexco Paste 

При просвечивании максимально проявляются 
светооптические качества SR Nexco Paste: 
опалесценция и просвечивание SR Nexco Paste 
соответствуют световой динамике настоящего зуба. 
Во всех областях, от шейки зуба и области дентина 
вплоть до кромки, световые характеристики 
максимально приближены к естественному зубу. 

 
Фото в просвете показывает флуоресценцию и 
степень белизны реставраций SR Nexco. 
Естественные зубы принимают на себя значительную 
часть белизны от флуоресценции. Это существенный 
фактор для обеспечения максимально естественного 
внешнего вида реставрации SR Nexco. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
Показания 
Несъемное протезирование 
Каркасные протезы 

- Облицовка металлокаркасной реставрации 
- Облицовка в комбинированном протезировании 
(например, облицовка двойной коронки) 
- Облицовка условно съемных имплантат-надстроек 
- Облицовка металлокаркасов CAD/CАM  
- Покрытие модельных литых каркасов опакером SR 
Nexco opaquer pink 
 
Бескаркасные протезы 
 
- Вкладки/накладки/виниры 
- Фронтальные коронки 

Общее указание 

Насколько известно, к композитам 
предъявляются различные требования ввиду их 
специфических областей применения. Благодаря 
специальным свойствам композитных 
облицовочных материалов достигается 
сравнительно высокая продолжительность 
службы и производительность по сравнению с 
другими коронками и мостовидными протезами. 
В зависимости от имеющейся ситуации у 
пациента, возможно клиническое 
восстановление композитных 
реставраций во процессе их ношения.  
Восстановление выполняется с использованием 

микронаполненных композитов – см. описание на 

стр. 58, пункт «Последующие дополнения». 

 
Модификация/индивидуализация 

 
- Поверхностная индивидуализация искусственных зубов 
Ivoclar Vivadent с использованием SR Nexco Stains в 
сочетании с SR Connect с последующим покрытием 
облицовочными материалами SR Nexco Paste. 
- Изменение формы и цвета искусственных зубов Ivoclar 
Vivadent с использованием облицовочных материалов SR 
Nexco Paste в сочетании с SR Connect. 
- Модификация и характеристика Telio® CAD и Telio Lab 
материалами SR Nexco Stains, дентиновой, резцовой и 
эффект-массами в комбинации с SR Connect. 
 
Противопоказания 

 
- Боковые зубные коронки без опоры на каркас 
 - Традиционное закрепление несъемных, 
безметаллических реставраций 
- Бескаркасные временные протезы для длительной 
носки сроком более 12 месяцев 
 - Пациенты с окклюзионными дисфункциями, а также 
функциональными нарушениями, такими как бруксизм и т. 
п. 
- Пациенты с недостаточной гигиеной рта и высоким 
количеством принимаемых лекарств (например, 
медикаменты, которые снижают количество слюны) 
- Все клинические применения, которые не описаны 
производителем как Показания. 
- Облицовка металлических каркасов без использования 
SR Link и SR Nexco Opaquer 
 - Не рекомендованные производителем 
полимеризационные приборы или материалы, 
улучшающие адгезию 
 - Восстановление чипированных зубных протезов 
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СОСТАВ 
- Материалы для наслоения SR Nexco Paste 

(массы Margin, Dentin, Incisal, Effect, Pontic Fill, 
Gingiva и Intensiv Gingiva) 
Диметакрилат (17-19 % общ. массы); сополимер и 
диоксиды кремния (82-83% общ. массы). 
Дополнительно содержит стабилизаторы, 
катализаторы и пигменты (менее 1% общ. массы). 
Содержание неорганических наполнителей 
составляет 64-65% общ. массы /46-47% объема. 
Величина частицы 10-100 нм. 
- SR Nexco Liner 

Диметакрилаты (48% общ. массы); стеклонапонитель 
бария, кремнеземы (51% общ. массы). 
Дополнительно содержит стабилизаторы, 
катализаторы и пигменты (менее 1% общ. массы). 
- SR Nexco Opaquer 

Диметакрилат (65-70% от общ массы), 
неорганические наполнители (менее 43% общ. 
массы). Дополнительно содержит катализаторы, 
стабилизаторы и пигменты (менее 2% общ. массы). 
- SR Nexco Stains 

Диметакрилат (47-48% общ. массы); сополимер и 
кремнеземы (49-50% общ. массы). 
Дополнительно содержит стабилизаторы, 
катализаторы и пигменты  (2-3% общ. массы). 
- SR Modelling Liquid (моделирующая жидкость) 

Диметакрилат (ок. 99%). Дополнительно содержит 
инициаторы и катализаторы. 
- SR Nexco Retention Flow 

Диметакрилат (65-70%), неорганические наполнители 
(30-35%). Дополнительно содержит катализаторы и 
стабилизаторы (менее 2%). 
-- SR Link 

Диметакрилат, фосфотестер, растворитель и 
перекись бензоила 
- гель SR Gel 

Глицерин, кремнезем и оксид алюминия. 
- ретенционный адгезив SR Retentionsadhäsiv  

Сополимер, смола и смягчитель (30%) в растворе 
ацетона (70%). 
-SR Microretentionen 200-300 мкм 
-SR  Macroretentionen 400-600 мкм 

Сополимер (99,5%) и оксид титана (0,5%). 
-SR Connect 

Метилметакрилат (60-60%), полиметилакрилат 
(менее 10%), диметилакрилат (20-30%) и 
катализаторы (3-5%). 
- Universal Polierpaste (универсальная 
полировочная паста) 

Эмульсия из оксида алюминия, молеата аммония, 
нефтяного дистиллята и воды. 
 
 

Предупреждение 

Паста SR Nexco предназначена для 
зуботехнического и зубоврачебного применения. 
Избегать контакта незатвердевших материалов 
(пасты) с кожей, слизистыми оболочками и глазами. 
Контакт с незатвердевшим материалом может 
оказать раздражающее действие и вызвать аллергию 
на метакрилаты. Обычные медицинские перчатки не 
защищают от развития аллергии на метакрилаты. 
SR Connect содержит метилметакрилат (ММА). ММА 
легко воспламеняется, следует держать вещество 
вдалеке от источников огня, не курить. ММА 
раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Не 
вдыхать пары. 
Не вдыхать шлифовальную пыль. Следовать 
инструкциям по безопасности на индивидуальных 
упаковках и этикетках. 
 
Основное указание 

Игнорирование изложенных противопоказаний и 
ограничений по переработке при определенных 
условиях может привести к неудовлетворительным 
результатам в протезировании. 
 
Побочные действия 

Системные побочные действия до настоящего 
времени не известны. В единичных случаях может 
возникнуть аллергическая реакция. При подозрениях 
на аллергию или при известной аллергии на 
определенный компонент следует избегать 
применения SR Nexco Paste или других 
сопутствующих системных компонентов. 
 
Условия хранения 

- Хранить SR Link в холодильнике (2-8 °С) 
- Хранить облицовочные материалы SR Nexco Paste, 
средства изолирования модели SR, SR Connect при 
температуре 2-28°С. 
- Сразу после использования закрывать шприцы 
(попадание света ведет к преждевременной 
полимеризации) 
- Беречь материалы от попадания прямых солнечных 
лучей 
- Не использовать продукты после истечения срока 
годности 
- Хранить в недоступном для детей месте 
 
Указания по очистке реставраций, изготовленных 
с использованием SR Nexco Paste 

По причине ненадлежащего применения 
ультразвуковой очищающей жидкости может 
возникнуть высокая агрессивность жидкости к 
растворам композитной поверхности. Поэтому 
следует избегать стандартных чистящих средств с pH 
выше 8. 
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ШИРИНА ОБРАБОТКИ/ 
ГЛУБИНЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ 

 
Ширина обработки 

Материалы SR Nexco представляют собой 
фотополимеры. Ширина обработки зависит от 
толщины слоя, окраски и характеристик белизны 
естественных зубов. Светлые тона реагируют 
быстрее, чем темные. Приведенные ниже 
величины представляют средние значения при 
яркости света от 3000 люкс, что соответствует 
светлому освещению рабочего места. Эти 
максимальные значения следует обязательно 
учитывать при взятии соответствующего 
количества облицовочного материала. 

 SR Nexco Время 

то
н
ки

й
 

с
л

о
й
 

SR Nexco Liner 
SR Nexco Opaquer 
SR Nexco Stains 

 
2-25 мин 

то
л

с
ты

й
 

с
л

о
й
 

SR Nexco Margin 
SR Nexco Dentin 
SR Nexco Incisal 
SR Nexco Effect 
SR Nexco Gingiva 

 
 
4-25 мин 

  
Степени отверждения 
По причине фотореактивности степень 
отверждения (промежуточное отверждение под 
световым прибором Quick) материалов SR Nexco 
зависит от окрашивания и, прежде всего, 
толщины слоя. Светлые и полупрозрачные цвета 
затвердевают лучше, т.к. свет может проникать 
беспрепятственно, по сравнению с темными и 
опаловыми цветами. Эти значения следует 
обязательно учитывать при обработке единичных 
масс в ходе наслаивания. 

SR Nexco Стадии отверждения 
(20 сек аппаратом Quick) 

SR Nexco Opaquer макс 0,05 мм 

SR Nexco Retention 
Flow 

макс 0,7 мм 

SR Nexco Stains 0,2-0,8 мм  

SR Nexco Paste 
Incisal, Dentin, Effect 

не менее 2,0 мин 

SR Nexco Paste 
Vargin, Gingiva, 
Intensive Gingiva 

не менее 1,0 мин 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ И ОПИСАНИЕ 
Совместимость с полимеризационными приборами 

Для производства высококачественных лабораторных 
композитных протезов важна успешная полимеризация. 
Первоклассный световой прибор Lumamat 100 

производства Ivoclar Vivadent создан для оптимальной 
полимеризации реставраций SRNexco и в полной мере 
реализует физические качества используемых 
материалов. Дополнительно в наличии имеется прибор 
Quick для быстрой фиксации материала. Quick может 

быть применен в промежуточном отверждении других 
фотополимерных облицовочных 
материалов. 
Наряду с Lumamat 100, для промежуточного 
и конечного отверждения также могут 
использоваться другие полимеризационные 
приборы. Перечень испытанных приборов и 
соответствующих параметров 
полимеризации содержится на странице 57. 
 
Совместимость со сплавами Ivoclar Vivadent  

Созданию металлокаркасной реставрации предшествует 
изготовление металлического облицовочного каркаса. 
Компания Ivoclar Vivadent предлагает большой выбор 
различных высококачественных сплавов, оптимально 
соответствующих их области применения – от сплавов с 
высоким содержанием золота, сниженным содержанием 
золота до сплавов без благородных металлов. В 
сочетании с материалами SR Link сплавы создают 

связанную систему – идеальное 
металлокерамическое изделие. 
При использовании других сплавов 
следует уточнить у производителя 

возможность их использования с компонентами системы 
SR Link. 
 

Сплавы Au Pt Pd Ag 
Высокое содержание 
золота 

    

Academy Gold 77,2 <1,0 - 12,7 

Harmony®Pf 72,0 3,6 - 13,7 

Academy Gold XH 70,0 3,6 - 13,7 
Пониженное 
содержание золота 

    

Harmony®X-Hard 68,3 2,9 3,6 10,0 

XL-X 62,8 - 3,9 16,1 

Maxigold 59,5 - 3,5 35,0 

Midigold 50 50,0 - 6,5 21,0 

Magenta 50,0 - 6,5 21,0 

Minigold 40,0 - 4,0 47,0 

Harmony 3 3,5 - 25,9 50,8 

Универсальные 
сплавы 

    

Bio Universal PdF 71,1 9,2 - 11,7 

 Co Ni Cr Mo 

Без благородных 
металлов 

    

d.SIGN® 30 60,2 - 30,1 <1,0 

Colado®CC 59,0 - 25,5 5,5 

Colado®nC - 65,6 20,1 1,3 

4all - 61,4 25,7 11,0 

В разных странах предложение сплавов может 
варьироваться. 

 



 
 

 8 

 

 
Совместимость с SR Phonares® II 
 
В частичном, а также съемном протезировании особое 
значение имеет совместимость зубных протезов и 
лабораторных композитов. Поэтому цвета SR Nexco 
специально были согласованы с материалами SR 
Phonares II. 

