
Прямая реставрация 

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

Tetric N-Bond Universal входит в категорию продуктов "Прямая реставрация". Продукты из этой категории охватывают 
все этапы прямой реставрации зубов - от препарирования до ухода за полостью рта после реставрации. Все продукты 
оптимально сочетаются друг с другом, обеспечивая успешное создание прямых реставраций.  

Вы хотели бы узнать больше о продуктах категории "Прямая реставрация"? Просто свяжитесь с Вашим представителем Ivoclar 
Vivadent или посетите сайт www.ivoclarvivadent.com.

Нанооптимизированный композит 4 мм

Tetric® N-Ceram Bulk Fill

4 мм для успеха 
• Внесение одной порцией возможно благодаря содержанию запатентованного 

фотоинициатора Ivocerin
• Низкая полимеризационная усадка за счет специальной технологии наполнителя
• Эстетический результат в боковом отделе зубного ряда – легко и быстро

ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО «Ивоклар Вивадент»
Россия| Москва |115432 Проспект 
Андропова 18, корп.  6, офис 10-06
Тел.: +7 (499) 418-03-00
Факс: +7 (499) 418-03-10
info.ru@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.ru

ПОДГОТОВКА БОНДИНГ РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИРОВКА УХОД

OptraGate® OptraPol®Tetric® N-CeramTetric® N-Bond Universal Bluephase N® Fluor Protector N

Высокая сила сцепления

Tetric N-Bond Universal достигает высоких значений 

адгезии к эмали и дентину при нанесении только 

одним слоем, при этом сила адгезии не меняется, 

независимо от примененного протокола травления.

Полимеризация светом, предшествующая 

постановке непрямой реставрации активирует 

кислотосодержащие мономеры, обеспечивая 

превосходную полимеризацию переходной зоны 

между адгезивом и композитным цементом.

Дополнительный активатор двойного отверждения 

не требуется.

* Не являются зарегистрированными товарными знаками Ivoclar Vivadent AG.
Источник: Доктор E. Mahn, Universidad de los Andes, Chile, 2014

Непрямые реставрации – тотальное протравливание 
Сила сцепления на дентине человека
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Прямые реставрации – Самопротравливание  
Сила сцепления в комбинации с Tetric® N-Ceram Bulk Fill 
на дентине человека
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Непрямые реставрации – Самопротравливание 
Сила сцепления на дентине человека

Многоцелевой универсальный адгезив

Tetric® N-Bond Universal

Универсальный 
адгезив для прямых 
и непрямых 
реставраций

Самопротравливание

Тотальное протравливание

Селективное 
протравливание

Минимальный риск 
постоперативной чувствительности

Гидрофильный растворитель, содержащийся в 

Tetric N-Bond Universal обеспечивает оптимальное 

увлажнение дентина и эмали.

Это приводит к увеличению глубины проникновения 

и достижению оптимальной инфильтрации 

дентинных канальцев. Как результат, снижается риск 

микроподтеканий и возникновения постоперационной 

чувствительности.

Защитный фторсодержащий лак

Лучшая защита от кариеса и эрозии зуба

Fluor Protector N

• Эффективность - мгновенное фторирование эмали
• Удобство - готов к немедленному применению
• Выгода - экономное использование

NEW



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА ПОСТАВКИ

Tetric® N-Bond Universal

Высокая сила адгезии на сухом и 
влажном дентине 

Tetric N-Bond Universal содержит в своем составе 

гидрофильные и гидрофобные компоненты.

Особые гидрофильные компоненты оптимизируют 

увлажненность дентина.

Поэтому сила сцепления с дентином остается 

неизменной даже при предварительном 

протравливании фосфорной кислотой и на 

пересушенной поверхности дентина  

Как результат, Tetric N-Bond Universal достигает высоких 

значений силы адгезии как на влажном, так и на сухом 

дентине.

Универсальные условия хранения

Tetric N-Bond Universal содержит низкую концентрацию 

кислотных мономеров, обеспечивающих мягкий 

протравливающий эффект. Этот комплекс мономеров 

устойчив к гидролитическому распаду, что позволяет 

Tetric N-Bond Universal храниться при комнатной 

температуре.

НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ТЕХНИКАМ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Проведите полимеризацию светом в течение 10 секунд 

(например, при помощи полимеризационной лампы 

Bluephase N®).

Нанесите слой адгезива и втирайте в течение 20 секунд
R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013

Раздуйте адгезив при помощи сжатого воздуха до 
появления блестящей пленки 

Простота применения, всего 35 секунд

2°C

28°C

Селективное протравливание эмали

• Превосходная адгезия к эмали

• Улучшенное краевое прилегание

Самопротравливание 

• Экономия времени

• Снижение риска постоперационной чувствительности

Тотальное протравливание

• Максимальная адгезия - и к эмали, и к дентину

• Улучшенное краевое прилегание

Один адгезив для любой техники протравливания

Tetric N-Bond Universal - однокомпонентный светоотверждаемый адгезив для прямых и непрямых реставраций. 

Умеренная кислотность адгезива позволяет использовать его с любой техникой протравливания.

Рекомендован для прямых и непрямых реставраций

Благодаря особому составу, адгезив Tetric N-Bond Universal может также применяться в качестве адгезива с 

композитными цементами. Адгезивный протокол идентичен для прямых и непрямых реставраций.

• Сверхтонкая пленка (10 µм), образующаяся после полимеризации облегчает припасовку непрямой 

реставрации

• Мягкий протравливающий эффект адгезива обеспечивает совместимость с различными материалами для 

фиксации (светового, двойного и химического отверждения)

• Не требует дополнительного активатора для применения с композитными цементами двойного отверждения

Один слой Tetric N-Bond Universal наносится на 
поверхность зуба и втирается минимум 20 сек.

Фосфорная кислота наносится только на поверхность 
эмали на 15-30 сек. Tetric N-Bond Universal наносится на 
эмаль и дентин и втирается в течении   20 сек.

Фосфорная кислота наносится на поверхность как эмали 
(15-30 сек.) так и дентина (10-15 сек). Tetric N-Bond Universal 
наносится на эмаль и дентин и втирается 20 сек.

R&D, Ivoclar Vivadent AG,2013.
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Тр

и 
те

хн
ик

и 
тр

ав
ле

ни
я 

- о
ди

н 
ад

ге
зи

вн
ы

й 
пр

от
ок

ол

Tetric N-Bond Universal выпускается во флаконах, а также в эргономичных ручках VivaPen.

Ручка VivaPen делает применение адгезива непосредственно в полости рта пациента легким и удобным.

Браш-канюля для аккуратного и 
точного нанесения адгезива

Активация нажатием кнопки на ручке 
VivaPen смачивает браш-канюлю точным 
количеством адгезива, необходимым для 
одного применения

Индикатор наполненности - для 
визуального контроля оставшегося 
количества адгезива

Информация для заказа
668222AN Refill VivaPen 1 x 2 мл

674175AN Refill VivaPen 1 x 2 мл / 40

668223AN Starter Kit VivaPen 1 x 0,5 мл

627178 Refill VivaPen браш-канюли (100 шт.)

627492 Refill VivaPen защитные чехлы (300 шт.)

668221 AN Refill флакон 1 x 6 г.

603949 Refill Vivadent аппликаторы

Источник: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014

Прямые реставрации – Тотальное 
протравливание 
Прочность связи на сдвиг на дентине в 
комбинации с Tetric® N-Ceram Bulk Fill 
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* Не являются зарегистрированными товарными знаками Ivoclar Vivadent AG.
Источник: Berndt & Partner, VivaPen сопоставительный анализ, Август 2014

Количество единичных применений на мл.
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Точность применения одним щелчком 
Click & Bond® 

Простой кнопочный механизм дозирования адгезива 

позволяет стоматологу контролировать и экономно 

расходовать материал при каждой адгезивной 

процедуре. Так как этап нанесения адгезива на палетку 

отсутствует, достигается значительная экономия 

материала. 

2 мл адгезива, содержащихся в ручке VivaPen, хватает 

приблизительно на 190 реставраций одиночных зубов. 

По сравнению с традиционной формой поставки во 

флаконах ручка позволяет сделать как минимум в три 

раза больше аппликаций на 1 мл. адгезива.