 
Совместимость с IPS d.SIGN® и IPS InLine® 
Концепция цветов SR Nexco и системы IPS InLine 
системы основывается на цветовом оформлении 
системы IPS dSIGN. Таким образом, для каждого цвета 
зуба имеется опакер, дентин и подходящая к ним масса 
режущего края. Цвета эффект-массы, десневой массы 
и массы красителя согласованы с цветовыми 
концепциями керамических продуктов Ivoclar Vivadent, 
благодаря чему не зависящие от цвета 
дополнительные массы обеспечивают аналогичный 
эстетический эффект. Такой подход гарантирует 
эффективность работы зубного техника. 
Преимущества состоят в более простой и быстрой 
обработке при создании комбинированных протезов, а 
также более простом подборе цвета в соответствии с 
имеющимися керамическими реставрациями. 
 

 
 
 

Концепция создания десневой части SR Nexco 
Цвета десневых масс SR Nexco Paste согласуются с 
концепцией оформления десневой составляющей 
Ivoclar Vivadent IPS системы InLine, а также IPS d.SIGN 
и IPS e.max. Это обеспечивает формирование 
естественного цвета десневой части, особенно при 
изготовлении имплантат-надстроек, по одной и той же 
схеме при использовании любых облицовочных систем. 
В дополнение к традиционной концепции 
формирования десневой части Ivoclar Vivadent, SR 
Nexco Paste предлагает новый насыщенный цвет IG5, а 
также десневую основу BG34. Эти материалы 
позволяют еще более оперативно и просто вносить 
изменения и индивидуальные особенности в протезы, к 
примеру, IvoBase®. 
SR Nexco  Retention Flow  
SR Nexco Retention Flow – 
это тонкоструйный опакер, 
используемый в нижних 
слоях удерживающих 
жемчужин. SR Nexco Retention Flow имеет большую 
глубину отверждения, чем окрашенный опакер SR 
Nexco, и, благодаря жидкой консистенции, наносится 
просто и быстро. Нанесение SR Nexco Retention Flow 
обеспечивает более прочную связь между 
металлическим каркасом и первым слоем опакера. 

 
Принадлежности SR® 
 
SR Link, 5 мл 
SR Link – это адгезионный состав между металлом и 
композитом, обеспечивающий ковалентную связь между 
металлическим каркасом и SR Nexco. SR Link представляет 
собой простый в применении и проверенный усилитель 
сцепления, который может применяться на многих сплавах. 

Средство совместимо с каркасами из 
- сплавов с содержанием золота, палладия и 
платины менее 90%; 
- сплавов с содержанием меди и/или серебра 
менее 50%; 
- неблагородных металлов; 
- титана и титановых сплавов. 
 
SR Connect, 5 мл 
SR Connect представляет 

собой фотополимерный кондиционер для 
сцепления фотополимерных облицовочных 
материалов с PММА-, горячими или холодными 
полимеризатами и зубными протезами из 
искусственных материалов. Область 
применения: создание соединительного слоя для 
- индивидуального изменения цвета и формы готовых зубов, а 
также различных облицовочных материалов, таких, как, 
например, Telio®CAD и Telio Lab; 
- индивидуального подбора цвета базовых искусственных 
материалов протеза. 
 
 
SR Modelling Liquid (моделирующая жидкость), 5 мл 
 
SR Modelling Liquid используется для увлажнения 
зуботехнического инструментария в течение 
процедур моделирования, а также в качестве 
вспомогательного средства при моделировании 
(смачивание кисточки при очистке материала и т.п.). 
SR Modelling Liquid не используется в качестве 
связующего материала для изменения консистенции или при 
последующих дополнениях. SR Modelling Liquid применяется 
только в ограниченных областях. 
 
SR Gel, 30 мл  
SR Gel – кислородонепроницаемый 
защитный гель на основе 
глицерина, который наносится на 
реставрацию перед конечной фазой 
полимеризации и сокращает до минимума образование слоя 
ингибирования (торможения). Таким образом, достигается 
оптимальное отверждение поверхности. Не наносить на 
реставрационную конструкцию слишком толстый слой геля SR 
Gel. 
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SR Model Separator, 10 мл  

SR Model Separator используется для 
изолирования рабочего штампа при 
безметаллических реставрациях, а также для 
изолирования граничащих гипсовых 
модельных частей при облицовках лабораторными 
композитами. 
 
SR Retentionsadhäsiv, 20 мл  

Adhäsiv – это сдерживающий лак для 
закрепления микро- и макрожемчужин в 
смоделированных реставрациях. 
 
Микрожемчужины SR 
Microretentionen, 15 мл 
Макрожемчужины SR Macroretetionen, 
15 мл 

В зависимости от места расположения имеются 
удерживающие жемчужины различной величины: 
- микрожемчужины 200-300 мкм 
- макрожемчужины 400-600 мкм 
 
SR смешивающий блок малый 
SR смешивающая панель малая 

В зависимости от 
перерабатываемого материала 
используется смешивающий блок 
или смешивающая панель SR. 
Блок используется чаще при применении жидких 
материалов SR Nexco, чтобы избежать трудоемкого 
очищения панели. Панель служит для работы с более 
плотными композитными материалами. 
 
Универсальная полировочная паста, 100 мл 
 

Универсальная полировочная 
паста SR используется для 
быстрой и эффективной полировки композитных и 
металлических изделий. Оптимально подходит для 
предварительной и основной полировки облицовки SR 
Nexco. 

Универсальный держатель  

Используется для взятия 
одноразовой кисточки и 
одноразовой губки, облегчает 
работу зубного техника. 
Одноразовая кисточка, 50 
штук  

Одноразовая кисточка чаще 
всего используется при 
нанесении жидких материалов, 
например, SR Model Separator, SR Link и SR 
Nexco Opaquer. 
 
Одноразовые губки, 50 штук 

Одноразовые губки измененной 
конструкции подходят для 
использования в универсальном держателе и 
служат для удаления ингибированных слоев 
после полимеризации опакера и 
лайнера. 
Канюли, 10 штук  

Насадка для шприца нанесения 
лайнера, опакера и красителя, 
благодаря контролируемому 
давлению нажатия достигается более точное 
дозирование и чистота во время 
обработки. 
 
Крышечки для канюлей, 20 штук  

Крышечки для канюлей 
предотвращают высыхание и 
преждевременное затвердевание 
материала в канюле и защищают его от 
загрязнения. 
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Nexco® Paste 

Практическое применение 

ПОДБОР ЦВЕТА – ЦВЕТ ЗУБА, ЦВЕТ КУЛЬТИ 

Определение цвета естественных зубов 

 

После чистки зубов по еще не препарированному зубу, а 

также соседним зубам выполняется определение цвета 

зуба при помощи цветных ключей. При определении 

цвета необходимо учитывать индивидуальные 

особенности выполняемой реставрации. Например, если 

запланировано обтачивание культи, то также следует 

определить цвет десны. Определение цвета проводится при дневном свете, чтобы 

получить результат наиболее близкий к природному. Также пациент не должен носить 

яркую одежду и/или наносить губную помаду. 

Определение цвета культи (штампа) 

На основании цветовых ключей IPS Natural Die изготавливается штамп бескаркасной 

реставрации. Этот штамп используется вместе с реставрацией в качестве контрольного 

штампа для придания цвета. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕПАРИРОВАНИЮ И МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЕВ 

Успешная работа с облицовочными материалами SR Nexco возможна только при соблюдении приведенных 

инструкций и минимальных толщин слоев. 

Поскольку бескаркасная реставрация SR Nexco закрепляется за счет адгезии, возможно применение 

щадящей и техники препарирования зуба, учитывающей имеющиеся на нем дефекты. 

Вкладки и накладки 

В обязательном порядке следует учитывать статические и динамические контакты встречных зубов. Не 

допускается расположение краев препарирования в центральных точках контакта со встречными зубами. В 

области фиссуры следует минимальная глубина препарирования и минимальная ширина истмуса должны 

составлять 1,5 мм. Апроксимальную поверхность коронки следует немного приподнять, образовать угол >90° 

между апроксимальными стенками полости и проспективными поверхностями вкладки. При ярко выраженных 

выпуклых апроксимальных поверхностях без достаточной поддержки апроксимальных ступеней не 

допускается размещать краевой контакт на вкладке. Внутренний кант и переходы следует закруглить, чтобы 

избежать концентраций натяжения в композите. Апроксимальные контакты со всех сторон ликвидировать. Не 

препарировать срез-разрез. 

 
При накладках в области перекрытия бугорков выдерживать мин 2 мм свободного пространства. 

Вестибулярно предусмотреть бугорок с наклоном (10-30°), чтобы границы препарирования проходили на 

расстоянии менее чем 0,5 мм от кончика бугорка, или если эмаль сильно истончена. 

 

Передняя коронка

Равномерно уменьшить анатомическую форму 

зуба при соблюдении заданных минимальных 

толщин. Циркулярное ступенчатое 

препарирование с закругленными внутренними 

кромками, а также ярко выраженные 

препарированные борозды не менее 0,8 мм. В 

области переднего зуба уменьшить губные, а 

также небные/зубные поверхности до 1, 0 мм. 

Инцизальные трети 

коронки сократить не менее 

чем на 1,5 мм. Переходы 

скруглить, избегать углов и 

краев. 
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Виниры 

По возможности препарирование должно быть выполнено по эмали. Редукция осуществляется в резцовой 

области без затрагивания резцового края, либо выполняется классическое препарирование в виде бороздок 

резцового края. Не размещать границы резцового препарирования в области абразивных поверхностей. При 

этом степень редукции режущего края зависит от желаемой полупрозрачности надстраиваемой режущей 

кромки. Чем прозрачней должна выглядеть режущая кромка винира, тем больше необходимо сократить 

режущий край. Инцизальная редукция составляет не менее 1,0 мм. Благодаря накладыванию 

ориентировочных борозд паз-шлифовальным инструментом достигается контролируемое сокращение 

толщины эмали. Минимальная толщина препарирования составляет 

>0,6-1,0 мм, в зависимости от выбранной техники. Устранение 

апроксимальных контактов не требуется. 

При необходимости, пигментированные зубы шлифовать в большей 

степени. В пришеечной области препарируется бороздка. 
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SR® Nexco Paste 

Бескаркасная реставрация (Вкладки/накладки) 

 

ИЗОЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 

 

Нанесение герметика 

При помощи традиционного слепка в 

качестве рабочей модели изготавливается 

мастер-модель или спил-модель, а также 

свободно устанавливаются и намечаются 

границы препарирования. Расположенные 

друг под другом области выделить воском, 

чтобы после полимеризации 

реставрационная конструкция могла быть 

снята с модели без повреждения штампа. 

Основная рекомендация – нанесение 

герметика для поверхностного отверждения 

и защиты гипсового штампа. Нанесение 

герметика не должно приводить к изменению 

объема гипсового штампа. Дистанционный 

лак не обязателен, так как дважды наносится 

средство SR Model Separator. При 

применении дистанционного лака проверяется его 

совместимостьс SR Model Separator. 

Изготовление штампа как рабочей основы c нанесенным 

герметиком 

 

Изолирование штампа и частей модели 

Средство SR Model Separator наносится в два слоя. Первый слой более обильный, при этом обратить 

внимание, чтобы все области штампа были хорошо покрыты. Особенно хорошо покрыть острые края 

(режущие кромки). После этого оставить на 3 минуты для впитывания. После времени воздействия нанести 

тонкий второй слой и оставить на 3 минуты высыхать. Дополнительно на части модели, которые могут 

контактировать с SR Nexco, включая противоположную сторону, нанести SR Model Separator, дать немного 

впитаться и избыток обдуть безмасляным сжатым воздухом. 

 

Вкладка (и накладка) 

 

Первый слой SR Model Separator наносится обильно, особое внимание обратить на края, оставить впитаться на 3 мин. 

Части модели изолировать. 
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НАНЕСЕНИЕ ЛАЙНЕРА 
Таблица комбинаций SR Nexco Liner 

 BL А B C D 

Цвет 
зуба 

BL3 BL4 А1 А2 А3 А3,5 А4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 

Лайнер BL BL 1 2 2 3 4 1 2 3 3 1 5 5 4 5 5 5 

 

Порядок действий при 
неокрашенных полостях 

- для наиболее оптимального 
эффекта хамелеона нанести 
лайнер на стенки и основание 
полости (область дентина). 
 - В краевой зоне (линия 
натуральной эмали) нанести 
Incisal Liner для гармоничного 
перехода цвета, близкого к 
натуральному зубу, без серой 
линии. 

Порядок действий при слегка 
пигментированных полостях 

- темные места покрыть 
соответствующим лайнером (1-5) 
- остальную часть, кроме краев, 
покрыть лайнером Liner clear. 
-по краям (линия натуральной 
эмали) нанести Incisal Liner для 
гармоничного перехода цвета без 
серой линии. 

Порядок действий при сильно 
пигментированных полостях 

- всю полость, кроме краевой 
зоны, покрыть соответствующим 
лайнером (1-5). 
- в зоне края (линия натуральной 
эмали) нанести Incisal Liner для 
гармоничного перехода цвета к 
натуральному зубу без серой 
линии. 

 
Liner clear Liner Incisal Liner 1-5  

1. Нанесение лайнера (Clear, 1-5) 
Взять из шприца желаемое количество готового к употреблению пастообразного лайнера и одноразовой 

кисточкой нанести на блок для смешивания. Сначала тонким слоем нанести соответствующий лайнер на 

стенки и основание полости и фиксировать каждый сегмент в течение 20 секунд аппаратом Quick. Следить за 

тем, чтобы все области были хорошо покрыты, поскольку лайнер представляет собой важную связку для 

закрепления композита. Краевую зону (линия натуральной эмали) оставить свободной. 

 
Первым слоем хорошо покрыть стенки вкладки полости и основание и фиксировать аппаратом Quick в течение 20 сек. 
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2. Liner Incisal - нанесение на область краев 

После первого нанесения лайнера на стенки и основание полости нанести лайнер Liner Incisal на области 

края, полностью покрыв полость лайнером. Нанести Liner Incisal до границы препарирования, чтобы создать 

хорошую связь с закрепляющим композитом в местах границ препарирования. Это минимизирует 

преждевременную пигментацию между реставрациями и оставшейся твердой тканью зуба. 

 
Нанести Liner Incisal в область краев, а также по линии естественной зубной эмали, фиксировать каждый сегмент 20 секунд 

 

Полимеризационный 
лайнер 

Прибор Время Программа 

Фиксация на сегмент Quick 20 сек - 

 
- Общая внутренняя поверхность реставрации должна быть покрыта SR Nexco Liner. Слой Liner 

должен иметь толщину по крайней мере 150 мкм. На границе препарирования вкладка наносится 

постепенно. 

- Затвердевший SR Nexco Liner не снимать со штампа 

 

 
Удаление ингибированного слоя после полимеризации лайнера 

Образованный ингибированный слой основательно удаляется одноразовой губкой (не использовать 

растворители), чтобы на поверхности вкладки не оставались остатки. Лайнер должен иметь матовую 

поверхность. 

  
Основательно удалить ингибированный слой чистой одноразовой губкой. 
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НАСЛОЕНИЕ ВКЛАДОК/НАКЛАДОК 

Для достижения оптимальной связи лабораторного композита с поверхностью лайнера первый слой следует 

хорошо подогнать (плотно прижать) и зафиксировать каждый сегмент 20 секунд аппаратом Quick. В 

межзубных пространствах и в полости имеется возможность повышения яркости цвета путем использования 

Occlusal Dentin orange. Обозначить крайние выступы и бугорок дентиновой массой. Затем несколько 

надстроить полость дентином, следить затем, чтобы было достаточно свободного места для последующих 

слоев массы режущего края и эффект-массы. Прозрачность реставрации может быть повышена 

окрашенными транспа-массами, такими как Transpa orange-grey, Transpa brown-grey. Пошагово нанести 

слоистые массы SR Nexco Paste с постоянной промежуточной полимеризацией. На сформированном и 

фиксированном плато дентина выполнить индивидуализацию средством SR Nexco Stains и полимеризовать в 

течение 20 секунд. После этого завершить оформление реставрации резцовыми и транспа-массами. 

Верхушки бугорков и треугольные валики слегка покрыть опаловым эффектом Opal Effect 3 и 4. Все переходы 

между слоями закруглить моделирующими инструментами SR или кисточкой с искусственным ворсом и 

тщательно подогнать по форме. 

 
В междентальной области и полости яркость цвета повышается окклюзионным дентином. Каждый сегмент фиксируется прибором Quick 20 

сек. 

 
Выполнить индивидуализацию зуба средством SR Nexco Stains, полимеризовать аппаратом Quick и покрыть резцовыми и транспа-массами. 

 
Сформировать естественную морфологию жевательной поверхности и 

полимеризовать все области опаратом Quick в течение 20 секунд. 

- В ходе наслоения необходимо проверять глубину затвердевания, а также максимальную 

толщину слоя отдельных масс. 

- Если превышена максимальная толщина слоя, делать слои большей толщины и каждый раз 

фиксировать 20 сек. 

- средстваSR Nexco Stains всегда покрывать слоистыми массами (например, резцовые, транспа-

массы). 
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КОНЕЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

После выполненного наслоения необходимо зафиксировать все области. Для безопасности можно еще раз 

зафиксировать каждый сегмент по 20 сек. В заключении на все облицовочные поверхности нанести 

покрывающий, но не слишком толстый слой SR Gel и убедиться, что все области покрыты. 

 
Нанести SR Gel не слишком толстым слоем, зафиксировать штампы на носителе и придать им правильное положение. 

Полимеризация 
вкладки/накладки 

Прибор Время 
 

Программа 
 

Фиксация на сегмент Quick 20 сек - 

Конечная полимеризация Lumamat 100 11 мин P2 
Параметры для других полимеризационных приборов см. на стр. 57. 
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ВЫРАБОТКА/ПОЛИРОВКА 

После выполненной полимеризации удалить SR Gel полностью проточной водой, а также паровым 

инжектором. Реставрацию осторожно отделить от гипсового штампа. Если реставрацию надо снять позже, 

рекомендуется подогреть гипсовый штамп паровым инжектором/горячей водой. Выполнить выработку 

твердосплавными фрезами с крестовыми зубьями и финишным алмазом. Рекомендуется работать с низкими 

частотами вращения и ограниченным усилием нажима. Реставрацию полностью переработать, удалить ок. 30 

мкм слоя. Края реставрации аккуратно выточить, отшлифовать и нанести апроксимальные и окклюзионные 

контактные точки. В заключении придать естественную форму и поверхностную структуру. 

Ингибированный слой снять со всей поверхности SR Nexco. 

 

Удалить SR gel и осторожно снять реставрацию со штампа. Ингибированный слой удалить, обработать поверхность фрезой. 

 

 

Полировка 
Финишная обработка 

Утолщения жевательной поверхности и 

апроксимальных поверхностей аккуратно гладко 

выровнять резиновыми полирами и силиконовыми 

полировочными колесиками. Особое внимание 

обратить на края: они не должны быть слишком 

короткими. 

Предварительная и глянцевая полировка 

Предварительная и глянцевая полировка 

производится щеточкой из козьего ворса, 

хлопковой или кожаной полировкой с 

использованием универсальной полировочной 

пасты. Предварительная и глянцевая полировка 

предпочтительно выполняется на низких частотах 

и при небольшом усилии нажима вручную, а не 

полировочным прибором. Чтобы оптимально 

отполировать жевательные поверхности, 

рекомендуется придать щеткам из козьего ворса в 

форму звезды и использовать кисточки, чтобы 

можно было полировать меньшую площадь только 

в нужных местах. В зависимости от желаемого 

блеска можно использовать хлопковую щетку для 

небольшого и кожаную щетку для более сильного 

блеска. 
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Результат 

 

 

ПОДГОТОВКА К ЗАКРЕПЛЕНИЮ 
 

 

 Бескаркасные реставрации SR Nexco Paste обязательно закрепляются путем адгезии. 

 

 

Для обеспечения хорошей связки с закрепляющим композитом следует обработать сторону полости 

реставрации в лабораторных условиях AL₂О₃ (80-100 мкм) и давлением 1 бар. После выполненной примерки 

и заключительной очистки сторону полости непосредственно перед адгезивным закреплением обработать 

алмазом 50-100 мкм. 

Затеем выполнить силанизирование (например, Monobond® Plus ), обеспечивающее химические соединения. 
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Nexco® Paste 

Бескаркасные реставрации (передняя коронка) 
 
ИЗОЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 

Нанесение герметика 

При помощи формования традиционным способом создается рабочая основа, например, мастер-модель или 

спил-модель, границы препарирования задаются и обозначаются без ограничений. Расположенные друг под 

другом области разделить воском или пластиком, чтобы реставрация после полимеризации могла быть 

извлечена без повреждения штампа. Основная рекомендация – нанесение герметика для поверхностного 

отвердения и защиты гипсового штампа. Нанесение герметика не должно привести к изменению объема 

гипсового штампа. Дистанционный лак использовать не обязательно. При применении дистанционного лака 

следует проверить совместимость с SR Model Separator. 

 

 

Изолирование штампа и частей модели 

Нанести SR Model Separator в два слоя. Первый слой наносится чуть больше; следить за тем, чтобы все 

области штампа были хорошо покрыты. Особое внимание обращать внимание на острые края (инцизальные 

края). После нанесения оставить впитываться на 3 мин. После впитывания нанести второй тонкий слой и 

оставить высыхать на 3 минуты. Дополнительно к граничащим частям модели, которые контактируют с SR 

Nexco, включая встречные зубы, нанести SR Model Separator, дать быстро впитаться и излишки выдуть 

безмасляным сжатым воздухом. 

 

 

Изготовление штампа как рабочей основы с нанесенной накладкой. Аппликация двух слоев SR Model 

Separator. 

 

НАНЕСЕНИЕ ЛАЙНЕРА 

Взять необходимое количество готового к использованию пастообразного лайнера и одноразовой кисточкой 

нанести немного на блок для смешивания. Сначала нанести соответствующий лайнер тонким слоем на 

поверхности штампа. Следить за тем, чтобы все области были хорошо покрыты, так как лайнер обеспечивает 

сцепление с фиксирующим композитом. Слой лайнера должен иметь толщину не менее 150 мкм; фиксация 

выполняется по 20 сек на сегмент с помощью прибора Quick. 

 
Минимальная толщина слоя лайнера должна составлять 150 мкм. Фиксировать каждый сегмент аппаратом Quick по 20 сек. 
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Порядок действий при пигментированных культях с удаленным нервом 

- полностью покрыть культю лайнером, чтобы устранить темный цвет уже начиная с глубоких слоев 

реставрации и одновременно достичь достаточной белизны. 

- дополнительно, для большей белизны, локально нанести на лайнер краску. 

Полимеризация вкладка 
Передняя коронка 

Прибор 
 

Время Программа 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 
Параметры для полимеризационных приборов см на стр.57. 

 

- Вся поверхность штампа должна быть покрыта SR Nexco Liner слоем толщиной 150 мкм. На 

границах препарирования нанести лайнер с постепенным утончением. 

- Не снимать затвердевший лайнер SR Nexco Liner со штампа. 

- При необходимости прозрачность лайнеров 1-5 может быть повышена прозрачной средствами Liner clear 

или Liner incisal. 

 

Удаление слоя ингибирования 

Возникший слой ингибирования тщательно 

удалить одноразовой губкой (не использовать 

растворитель), чтобы на поверхности лайнера не 

осталось никаких следов. Следить за тем, чтобы 

лайнер имела слегка блестящую поверхность. 

 
 

Советы и рекомендации по наслоению 

Для достижения идеальной светопередачи 

пришеечной области нанести в область края 

лайнер Liner incisal. Это обеспечит гармоничный 

переход цвета от десны к реставрационной 

конструкции. 
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НАСЛОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ КОРОНКИ 

Чтобы достичь оптимальной связи лабораторного композита и поверхности лайнера, первый слой хорошо 

подогнать (плотно прижать) и полимеризовать каждый сегмент 20 секунд аппаратом Quick. В межзубных 

пространствах и в полости имеется возможность повышения яркости цвета путем использования Occlusal 

Dentin orange. Сформировать лабиальные поверхности различными дентиновыми массами. Области более 

высокой белизны достигаются опаловым эффектом 3 Opal Effect 3 (цервикально). На ядро дентина нанести 

соответствующие транспа-массы, надстроить и зафиксировать инцизальное удлинение массами с опаловым 

эффектом (ОЕ1 И ОЕ2). Покрыть мамелоны бугорковой массой или красками Stains и зафиксировать. После 

этого пошагово завершить реставрацию резцовыми и транспа-массами. Палатинально ткани надстраиваются 

дентиновой массой. Треугольные впадины могут быть слегка покрыты массой с опаловым эффектом 3 и 4. 

Все переходы между слоями округлить и хорошо адаптировать SR моделирующими инструментами или 

кисточкой из искусственного ворса. Этими и другими индивидуальными слоями сформировать с SR Nexco 

эстетический вид, отвечающий запросам пациента. 

 

 
Дополнить краевые зоны дентином. В палатинальной области повысить белизну массами Stains и Occlusal Dentin. 

 
Периодически фиксировать слои аппаратом Quick в течение 20 секунд. Обозначить мезиальные и дистальные поверхности массами с 

опаловым эффектом. 

 
С палатинальной области обозначить края средством с опаловым эффектом 2 и покрыть массой режущего края. Нанести и зафиксировать 

мамелоновые массы и Stains. 
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Завершение лабальной формы зуба резцовой и транспа-массой. Наслоение фоксировать аппаратом Quick 20 сек. 

 

- Во время наслаивания необходимо контролировать глубину отверждения, а также максимальную 

толщину слоя отдельных масс. 

- При превышении максимальной толщины слоя нужно наносить слои большими порциями и 

 фиксировать каждый слой 20 сек. 

- Оптимальная цветопередача достигается наслоением SR Nexco толщиной до 1 мм. 

 

 

КОНЕЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

После наслоения следует зафиксировать вcе области прибором Quick. Для безопасности можно еще раз 

фиксировать каждый сегмент по 20 сек. В заключении на всю облицовочную поверхность нанести 

покрывающий, но не слишком толстый слой SR Gel и убедиться, что все области покрыты. 

 
 

Полимеризация 
передних коронок 

Прибор 
 

Время 
 

Программа 
 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 

Конечная полимеризация Lumamat 100 11 мин P2 
Параметры для других полимеризационных приборов смотри на стр 57. 
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ВЫРАБОТКА/ПОЛИРОВКА 

После успешной полимеризации SR Gel удалить под проточной водой, а также паровым инжектором. 

Реставрацию осторожно снять с гипсового штампа. Если реставрацию нужно снять позже, рекомендуется 

нагреть гипсовый штамп водным паром /горячей водой. Выработка выполняется твердосплавными фрезами и 

тонкими алмазами. Рекомендовано работать при низких частотах вращения и ограниченном усилии нажатия. 

Реставрации полностью обработать и удалить около 30 мкм слоя. Края реставрации осторожно утончить, 

отполировать и нанести аппроксимальные контактные точки. В завершении придать натуральную форму и 

поверхностную структуру. 

Удалить ингибированный слой со всей поверхности SR Nexco. 

 

 
 

Полировка 

Финишная отделка 

Поверхности осторожно выровнять резиновым 

полиром или силиконовыми полировочными 

колесиками. Обращать особое внимание на края, 

чтобы они не стали слишком короткими. 

 
Предварительная и глянцевая полировка 

Предварительная и глянцевая полировка проводится щеткой из козьего ворса, хлопковым или кожаным 

полировальным кругом с использованием универсальной полировочной пасты. Предварительная и глянцевая 

полировка предпочтительно выполняется на низких оборотах вращения и малом усилии нажима вручную, а 

не на полировочный мотор. В зависимости от желаемого глянца используются хлопковые полировальные 

круги для небольшого и кожаные полировальные круги для более сильного блеска. 

 
Предварительная и глянцевая полировка щеткой из козьего ворса и хлопковым полиром с использованием универсальной полировочной 

пасты. 
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Результат 

 

 

Глянцевая полировка передней коронки SR Nexco Paste. 

 

ПОДГОТОВКА К ЗАКРЕПЛЕНИЮ 

Бескаркасные реставрации с SR Nexco Paste закрепляются обязательно адгезивно. 

 

 

Для прочного сцепления с фиксирующим композитом следует осторожно обработать стороны полости 

реставрации оксидом алюминия с давлением 1 бар. После примерки и окончательной чистки необходимо 

заново придать шероховатость сторонам полости непосредственно перед адгезивным закреплением с 

использованием алмазов 50-100 мкм. 

После выполняется силанизирование (например, Monobond®Plus), которое делает возможными химические 

соединения. 



 
 

 26 

SR Nexco® Paste 

Несъемные металлокаркасные реставрации 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КАРКАСА 

При формировании каркасов для облицовок лабораторными композитами необходимо учитывать следующие 

пункты: 

 

1. Формирование каркаса для готовой облицовки (идеальное наличие места) 

При готовых облицовках каркас должен передавать уменьшенную форму зуба. Каркас моделируется с 

обеспечением опоры бугорков, чтобы в результате была достигнута практически равномерная толщина слоя 

лабораторного композита. Таким образом, прилагаемые силы при жевательных нагрузках переносятся на 

каркас, а не на облицовочный композит. При сложной ситуации препарирования следует выровнять 

отсутствующие части зуба за счет каркаса, а не лабораторных композитов. Дополнительно благодаря более 

равномерной толщине слоя достигается гармоничное цветовое решение, а за счет полной облицовки 

обеспечивается максимальный эстетический эффект и функциональность. Все области каркаса должны быть 

гладкими и кругло смоделированными, чтобы избежать откалывания и трещин. Углы и края должны быть 

округлены уже в воске, а не в металле, чтобы каркас имел необходимую толщину. Толщина стенки 

металлической коронки после обработки для однозубной коронки должна быть не меньше 0,3 мм и для моста 

0,5 мм. 

Передние коронки  

Премолярные коронки  

Молярные коронки 
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2. Формирование каркаса для частичной облицовки (наличие небольшого места). 

Для частичной облицовки (например, телескопические и конические коронки) требуется другое 

формирование каркаса. Поскольку, прежде всего, окклюзионные, палатинальные и лингвальные области во 

многих случаях имеют мало свободного места, эта область в металле формируется таким образом, чтобы не 

возникало трещин и отколов из-за слишком тонкого слоя композита. При формировании надо обращать 

внимание на то, чтобы переход от металлической коронки к композиту точно определялся и был выполнен 

под прямым углом. Места перехода между металлическим каркасом и облицовочным композитом не должны 

лежать в области контактных точек и не на жевательных поверхностях. При частичной облицовке требуется 

форма типа оправы часов или канавка, чтобы обеспечить необходимую опору для облицовки. На верхних 

клыках обратить особое внимание на палатинальную область, на боковых зубах – на окклюзионной 

поверхность. Для обеспечения оптимального баланса функциональности и эстетического эффекта 

рекомендуется на верхних боковых зубах выбрать мезиальный угол окклюзионной поверхности, чтобы 

достичь гармоничного и эстетичного восприятия щечной поверхности, а также щечного корридора. Толщина 

стенки металлического каркаса для однозубной коронки не должна быть менее 0,3мм, для моста – 0,5 мм. 

Дальнейшая информация содержится в соответствующем руководстве по обработке нужного сплава. 

 

Передние коронки  

Премолярные коронки  

Молярные коронки  



 
 

 28 

3. Формирование мостового промежуточного звена 

Конструирование мостового промежуточного звена выполняется с учетом эстетических и функциональных 

аспектов, а также идеальных гигиенических свойств. Накладка мостового промежуточного звена на 

альвеолярный гребень должно состоять из металла (гладко отполированного) или из композита. Переход 

между металлом и лабораторным композитом всегда должен находиться в области, наиболее доступной для 

выполнения гигиенических процедур. При наличии достаточного места здесь накладка выполняется из 

композита. Для обеспечения достаточной стабильности между мостовым промежуточным звеном и мостовой 

опорой рекомендуется установить гирлянду, проходящую палатинально и лингвально. 

При недостаточном пространстве используется накладка из гладко отполированного металла. 

Палатинальные и лингвальные реставрационные области из соображений стабильности формируются из 

металла. Чтобы избежать полостей в отливаемых частях мостового звена, рекомендуется сделать мостовое 

звено полым. На полое мостовое звено (много свободного места) наносится восковая цепь, формируемая по 

уровню опорных зубов моста. Это обеспечивает дополнительную удерживающую поверхность и, таким 

образом, гарантирует равномерный цвет мостового звена, а также опоры мостовидного протеза. 

 

Идеальное наличие места   Недостаточное наличие места 
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4. Переход от металла к композиту 

Переход от металлического каркаса к лабораторному композиту должен быть четко разделен, установлен под 

прямым углом и по возможности выполнен в форме канавки или оправы для часов. Места перехода между 

металлическим каркасом и лабораторным композитом не должно лежать в области контактных точек и не на 

жевательных поверхностях. Помимо этого, необходимо следить за тем, чтобы переход при постепенно 

уменьшающемся крае коронки (т. е. неметаллический край) в цервикальной области перехода от металла к 

композиту не контактировал с десной, чтобы избежать раздражения десен. Переход в межзубной зоне 

должен быть устроен таким, чтобы не препятствовать чистке этих труднодоступных мест. 

 
 

5. Правильное нанесение ретенционных (удерживающих) жемчужин 

Удерживающие жемчужины рекомендуется использовать всегда, поскольку они, помимо химической связи, 

обеспечивают механическую связь в материале SR Link. Нанесение ретенционных жемчужин ввиду 

недостаточности свободного места не всегда возможно, а также не везде идеально возможно. Поэтому 

ретенционные жемчужины также могут наноситься локально на облицовочные поверхности, даже без 

наличия места и прежде всего для соблюдения эстетики. Ретенционный (удерживающий) адгезив по 

возможности наносится тонким слоем, чтобы распыленные ретенционные жемчужины не погрузились в него, 

и имелось достаточно поверхности для механической ретенции. После литья число ретенционных жемчужин 

можно сократить наплоловину (экватор), чтобы осталось достаточно ретентивных областей.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛА 

 

При изготовлении различают каркасы для полной облицовки (достаточно свободного пространства) и каркасы 

для частичного облицовывания (недостаточно свободного пространства). Во всех случаях рекомендуется 

создать полную восковую модель и изготовить опоры формы (силиконовые ключи). Эти опоры используются 

в моделировании для контроля наличия/недостатка свободного пространства. В процессе моделирования 

следует обращать внимание на то, чтобы однозубные протезы имели минимальную толщину стенки от 0,3 

мм, мостовидные протезы – 0,5 мм после выработки. Это требуется для обеспечения стабильности 

металлического каркаса и надежной связи металла и композита. Если требования по минимальной толщине 

каркаса и соединителя не соблюдаются, в последующем возможно формирование трещин и сколов. 

 
   Полное моделирование анатомической формы зуба 

 

Моделирование 

Каркас передает уменьшенную, анатомическую форму зуба (моделирование на основе формы зуба см. стр. 

26). За счет этого композит наносится равномерной толщиной слоя и получает достаточную опору. Здесь 

следует обратить особое внимание на требования для различных сплавов. 

 
Уменьшение частей моделей и контроль предварительного выбора. 

 

Металлические каркасы недостаточного размера не дают возможности достаточной поддержки 

облицовочного композита, в результате чего из-за различных толщин слоев могут образоваться 

сколы, царапины и неэстетичный внешний вид. Механические ретенционные жемчужины оказывают 

положительный эффект при создании протеза и рекомендованы к использованию, поскольку они 

обеспечивают дополнительную поддержку химической связи металла и композита. 
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ЗАЛИВКА И ВЫРАБОТКА 

Отлитые каркасы (например, Academy Gold XH) осторожно вынимаются, обрабатываются пескоструйной 

обработкой, а также окисляются и примеряются к модели. После снятия производится обработка 

металлического каркаса твердосплавными фрезами. При мягких сплавах рекомендуется работать с низким 

усилием нажима. Чтобы достичь оптимальной связки металла и композита, требуется правильное 

расположение края. На пришеечном крае, по возможности, выполняется обработка в виде оправы часов или 

канавки. 

Перед началом облицовочных работ и перед кондиционированием каркаса рекомендуется отполировать 

участки реставрации, которые не облицовываются SR Nexco (например, палатинальные и лингвальные 

поверхности и т.д.). Если это делается после облицовочных работ, возможно ухудшение качества изделия. 

 
  Осторожно извлечь изделие, выполнить пескоструйную обработку, окислить и примерить модель. 

 
 Твердосплавными фрезами обработать край пришеечной области. 
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ КАРКАСА 

Кондиционирование с SR Link 

 
После обработки тщательно обработать каркас оксидом алюминия (80-100 мкм) и давлением 2-3 бар (см. 

руководство по обработке каждого сплава). Пескоструйная обработка улучшает механическое сцепление. 

Таким способом придается шероховатость поверхности сплава, и площадь поверхности существенно 

увеличивается. После пескоструйной обработки остатки абразивного материала на каркасе удалить 

постукиванием, но не паром и не сжатым воздухом. После обстукивания остатков абразива выполняется 

нанесение SR Link. SR Link наносится чистой одноразовой кисточкой и оставляется на 3 минуты для 

впитывания. Металлические поверхности не погружаются в SR Link. 

 
Выполнить тщательную пескоструйную обработку каркаса оксидом алюминия (80-100 мкм) под давлением 2-3 бар и обстучать инструментом. 

 

 
Непосредственно после пескоструйной обработки остатки материала обстучать, нанести одноразовой кисточкой и оставить на 3 минуты для 

впитывания. 

 

 - При использовании каркаса SR Link после пескоструйной обработки НЕ обдувать и НЕ 

обрабатывать паром! 

- Не прикасаться к очищенной поверхности руками! 

- Не допускается применение SR Link на сплавах с более чем 50% частей серебра и/или меди, а 

также сплавов с частями более чем 90% золота, палладиума и платины. 
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СХЕМА НАСЛОЕНИЯ 
Для достижения корректной цветопередачи требуется минимальная толщина слоя от 1 мм. 

В зависимости от толщины слоя режущей кромки изменяется степень белизны реставрации. 

 

Полная облицовка 

 

Каркас 

 

 

 

 

Нанесение опакера 

Построение дентина 

Окончательное наслоение   

       резцовой массой 
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА SR NEXCO 

RETENTION FLOW 

Нанесение SR Nexco Retention Flow 

Кисточкой нанести SR Nexco Retention Flow в нижние слои ретенционных жемчужин и полимеризовать 20 сек. 

аппаратом Quick. После отверждения светом нанести первый слой тонкий опакера. 

 
опакер 

 

 

Ретенционные 

жемчужины 

Retention Flow 

SR Link 

Металл 

 

 

  

 
Дополнительно можно нанести SR Nexco Retention Flow в нижние слои ретенционных жемчужин. 

 

Полимеризация 
Retention Flow 

Прибор Время Программа 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 
Параметры для других полимеризационных приборов см. стр. 57. 

 
Важно: SR Nexco Retention Flow наносится очень тонко вдоль перехода от металла металлического каркаса к 

облицовке. Если это не делается, то при возвратном шлифовании этого перехода это может привести к 

видимым отбеливаниям ретенции Flow-Linie. 

 

НАНЕСЕНИЕ ОПАКЕРА 
1-й слой опакера 
Желаемое количество готового пастообразного опакера выдавить из шприца и нанести кисточкой на блок для смешивания. 

Нанести первый тонкий слой опакера (Wash). При этом следить за тем, чтобы шероховатости и ретенционные жемчужины 

(Micro- и Macroretentionen) на металлической поверхности были хорошо заполнены, а также схватились, так как промывка 

представляет собой важное соединение металла с композитом. В конце зафиксировать промывку аппаратом Quick по 20 

секунд на сегмент. 

 

 
Первый слой опакера (Wash) тонко нанести кисточкой. Ретенции 

и шероховатости тщательно наполнить и в конце зафиксировать 

световым прибором Quick.  

При использовании SR Nexco Retention Flow нанести первый 

тонкий слой опакера (Wash) кисточкой и фиксировать с Quick. 
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2-й слой опакера 

Второй слой опакера наносить так, чтобы металлический каркас и, прежде всего, ретенционные жемчужины 

были полностью покрыты – т.е. сколько нужно и одновременно с использованием минимально возможного 

количества. В конце фиксировать опакер 20 секунд на сегмент аппаратом Quick и после полимеризировать в 

Lumamat 100. 

 
Вторым слоем опакера полностью покрыть ретенционные жемчужины и каждый сегмент фиксировать 20 сек. 

 

Порядок действий на мостовом звене с использованием Pontic Fill 

Каркас полностью покрыть вторым слоем опакера и фиксировать каждый сегмент 20 секунд. В конце 

надстроить массой Pontic Fill полость на мостовом звене на уровне опорных зубов и 40 секунд фиксировать 

аппаратом Quick. После этого нанести слой опакера прямо на ингибированный слой Pontic Fill, зафиксировать 

в течение 20 секунд и сразу после этого выполнить полимеризацию в полимеризационном приборе. 

 

Полимеризация опакера 

Полимеризация опакера Прибор Время Программа 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 

Конечная полимеризация Lumamat 100 11 мин P2 
Параметры для других полимеризационных приборов смотри на стр. 57. 

 

 
 

- Чтобы достичь чистого перехода между металлом и композитом, следует нанести достаточный 

слой массы на край металла. 

- Если предпочтительна гладкая поверхность опакера, следует выполнить небольшое рифление 

поверхности. 

- На критических местах проверить полную полимеризацию опакера зондом, при необходимости, 

дополнительно полимеризовать. 
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НАСЛОЕНИЕ ПРИШЕЕЧНЫХ, ДЕНТИНОВЫХ И РЕЗЦОВЫХ МАСС 

Изолирование модели 

Перед наслоением дентиновой и резцовой масс 

изолируются все места модели, которые 

соприкасаются с SR Nexco. Это предохраняет от 

приклеивания лабораторного композита к модели. 

Чтобы изолировать прилегающие части модели 

(например, гипсовый штамп и опору Pontic) 

используют SR Model Separator. Нанести SR Model 

Separator тонким слоем, дать впитаться и обдуть 

безмасляным сжатым воздухом. 

 
 

Удаление ингибированного слоя 

Возникший ингибированный слой опакера 

тщательно удалить одноразовой губкой (не 

использовать растворитель), чтобы на 

поверхности опакера не оставались остатки. При 

этом следить, чтобы опакер имел легкую 

блестящую поверхность. 

 
Совет 

Индивидуализация опакера 

После того, как ингибированный слой будет 

удален, придать индивидуальную форму 

поверхностей и окраски массой SR Nexco Stains. В 

частности, рекомендуется при наличии небольших 

свободных мест, на краях и междентиновых 

областях нанести тонкий слой Stains, чтобы 

повысить из глубины воздействие цвета. В конце 

зафиксировать SR Nexco Stains 20 секунд 

аппаратом Quick. 
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Советы для индивидуального наслоения  

 

 

 
Чтобы предотвратить образование воздушных 

включений перед наслоением, ни в коем случае 

нельзя разминать пасты и накладывать их друг на 

друга. Не разбавлять пасты жидкостью SR 

Modelling Liquid или жидкими пастообразными 

компонентами. Разрешается использовать 

небольшое количество SR Modelling Liquid. 

  

Чтобы при наслоении понтика достичь 

достаточной стабильности цвета, рекомендуется 

наносить пасты с высокой непрозрачностью, 

например, Мamelon light. Эту область в конце 

покрыть плечевой или дентиновой массой. 

  

Рекомендуется фиксировать облицовку по 

сегментам (зуб за зубом) и отдельно друг от друга. 

Единичные облицовки в конце связать друг с 

другом. 

  

Пасты с опаловым эффектом придают 

натуральный опаловый эффект инцизальной 

трети протеза. Паста Оpal Еffect 1 накладывается 

на ограниченный окрашенный дентин (Cut-Back) в 

виде продления и затем фиксируется. 

  

Для завершения и повышения устойчивости в 

области режущей кромки используются 

окрашенные транспа-массы. Тranspa blue 

подходит для мезиальных и дистальных боковых 

поверхностей. 

  
 

 

Маммелоновые массы обеспечивают 

естественное многообразие оттенков в 

инцизальной трети. Они накладываются на 

завершенное плато резца для сглаживания 

переходов. Следует избегать краев на переходах, 

так как после полимеризации они становятся 

хорошо видны, в результате чего границы 

маммелонов четко прослеживаются. 
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Наслоение дентиновой/резцовой масс 

Нанесение отдельных масс SR Nexco Paste выполняется по стандартной схеме наслоения (наслоение с 

цветовыми ключами) или индивидуально. Чтобы достичь оптимальной связки композита и поверхности 

опакера, первый слой следует хорошо подогнать (прочно прижать) и зафиксировать каждый сегмент 20 сек 

прибором Quick. В цервикальной области и области понтика, а также на отлитых краях коронок из металла 

для цветовой стабилизации можно нанести плечевую массу в форме полумесяца. Масса Pontic fill хорошо 

подходит для зон понтика. Все переходы между слоями (плечо-дентин-маммелон-режущая кромка) округлить 

моделирующими инструментами SR или кисточкой из искусственного ворса и хорошо подогнать. 

В конце шаг за шагом наслоить дентиновую массу и зафиксировать каждый сегмент 20 сек. прибором Quick. В 

междентальных зонах можно повысить цветопередачу такими хроматическими массами, как Occlusal Dentin 

orange. Ядро дентина оформить таким образом, чтобы мамелоновая форма в дентине осталась 

обозначенной. При этом следить за тем, чтобы осталось достаточно места для последующего наслоения 

резцовых и транспа-масс. Индивидуальное оформление маммелоны выполняется соответствующими 

мамелонными массами или пастой SR Nexco Stains. После этого оформление протеза шаг за шагом 

завершается резцовыми и транспа-массами. 

Хорошо подобранная консистенция обеспечивает правильно смоделированные контуры и легкое наслоение. 

Резцовые массы согласованы с дентиновыми массами, благодаря чему обеспечиваются филигранные 

переходы материалов. 

 
Области понтика стабилизировать Pontik Fill. Occusal Dentin для повышения интенсивности цвета окклюзионной 

области. 

 

Промежуточная полимеризация с Quick. Завершение формирования ядра дентина. 

 
Вкладывание масс Stains в фиссуры и покрытие массой Incisal. 
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Оптимальная цветопередача достигается слоем SR Nexco толщиной 1 мм. 

После завершенного наслоения следует зафиксировать все области. Для безопасности 

каждый сегмент еще раз зафиксировать по 20 сек. В заключении нанести на всю поверхность 

облицовки покрывающий, но не слишком толстый слой SR Gel и убедиться, что все поверхности 

покрыты. 

 

 

Полимеризация 
Металлокаркасный мост 

Прибор Время Программа 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 

Конечная полимеризация Lumamat 100 11 мин P2 
Параметры для других полимеризационных приборов см стр. 57 

 

ВЫРАБОТКА/ПОЛИРОВКА 

Выработка 

После выполненной полимеризации полностью удалить SR Gel проточной водой, а также паровым 

инжектором. Выработку предпочтительно выполнять твердосплавной фрезой, финишными алмазами и 

гибкими кругами. Рекомендуется работать на низких частотах вращения и с низким усилием нажима. 

Реставрацию полностью обработать, удалив около 30 мкм тонкого ингибированного слоя. Реставрацию 

примерить на модель и нанести на апроксимальную и окклюзионную поверхности контактные точки. В конце 

придать естественную форму и поверхностную структуру. Ингибированный слой следует удалить со всей 

поверхности SR Nexco. 

 
Удалить SR Gel, фрезами с крестообразными зубьями и кругами снять ингибированный слой и придать естественную форму. 
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Финишная обработка 

Отполировать поверхности (выпуклые области) естественной структуры, а также краевые полосы резиновыми 

полирами и силиконовыми кругами, чтобы после последующей глянцевой полировки эти области имели 

более выраженный блеск. Силиконовые полировочные круги идеально подходят для финишной обработки 

металл-композитных переходов. 

 

 
Финишная обработка стандартными инструментами, такими как резиновый полир и силиконовые круги. 

 

Предварительная и глянцевая полировка 

Предварительная и глянцевая полировка проводится щеткой из козьего ворса, хлопкового или 

полировального кожаного круга с использованием универсальной полировальной пасты. Предварительная и 

глянцевая полировка предпочтительно выполняется с низкими оборотами вращения и низким усилием 

нажима вручную, без использования полировочного мотора. Чтобы оптимально отполировать межзубную 

область, а также жевательную поверхность рекомендуется придать щеточке из козьего ворса форму звезды, 

чтобы полировалась небольшая область только на желаемых участках. В зависимости от требуемой степени 

блеска могут быть использованы хлопковые полировальные круги для небольшого и полировальные кожаные 

круги для более сильного блеска. 

 

 
Выполнить полировку универсальной полировальной пастой и, например, щеточкой из козьего ворса. 

 

- При микронеровностях на обрабатываемой облицовочной поверхности может легко образоваться 

зубной налет. Поэтому полировку следует проводить очень тщательно. 

- Обращать особое внимание на края коронки, междентальные области, окклюзионные поверхности и 

 базальные опорные поверхности промежуточных звеньев. 
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Результат 
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SR Nexco® Paste 

Каркасные комбинационные реставрации 

 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В КОМБИНАЦИОННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
Облицовка с SR Nexco ДО установки и завершения седел протеза. 

1. Изготовление первичных и вторичных частей (например, телескопические коронки) 

2. Изготовление модельной отливки (например, трансверсальная связка, язычный бюгель) 

3. Связывание первичных частей модельной отливки через клеевую связку, пайку и обработку лазером 

4. Облицовка вторичных частей пастой SR Nexco Paste 

5. Полимеризация, выработка и полировка облицовки SR Nexco 

6. Закрытие ретенционных жемчужин модельного литья десневым опакером SR Nexco Gingiva-Оpaquer. 

7 Наслоение и изготовление комбинированного протеза протезирующим веществом холодного отверждения 

(например, ProBase Cold) 

 

 

ПОКРЫТИЕ ЛИТЫХ МОДЕЛЬНЫХ РЕТЕНЦИЙ ДЕНТИНОВЫМ ОПАКЕРОМ GINGIVA 

OPAQUER 

 

Кондиционирование средством SR Link 
После обработки модельного литья тщательно обработать ретенции оксидом алюминия (80-100 мкм) и 

давлением 3 бар (см. руководство по переработке соответствующего сплава). Пескоструйная обработка 

улучшает механическое сцепление. Поверхность металла делается шершавой и значительно увеличивается 

в площади. После обработки удалить остатки образива с каркаса обстукиванием, но не паром и не 

обдуванием. После обстукивания остатков абразива начать нанесение SR Link. Нанести SR Link чистой 

одноразовой кисточкой и дать 3 минуты впитаться. Не окунать металлическую поверхность в SR Link. 

 
Ретенции тщательно обработать оксидом алюминия и давлением 3 бар, остатки удалить инструментом осторожными постукиваниями. 

 
Сразу после обработки нанести SR Link одноразовой кисточкой и дать 3 минуты впитаться. 

 

- При применении SR Link каркас после пескоструйной обработки не обдувать и не обрабатывать 

паром! 

- Не прикасаться к обработанной поверхности руками! 
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Нанесение дентинового опакера 

1-й слой дентинового опакера (промывка) 

Взять из шприца необходимое количество готового к употреблению пастообразного опакера и нанести 

немного на блок для смешивания одноразовой кисточкой. Нанести тонкий первый слой опакера (Wash) 

одноразовой кисточкой. При этом следить за тем, чтобы шероховатости хорошо заполнились, так как 

промывочный слой представляет собой самое важное соединение между металлом и композитом. В 

заключении зафиксировать слой по сегментам по 20 сек аппаратом Quick. 

 

 
Первый слой опакера (Wash) нанести тонко одноразовой кисточкой и хорошо обработать/заполнить шероховатости 

 
Зафиксировать аппаратом Quick 20 сек. 

 

Полимеризация 
Gigiva Opaquer (Wash) 

Прибор Время Программа 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 
Параметры для других полимеризационных приборов см. на стр. 57 
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2-й слой дентинового опакера 

Второй слой опакера наносить таким образом, чтобы ретенции 

полностью и хорошо покрылись опакером – т.е достаточное и 

минимально возможное количество. В конце зафиксировать 

опакер по сегментам по 20 секунд аппаратом Quick, сразу после 

этого установить каркас на предметное стекло (без модели) и 

полимеризовать в Lumamat 100 на программе 2. 

Второй слой опакера наносить укрывисто и 

фиксировать сегмент 20 сек. 

 

При позиционировании литой модели на предметное стекло необходимо обеспечить достаточное 

освещение (без образования теней). После полимеризации проверить глубину отверждения зондом. 

По возможности еще раз провести полимеризацию в Lumamat 100. 

 

Полимеризация 
дентинового опакера 
(Wash) 

Прибор Время Программа 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 

Конечная полимеризация Lumamat 100 11 мин P2 
Параметры для других полимеризационных приборов см. стр. 57. 

 

 

 

Приготовление к завершающим работам 

После полимеризации следует контроль 

затвердевания зондом. После этого удалить 

ингибированный слой мономером 

соответствующего базового материала протеза и 

одноразовой губкой. Это необходимо для того, 

чтобы избежать образования свилей в полимере в 

ходе завершающих работ. Опакер должен иметь 

слегка блестящую поверхность. Для удаления 

ингибированного слоя лучше всего подойдут 

мономеры протезного материала холодной 

полимеризации, например, ProBase®Cold. 

 

Рекомендуется закрепить протезные зубы на 

литой модели холодно затвердевающим базовым 

материалом. При горячей полимеризации связка 

металлического каркаса с SR Nexco может 

ухудшиться. 
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ПОДБОР ЦВЕТА SR NEXCO И SR PHONARES®II 

В комбинационном протезировании особое значение имеет цветовое соответствие композитной облицовки 

протезируемым зубам. Благодаря цветовому соответствию SR Nexco к SR Phonares®II это стало возможным. 

 

SR Phonares®II представляет собой новое поколение натуральных эстетиков в сфере зубного 

протезирования. Текстура вестибулярных поверхностей передает натуральный волнистый рельеф 

поверхности эмали. Перикимации (горизонтальные ростовые борозды) обеспечивают естественный вид 

зубной формы. 

Чтобы правильно подобрать цвет, рекомендуется нанесение отдельных паст SR Nexсo согласно схеме A-D 

цветовых ключей. 

 

Для подбора правильного цвета SR Nexco и SR Phonares II следует выбрать резцовые пасты SR 

Nexco Paste в соответствии с различными зубными протезами SR Phonares II. В зависимости от 

толщины слоя резко изменяется белизна реставрации. 

 
Каркас 

 
Нанесение опакера 

 
Построение дентиновой массы 

 
Завершение наслоения резцовой массой 
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Совет 

       МЯГКИЙ  ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ 

Поскольку система SR Phonares II включает 

различные концепции в соответствии с 

возрастными и типовыми особенностями, толщина 

слоя режущего края может варьироваться. 

 

 

 

 

 
МОЛОДОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗРЕЛЫЙ 
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SR Nexco® Paste 

Модификация и индивидуализация зубных протезов 

 
Модификация и индивидуализация зубных протезов реализуется с помощью SR Connect и SR Nexco. SR 

Connect – это фотополимерный кондиционер для сцепления фотополимерных облицовочных веществ с 

PMMA-, горячими и холодными полимеризатами и искусственными зубным протезам. 

 

 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Соответствующие поверхности обрабатываются оксидом алюминия (80-100 мкм) давлением 2 бар. Остатки 

абразива удаляются безмаслянным воздухом. Не обрабатывать поверхность паром! Нанести тонкий слой SR 

Connect и дать впитаться 2-3 минуты, затем полимеризировать на программе 2 в Lumamat 100. 

Ингибированный слой не должен быть разрушен! После этого можно использовать облицовочные материалы 

SR Nexco. 

 
Выполнить шлифовку задней поверхности. Обработать поверхность оксидом алюминия (80-100 мкм) давлением 2 бар. 

 
Остатки удалить воздухом     Поверхность не отпаривать 

 

 
Нанести тонкий слой SR Connect и дать впитаться 2-3 минуты. Затем полимеризировать в Lumamat 100. 
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Не разрушать ингибированный слой. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, 

ДЕНТИНОВЫХ И РЕЗЦОВЫХ И ЭФФЕКТ-МАСС (ПРИМЕР) 

 
Индивидуализация и подгонка по форме и цвету с использованием Effect Shades. Покрытие резцовой массой. 

 

 

 

КОНЕЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

 
Нанести не слишком толстый слой SR Gel и выполнить конечную полимеризацию. 

 

Полимеризация 
дентин/резцовая масса 

Прибор Время Программа 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 

Конечная полимезизация Lumamat 100 11 мин P2 
Параметры для других приборов см. стр. 57. 
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ВЫРАБОТКА/ПОЛИРОВКА/РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

 

 
 

 
Так как нанесенный материал SR Nexco устойчивее к истиранию, чем, например, зубной протез 

PMMA, следует учитывать эту особенность при выработке и полировке. В противном случае при 

полировке возможно «образование ступенек» на местах перехода от SR Nexco к PMMA-материалу. 
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SR Nexco® Paste 

Реставрации с десневыми частями 
Цвета десневой массы SR Nexco Paste созданы на основе концепции десневых масс Ivoclar Vivadent IPS 

InLine®IPS d.SIGN® и IPS e.max®Ceram. Это обеспечивает возможность естественного цветового исполнения 

десневой ткани, особенно при имплантатных конструкциях, с применением всех облицовочных систем по 

одной и той же схеме. 

 

В системе SR Nexco дополнительно имеются цвета Basic Gingiva 34 и Intensive Gingiva 5. В имплантатном 

протезировании и в комбинации с металлокерамическими реставрациями это позволяет применять пасту SR 

Nexco Paste в качестве эффективной концепции лечения. 

При интраоральном применении SR Nexco Paste модификация и дополнение десневых частей могут быть 

выполнены приближенно к естественному внешнему виду десны. 

 

 

СОЗДАНИЕ КАРКАСА 
Создание каркаса должно точно планироваться и выполняться с применением восковой модели и опор 

формы. Это гарантирует равномерную толщину слоя облицовочного материала SR Nexco. Необходимо 

следить за тем, чтобы контактная поверхность к слизистой оболочке полностью состояла из пасты SR Nexco, 

чтобы при последующем переходе по необходимости можно было и дальше работать с SR Nexco Paste 

Gingiva. 

 
Изготовление каркаса посредством восковой модели и уменьшенная форма. 

 
 Готовый отшлифованный каркас 

 

 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ КАРКАСА 
Кондиционирование с SR Link 
После обработки выполнить пескоструйную обработку каркаса оксидом алюминия (80–100 мкм) давлением 2-

3 бар (см. рекомендации по обработке соответствующего сплава). Обработка улучшает механическую связку. 

Таким образом, поверхность объекта становится шероховатой, ее площадь заметно увеличивается. После 

пескоструйной обработки остатки абразива на каркасе удалить обстукиванием, но не отпариванием и не 

обдуванием. После обстукивания остатков абразива непосредственно начать нанесение SR Link. Наносить 

SR Link чистой одноразовой кисточкой, оставить на 3 минуты для впитывания. Покрыть поверхность металла 

покрывать SR Link не слишком толстым слоем. 
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Каркас обработать Al₂O₃ давлением 2-3 бар. 

 

- При применении SR Link каркас после пескоструйной обработки НЕ обдувать и НЕ отпаривать! 

- Не прикасаться к очищенной поверхности руками! 

- Применение SR Link на сплавах с содержанием более 50% серебра и/или меди, а также сплавов с 

содержанием более 90% золота, палладиума и платины противопоказано. 

 

 

НАНЕСЕНИЕ ОПАКЕРА И НАСЛОЕНИЕ ДЕНТАЛЬНЫХ 

ЧАСТЕЙ 
Покрыть дентальные каркасные части в два слоя патообразным опакером цвета зуба и выполнить их 

полимеризацию. Конечная полимеризация осуществляется в Lumamat 100. После удаления ингибированного 

слоя одноразовой губкой следует завершающее нанесение дентальных частей пастой SR Nexco Paste. 

 
1-й слой опакера в качестве промывочного, второй завершающий слой опакера. 

 
Покрытие дентальных частей дентиновой, эффект-массами и массой режущего края. 

 

Сначала обязательно изготавливаются дентальные облицовки, затем – десневые части. В качестве 

опции дентальные облицовки и десневые части могут изготавливаться одновременно. 
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НАНЕСЕНИЕ ОПАКЕРА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ДЕСНЕВЫХ ЧАСТЕЙ 

Нанесение десневого опакера 

Взять из шприца необходимое количество готового к употреблению пастообразного опакера и 

нанести небольшое количество кисточкой на блок для смешивания. Первый слой опакера (Wash) 

нанести кисточкой тонким слоем. В случае если наносятся ретенционные жемчужины, следить за 

тем, чтобы шероховатости металлической поверхности были хорошо заполнены, так как промывка 

представляет собой важное соединение от металла к композиту. После нанесения зафиксировать 

промывочный слой в течение 20 секунд на каждый зуб аппаратом Quick. При этом обращать 

особое внимание на то, чтобы наносилось так много, сколько необходимо и так мало, насколько 

это возможно. В конце выполнить полимеризацию Lumamat 100. 

 
Первый слой десневого опакера (Wash) нанести кисточкой и зафиксировать прибором Quick. Вторым слоем опакера полностью покрыть 

десневую поверхность и полимеризировать в Lumamat 100. 

 

Полимеризация Опакера Прибор Время Программа 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 

Конечная полимеризация Lumamat 100 11 мин P2 
Параметры для других полимеризационных приборов см. стр. 57. 

 

 - При наличии металлического края опакер наносить на металлический край с постепенным 

уменьшением толщины, чтобы достичь чистого перехода между металлом к композиту. 

- Если требуется гладкая поверхность опакера, следует нанести небольшое рифление. 

 - В критических местах проконтролировать опакер зондом на полноценную полимеризацию, при 

необходимости, повторить отверждение. 
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НАСЛОЕНИЕ ДЕСНЕВОЙ МАССЫ 

После нанесения и полимеризации десневого опакера SR Nexco Gingiva Opaquer сразу можно начинать 

нанесение десневых масс SR Nexco. Из-за различной толщины десны, кровотока и пигментации десна имеет 

значительно различающуюся цветопередачу. Это учитывается и при использовании SR Nexco. Благодаря 

индивидуальному наслоению различных оттенков десны достигается ее естественный внешний вид. 

В завершении наносится Basic Gingiva 34 в качестве базовой массы от бугорка до модели. Для 

соответствующего воздействия глубины можно наслаивать более яркие десневые массы. При этом бугорки и 

места между альвеолами наслаиваются естественного цвета. Ближе к поверхности более светлые, 

прозрачные массы обеспечивают натуральность воздействия цвета. Отдельно нанесенные слои фиксировать 

посегментно 20 секунд аппаратом Quick. 

 

 
В качестве базовой массы наносить Basic Gingiva BG34 в сочетании с IG2 и IG4. Выполнить индивидуализацию интенсивной дентиновой 

массой. 

 
Завершить формирование прозрачными десневыми массами. 
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КОНЕЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

Для минимизации ингибированного слоя перед полимеризацией в Lumamat 100 наносят SR Gel укрывистым, 

но не слишком толстым слоем. После этого следует провести конечную полимеризацию в Lumamat 100. 

Заключительная обработка SR Nexsco Gingiva ограничивается небольшой корректировкой формы и 

полировкой поверхности. 

 

 
Нанести SR Gel не слишком толстым слоем и выполнить конечную полимеризацию. 

 

Конечная 
полимеризация 

Прибор Время Программа 

Фиксирование сегмента Quick 20 сек - 

Конечная полимеризация Lumamat 100 11 мин P2 
Параметры для других полимеризационных приборов см. стр. 57. 

 

 

ВЫРАБОТКА/ПОЛИРОВКА 
Выработка 

После полимеризации полностью удалить остатки геля SR Gel с реставрации проточной водой. Выработка и 

образование поверхности и текстуры выполняются традиционными твердосплавными фрезами и 

полировочными приборами. Ингибированный слой должен быть удален со всей поверхности SR Nexco. 

 

  
Выработать крестообразными фрезами и Stippling инструментами. В конце отполировать универсальной полировочной пастой. 
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Полировка 

Для финишной обработки поверхности обычно выполняется предварительная полировка резиновым полиром 

и силиконовыми полировочными дисками. Предварительная и глянцевая полировка проводится щеточкой из 

козьего ворса, хлопковым или кожаным диском с использованием универсальной полировочной пасты. 

Предварительная и блестящая полировка предпочтительно производится на низких частотах вращения и 

низком усилии прижима вручную, но не полировочным мотором. 

 

 - При микронеровностях на выработанной поверхности может легко образоваться зубной налет. 

Поэтому проводить полировку следует очень тщательно. 

- На краях коронки, в межзубных областях, окклюзионных поверхностях, частях десны и прямых 

 базальных слоях десен выполнить тщательную полировку до зеркального блеска. 

 

 

 

Результат 
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SR Nexco® Paste 

Общая информация 

 

ФИКСАЦИЯ 
Эстетические возможности фиксации являются определяющими для гармоничной цветопередачи 

лабораторной композитной облицовки. В зависимости от показания, реставрации SR Nexco закрепляются 

адгезивно, самоадгезивно или традиционным способом. 

 

Материал SR Nexco 
(бескаркасный) 

SR Nexco 
(каркасный) 

индикация Вкладки, накладки, 
виниры, переднезубные 

коронки 

Коронки, мосты 

Закрепление адгезивное адгезивное самоадгезивное/традицонное 

Пескоструйная 
обработка 

Очистка с Al₂O₃ 
макс. 1 бар 

Очистка с Al₂O₃ согласно данным производителя 

сплава 
 

Кондиционирование/ 
силанизирование 

60 сек. с 
Monobond Plus 

60 сек. с 
Monobond Plus 

- 

Система фиксации Multilink®Automix, 
Variolink®Veneer, 

Variolink®II 

Multilink®Automix SpeedCem®, Vivaglass®Cem 

В зависимости от страны предложение продукции может различаться. 

*при традиционном цементировании кондиционирование не требуется 

 

 

Учитывайте информацию по применению. 

 

 

 

 

Путь из лабиринта закрепления 

Система навигации цементации (Cementation Navigation System), новое мультимедийное 

приложение от Ivoclar Vivadent , предлагает зубным врачам практическую и помощь при 

принятии решений в вопросах фиксации протезов. 

www.cementation-navigation.com  

 

Для временного цементирования каркасных длительных протезов с максимальным сроком носки 12 месяцев 

подходят содержащие оксид цинка временные цементы. 
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ПАРАМЕТРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

Устройство Производи

тель 

Опакер Дентиновая 

масса 

Лайнер, 

резцовая 

масса, 

эффект, 

плечевая 

масса** 

Десневая 

масса 

Gingiva 

Краситель 

Stains 

SR Connect Окончатель

ная 

полимериз

ация 

Quick 

Lumamat 

100 

 

Ivoclar 

Vivadent AG 

 

20 сек Quick 

P/11 мин. 

 

20 сек Quick 

 

20 сек Quick 

 

20 сек Quick 

 

20 сек Quick 

 

P2/11 мин. 

 

P2/11 мин. 

Spectramat Ivoclar 

Vivadent AG 
5 мин 5 мин 2 мин 5 мин 2 мин 2 мин 5 мин 

Labolight 

LV-III 

GC 
5 мин 2 мин 2 мин 5 мин 2 мин 3 мин 5 мин 

Solidilite V Shofu 3 мин 1 мин 1 мин 3 мин 1 мин 3 мин 5 мин 

Visio Vario 

Beta 

3M 7 мин без 

вакуума 

4x 20 сек 

Visio Alfa 

4x 20 сек 

Visio Alfa 

4x 20 сек 

Visio Alfa 

4x 20 сек 

Visio Alfa 

4x 20 сек 

Visio Alfa 

2x 7 мин 

без вакуума 

HiLite Heraeus 

Kulzer 

180 сек 90 сек 90 сек 90 сек 90 сек 90 сек 180 сек 

 

 -  Требуется регулярное техническое обслуживание и контроль функционирования устройств 

полимеризации. 

- Приборы ангелирования: Quick (Ivoclar Vivadent AG), HiLite pre (Heraeus Kulzer), Visio Alfa (3M 

 ESPE), Sublite V (Shofu), Steplight SL-I (GC). 
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНЕНИЯ 

Последующие дополнения, например, при Cut-Back или после заключительной полимеризации в 

лаборатории 

Дополнение компонентами SR Nexco 

1. Области, которые нужно дополнить, отшлифовывают грубым алмазом или тщательно обрабатывают оксидом алюминия  

(80–100 мкм, одноразовыми световыми приборами) давлением 2 бар. Пескоструйная обработка улучшает механическое 

сцепление. Благодаря этому поверхность становится шероховатой и значительно увеличивается. 

2. После пескоструйной обработки остатки абразива удалить безмасляным воздушным прессом. 

3. Не наносить на обработанную поверхность жидкости Connector, Bonder или моделирующие жидкости. 

4. Непосредственно после пескоструйной обработки нанести компоненты SR Nexco и зафиксировать каждый сегмент 

аппаратом Quick 20 сек. 

5. Покрыть всю облицовку равномерным тонким слоем SR Gel. 

6. Установить реставрацию на носитель. 

7. Провести конечную полимеризацию (см. полимеризационную таблицу). 

8. После конечной полимеризации смыть SR Gel проточной водой. 

9. Обработка и полировка выполняется так же, как описано выше. 

 

Дополнения при установленном протезе 

Если нужны последующие дополнения, их можно выполнить материалом SR Nexco или микронаполненным композитом 

(например, Heliomolar®). При дополнениях другими композитными материалами при полировке это может привести к 

образованию ступеней, так как материалы имеют различные показатели твердости. 

 

Восстановление/Дополнение облицовок SR Nexco 

Дополнение материалом SR Nexco или Heliomolar 

1. Очистить всю облицовку для определения цвета. 

2. Выполнить качественное просушивание, лучше всего аппаратом Кofferdam. 

3. Обработать области дополнения шершавыми грубым алмазом (80–100 мкм) с водяным охлаждением и сошлифовать 

края композита. После этого промыть водой и тщательно просушить. 

4. Нанести Heliobond, продуть и полимеризовать в течение 10 сек (например, Bluephase®). 

5. Затем нанести выбранные массы SR Nexco и массы Heliomolar и полимеризовать. 

6. После выполненной полимеризации излишки обработать специальным финирами. 

7. Выполнить полировку с Аstropol® или ОptraPol® NG и водяном охлаждением. При этом следить за тем, чтобы 

соблюдались отдельные этапы полировки, и в результате была получена гладкая поверхность с блеском. 

 

Восстановление/Дополнение со всех сторон металлической поверхности, ограниченной композитом 

1. Очистить всю облицовку для определения цвета. 

2. Выполнить качественное просушивание, лучше всего аппаратом Кofferdam. 

3. Области, требующие дополнения, обработать шершавыми грубым алмазом (80–100 мкм) с водяным охлаждением и 

сошлифовать края композита. После этого очистить водой и тщательно просушить. В качестве альтернативы обработать 

металлическую поверхность интраоральным пескоструем или силикатизированием (следовать инструкциям 

производителя). 

4. Нанести Мonobond®Plus кисточкой на область, которую необходимо дополнить, и дать впитаться 60 сек. В конце 

просушить безмасляным воздухом. 

5. Нанести Heliobond, продуть и полимеризовать 10 сек (например, Bluephase). 

6. В конце нанести выбранные массы SR Nexco и Heliomolar и осветить полимеризационной лампой. 

7. После полимеризации обработать излишки специальным финиром. 

8. Выполнить полировку с Аstropol или ОoptraPol NG и водяным охлаждением. При этом следить за тем, чтобы 

соблюдались отдельные этапы полировки, и в результате была получена гладкая поверхность с блеском. 

 

Восстановление при открытых металлических поверхностях, которые не со всех сторон окружены 

композитом 

1. Очистить всю облицовку для определения цвета. 

2. Нанести Kofferdam. 

3. Поверхности, которые нужно дополнить, сошлифовать по краям алмазным шлифовальным инструментом с водяным 

охлаждением. Металлические поверхности обработать шершавыми интраоральным пескоструем или силикатизированием 

(смотреть указания производителя). После этого очистить водой и тщательно высушить сжатым воздухом. 

4. Нанести кисточкой Мonobond Plus на область, которую необходимо дополнить, и 60 сек дать впитаться. В конце обдуть 

безмаслянным воздухом. 

5. Нанести Heliobond, продуть и полимеризовать 10 сек (например, Bluephase ).



 
 

 59 

6. Нанести выбранные массы SR Nexco или Heliomolar и осветить полимеризационной лампой. 

7. После успешной полимеризации обработать излишки специальными финирами. 

8. Выполнить полировку с Аstropol или ОptraPol NG и водным охлаждением. При этом следить за тем, чтобы соблюдались 

отдельные этапы полировки, и в результате была получена гладкая поверхность с блеском. 

 

 

Цветовая модификация/дополнение протезированных десневых частей SR Nexco 

Дополнение материалом SR Nexco 

1. Очистить десневые части протеза для определения цвета. 

2. Области, которые нужно дополнить, обработать грубым алмазом (80–100 мкм), промыть водой и тщательно высушить 

обдувом. 

3. Нанести Heliobond, продуть и полимеризовать 10 сек. (например, Bluephase). 

4. Нанести выбранные массы SR Nexco или Heliomolar и осветить полимеризационной лампой. 

5. После завершения полимеризации излишки обработать специальным финиром. 

6. Провести полировку с Аstropol или ОptraPol NG и водяным охлаждением. При этом следить за тем, чтобы соблюдались 

отдельные этапы полировки, и в результате была получена гладкая поверхность с блеском. 

 

 - Соблюдать соответствующую инструкцию к использованию Heliomolar®, Monobond®Plus, Heliobond. 

- Для очищения облицовок SR Nexco в рамках гигиены ротовой полости могут использоваться специальные пасты 

(например, Proxyt®fein), которые не способствуют развитию шероховатости поверхности. 

 - Соблюдать максимальные толщины слоев SR Nexco (макс. 2 мм; см стр. 7 – Глубина отверждения). 

- При использовании световых приборов 650 мВт/см² время полимеризации для SR Nexco Paste Incisal составляет 

20 сек, для SR Nexco Paste Dentin – 40 секунд. 

- Ввиду низкой глубины отверждения опакер должен наноситься очень тонкими слоями (например, с помощью 

кисточки). В любом случае после световой полимеризации необходимо нанесение второго слоя. 
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Nexco® Paste 

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИИ МАСС 

 

 

 

 



 
 

 61 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Можно ли восстанавливать SR Adoro® пастой 

SR Nexco Paste? 

В принципе да, но оттенки материалов не 

подходят друг к другу. 

 

Радиоактивны ли материалы SR Nexco Paste? 

Нет, SR Nexco Paste материалы имеют лишь 

совсем слабое рентгеновское излучение. 

 

Может ли SR Modelling Liquid использоваться 

как связующее средство? 

Нет. SR Modelling Liquid используется только 

для покрытия инструментов. Это средство 

действует разрушающе на облицовку и при 

излишнем использовании может привести к 

разрушению реставрации. 

 

Может ли SR Modelling Liquid использоваться в 

качестве глазури? 

Нет, эта жидкость представляет собой 

вспомогательное моделирующее средство, а не 

глазурь. 

 

Может ли SR Modelling Liquid использоваться 

для разведения консистенции? 

Нет, так как в этом случае теряется 

твердость материалов, что приводит к 

неоднородности внутри материала и в 

результате провоцирует разрушение 

реставрации. 

 

Как следует хранить SR Link? 

После получения следует хранить SR Link в 

холодильнике (2-8°С). 

 

На каком каркасном материале может быть 

применена паста SR Link? 

- на сплавах до 90% содержания золота, 

палладиума и платины. 

- на сплавах до 50% меди и серебра 

- на сплавах из неблагородных металлов 

- на титане и титановых сплавах 

 

Может ли SR Link применяться на сплавах с 

высоким содержанием золота и биосплавах 

без меди, а также на сплавах, изготовленных 

гальванотехникой? 

Из-за высокого содержания благородных 

металлов (Au, Pt, Pd, Ag) в биосплавах и 

содержания золота высокой пробы (99,9 %) в 

изделиях, произведенных гальванотехникой, SR 

Link использоваться не может. В целом 

сцепление с медесодержащими сплавами лучше, 

чем со сплавами без содержания меди. 

 

Что необходимо учитывать при пескоструйной 

обработке (кондиционировании)? 

Величина гранул оксида алюминия составляет 

80–100 мкм. Давление струи зависит от 

используемого сплава. 

 

Можно ли смешивать друг с другом пасты SR 

Nexco Paste (густые и жидкие)? 

Густые и жидкие пастообразные материалы не 

должны смешиваться между собой из-за риска 

образования пузырей и различной твердости. SR 

Nexco нельзя перерабатывать и смешивать с 

другими облицовочными материалами. 

 

Какой толщины должен быть наносимый слой 

SR Nexco Paste? 

Толщина слоя пасты в резцовой и окклюзионной 

областях не должна превышать 2 мм. 

 

Допускается ли нанесение SR Nexco Stains на 

поверхность? 

SR Nexco Stains всегда покрывается слоистыми 

материалами, такими как резцовая и транспа-

массы, поскольку первые подвержены износу, и на 

них легко образуется зубной налет. 

 

Необходимо ли использовать жидкости 

Connector и Bonding Liquids при последующих 

дополнениях на облицовках SR Nexco? 

Для последующих дополнений достаточно 

придать готовым реставрациям SR Nexco 

шероховатость и выполнить пескоструйную 

обработку. 

 

В каких приборах может полимеризироваться 

SR Nexco? 

SR Nexco Paste может полимеризоваться в 

Lumamat 10, Targis Power Upgrade, а также в 

ходовых полимеризационных аппаратах, 

протестированных Ivoclar Vivadent и указанных в 

таблице полимеризации. 

 

Что будет, если глубина отверждения не будет 

соблюдена? 

При несоблюдении указанных глубин 

отверждения материал не будет полностью 

полимеризован, что может привести к сколам. 

 

На каком расстоянии от лампы прибора Quick 

следует фиксировать сегменты? 

Чем меньше расстояние от лампы до объекта, тем 

лучше отверждение материала. 

 



 
 

 63 

 

Всегда ли необходимо использовать SR Gel? 

При полимеризации SR Nexco Paste SR Gel требуется всегда, 

так как в противном случае ингибированный слой может 

стать слишком толстым, что приведет к 

неудовлетворительному результату лечения. 

 

Может ли SR Connect использоваться для SR Adoro и Telio? 

Да. SR Connect может использоваться на всех холодных и 

горячих полимеризационных материалах PMMA, при которых 

наносятся фотополимерные композиты. 

 

Всегда ли необходимо наносить SR Nexco Retention Flow? 

Нет, SR Nexco Retention Flow наносится по желанию. Глубины 

отверждения окрашенного SR Nexco Opaquer достаточно, 

чтобы достичь надежного сцепления металлического каркаса 

и облицовки. Благодаря большей текучести SR Nexco 

Retention Flow легче достигаются расположенные внизу 

области ретенционных жемчужин, что обеспечивает 

дополнительную устойчивость облицовки. 
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Ivoclar Vivadent – по всему миру 

 

Ivoclar Vivadent AG 
Бендерерштрассе 2 
9494 Шан  
Лихтенштейн 
Тел. +423 235 35 35 
Факс +423 235 33 60 
www.ivoclarvivadent.com 
 
Ivoclar Vivadent Pty. Ltd. 
1 – 5 Оверсис Драйв  
а/я 367 
Нобл Парк, Виктория 3174 
Австралия 
Тел. +61 3 9795 9599 
Факс +61 3 9795 9645 
www.ivoclarvivadent.com.au 
 
Ivoclar Vivadent GmbH 

Тек Гейт Вена 
Донау-Сити-Штрассе 1 
1220 Вена 
Австрия 
Тел. +43 1 263 191 10 
Факс: +43 1 263 191 111 
www.ivoclarvivadent.at 
 
Ivoclar Vivadent Ltda. 
Аламеда Кайяпос, 723 
Сентро Эмпресариаль Тамборе 
CEP 06460-110 Баруэри – Сан-Паулу  
Бразилия 
Тел. +55 11 2424 7400 
Факс +55 11 3466 0840 
www.ivoclarvivadent.com.br 
 
Ivoclar Vivadent Inc. 

1-6600 Дикси Роуд 
Миссиссауга, Онтарио 
L5T 2Y2 
Канада 
Тел. +1 905 670 8499 
Факс +1 905 670 3102 
www.ivoclarvivadent.us 
 
Ivoclar Vivadent Shanghai Trading 
Co., Ltd. 

2/F Билдинг 1, 881 Удин Роуд, 
Округ Цзинъань  
200040 Шанхай 
Китай 
Тел. +86 21 6032 1657 
Факс +86 21 6176 0968 
www.ivoclarvivadent.com 
 
Ivoclar Vivadent Marketing Ltd. 
Калле 134 № 7-В-83, Оф. 520 
Богота 
Колумбия 
Тел. +57 1 627 3399 
Факс +57 1 633 1663 
www.ivoclarvivadent.co 
 

Ivoclar Vivadent SAS 
B.P. 118 
F-74410 Сен-Жорьо 
Франция 
Тел. +33 4 50 88 64 00 
Факс +33 4 50 68 91 52 
www.ivoclarvivadent.fr 
 
Ivoclar Vivadent GmbH 
Др. Адольф-Шнайдер-штр. 2 
D-73479 Эльванген, Ягст 
Германия 
Тел. +49 7961 889 0 
Факс +49 7961 6326 
www.ivoclarvivadent.de 
 
Wieland Dental + Technik GmbH & 
Co. KG 

Линденштрассе 2 
75175 Пфорцхайм 
Германия 
Тел. +49 7231 3705 0 
Факс +49 7231 3579 59 
www.wieland-dental.com 
 
Ivoclar Vivadent Marketing (India) 
Pvt. Ltd. 
503/504 Рахеджа Плаза  
15 В Шах Индастриал Эстейт 
Вира Десаи Роуд, Андхери (Вест) 
Мумбай, 400 053 
Индия 
Тел. +91 22 2673 0302 
Факс +91 22 2673 0301 
www.ivoclarvivadent.in 
 
Ivoclar Vivadent s.r.l. 
Виа Изонцо 67/69 
40033 Казалеккьо-ди-Рено (Болонья) 
Италия 
Тел. +39 051 6113555 
Факс +39 051 6113565 
www.ivoclarvivadent.it 
 
Ivoclar Vivadent K.K. 
1-28-24-4F Хонго  
Бункё-ку 
Токио 113-0033 
Япония 
Тел. +81 3 6903 3535 
Факс +81 3 5844 3657 
www.ivoclarvivadent.jp 
 
Ivoclar Vivadent Ltd. 

12F В-Тауэр, 1303-37  
Сочхо-тон, Сочхо-гу,  
Сеул 137-855  
Республика Корея  
Тел. +82 2 536 0714  
Факс +82 2 596 0155  
www.ivoclarvivadent.co.kr 
 

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V. 
Ав. Инсурхентес Сур № 863, 
Писо 14, Коль. Наполес  
03810 Федеральный округ Мехико  
Мексика  
Тел. +52 55 5062 1000 
Факс +52 55 5062 1029 
www.ivoclarvivadent.com.mx 
 
Ivoclar Vivadent BV 

Де Фрёйттёйнен 32 
2132 NZ Хофддорп 
Нидерланды 
Тел. +31 23 529 3791 
Факс +31 23 555 4504 
www.ivoclarvivadent.com 
 
Ivoclar Vivadent Ltd. 

12 Омега Ст, Роуздейл  
а/я 303011 Норс Харбор  
Окленд 0751 
Новая Зеландия 
Тел. +64 9 914 9999 
Факс +64 9 914 9990 
www.ivoclarvivadent.co.nz 
 
Ivoclar Vivadent Marketing Ltd. 
Клая Мейн Ст. 
Сирикон Билдинг № 14, 2-ой этаж  
Офис № 204 
а/я 300146 
Эр-Рияд 11372 
Саудовская Аравия 
Тел. +966 11 293 8345 
Факс +966 11 293 8344 
www.ivoclarvivadent.com 
 
Ivoclar Vivadent S.L.U. 

Карретера де Фуэнкарраль № 24 
Портал 1 – Планта Баха 
28108-Алькобендас (Мадрид) 
Испания 
Тел. +34 91 375 78 20 
Факс: +34 91 375 78 38 
www.ivoclarvivadent.es 
 

 
Ivoclar Vivadent AB 

Далваген 14 
S-169 56 Сольна 
Швеция 
Тел. +46 8 514 939 30 
Факс +46 8 514 939 40 
www.ivoclarvivadent.se 
 
Ivoclar Vivadent Liaison Office 

: Тесвикие Махаллеси  
Сакайик Сокак  
Нисантас Плаза №: 38/2  
Кат:5 Даире:24  
34021 Шишли – Стамбул  
Турция 
Тел. +90 212 343 0802  
Факс +90 212 343 0842  
www.ivoclarvivadent.com 
 
Ivoclar Vivadent Limited 
Первый этаж Компас Билдинг  
Фелспар Клоуз  
Уоррены Бизнес Парк  
Эндерби  
Лестер LE19 4SE 
Великобритания 
Тел. +44 116 284 7880 
Факс +44 116 284 7881 
www.ivoclarvivadent.co.uk 
 
Ivoclar Vivadent, Inc. 

175 Пайнвью Драйв  
Амхерст, Нью-Йорк 14228 
США 
Тел. +1 800 533 6825 
Факс +1 716 691 2285 
www.ivoclarvivadent.us 
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Эти материалы были разработаны для использования исключительно в стоматологии. Обработка должна 
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Пользователь несёт ответственность за испытание продуктов, что касается их пригодности и использования для 

любой цели, явно не указанных в Инструкции. Описание и данные не являются гарантийным обязательством 

свойств и не имеют обязательную силу. Эти положения также применимы, если материалы используются в 
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