
Для клинических ситуаций, где необходимо использовать две прозрачности рекомендуется использоватьДля клинических ситуаций, где необходимо использовать две прозрачности рекомендуется использовать
Ceram·X® duo+Ceram·X® duo+

ППоосслле ресте рестааврацврациии ми маатертерииаалломом
ceram.xceram.x®® SphereTEC™ one  о SphereTEC™ one  отттенком А3.тенком А3.

ceram.xceram.x®® SphereTEC™ one   SphereTEC™ one  оттеоттенкнкоом м АА2.2.

ceram.xceram.x®® SphereTEC™ one   SphereTEC™ one  оттеоттенкнкоом м АА2.2.ceram.xceram.x®® SphereTEC™ one   SphereTEC™ one  

зубы озубы отт 32 до 43 32 до 43..
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Зуб 36 окклюзионное кариозное поражение.Зуб 36 окклюзионное кариозное поражение. ПоПосслеле р реесставтавррааццииии м матератерииалалоомм

ВВозвозврраащщененииее ззубу убу еесстесттестввеенннноой й анатомианатомиии
ии н нататуруралалььноной й эсэсттетикетикии..
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ВВненессениеение SDSDR® R® ии ппререпапаррииррованиеование полостиполости.. НепНепрямрямаяая р реесставтаврраацциия я ввыыполнполнеенана
ммататерерииаалоломм
оттоттееннккоом Ам А22..

ПосПосллее р реставеставрраацициии м мааттееририааломлом

ВВозвозврраащщененииее ззубу убу еесстествтествееннонной й аананатотомиимии
ии н нататуруралалььной ной эсэсттететикикии..

Непрямая реставрация
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ППревревоосхсхоодныедные
манипманипууляляцционныионныее св свооййсствтваа

DDrr. A. Arriiaanne De Doouuvviieerr, F, Frraanncece

""ППрревоевосхсходныодныее р раабобочичиее
ххааррааккттереристиистиккии ма матетеририалаала

и и ннааттурураалльнаяьная э эстетистетикака!!""

Нататууральная ральная ээссттееттикикаа

До.

1  VITA® - не является зарегистрированной торговой маркой компании Dentsply Sirona

ceram.x® SphereTEC™ one
Универсальный нано-керамический реставрационный материал

1 VITA® — не является зарегистрированной торговой маркой компании Dentsply Sirona.

ceram.x® SphereTEC™ one Вводный набор (Шприцы) 607.01.620
5 шприцев 3г каждый (A1; A2; A3; A3.5; A4) 
1 флакон prime&bond® one SELECT 3.5 мл, аксессуары

ceram.x® SphereTEC™ one Вводный набор (Компьюлы) 607.01.630
24 компьюл (0,25г каждая)Пистолет для внесения, 
Наклейка i-Shade, Инструкция, ITG, shade guide voucher

ceram.x® SphereTEC™ one Шприцы

Оттенки 1 шприц 3 г/Refill

A1 (= VITA®1 shades A1; B1; C1) 607.01.621
A2 (= VITA®1 shades A2; B2; D2) 607.01.622
A3 (= VITA®1 shades A3; C2; D3; D4) 607.01.623
A3.5 (= VITA®1 shades A3.5; B3; B4; C3) 607.01.625
A4 (= VITA®1 shades A4; C4) 607.01.624

ceram.x® SphereTEC™ one Компьюлы

Оттенки 12 компьюл 0.25 г/Refill

A1 (= VITA®1 shades A1; B1; C1) 607.01.631
A2 (= VITA®1 shades A2; B2; D2) 607.01.632
A3 (= VITA®1 shades A3; C2; D3; D4) 607.01.633
A3.5 (= VITA®1 shades A3.5; B3; B4; C3) 607.01.635
A4 
BW (Bleached White)

( = VITA®1 shades A4; C4) 607.01.634
607.01.636

* Содержание неоргааниничческого наполнителя: 72-73 wt.-%/48-50 vol-%
** У SphereTEC™ как и у традиционного наполнителя, а также иттербий фторида; содержание колеблется ± 2 % среди оттенков
*** Отрицательное зннаачченениие из-за очень низкой р раасстворимости

Технический профиль
Характеристика ISO 4049 ceram.x® SphereTEC™ one
Прочность на сжатие – 400 МПа
Предел прочности на изгибе > 100 135 МПа
Модуль упругости на изгибе – 8.5 ГПа
Твёрдость по Викерсу (VH5/10с) – 60
Наполненность (объем/вес)** – до 79 wt.-% /до 61 vol.-%*
Усадка – 2.3 vol-%
Водопоглощение ≤ 40 16.8 
Растворимость в воде*** ≤ 7.5 -0.2 
Время отверждения 2 мм

–
20 с
10 с

Чувствительность к свету (10,000 lx) > 60 с 130 с
Рентгеноконтрастность ≥ 2 мм eq. Al 2.3 мм eq. Al

Информация для заказа

Уникальная технология SphereTEC™  выводит рабочие характеристики материала
на новый уровень
• Простая система выбора цвета: 5 оттенков перекрывают всю шкалу Vita®

• Быстрая и легкая полировка — превосходный блеск
• Естественная эстетика реставраций

ceram.xceram.xceram.x®® SphereTEC™ one  SphereTEC™ one  SphereTEC™ one —— универсальный нано-керамический композит для жевательной  универсальный нано-керамический композит для жевательной  универсальный нано-керамический композит для жевательной
и фронтальной группы зубов. Материал показан для всех типов реставраций и любого типа и фронтальной группы зубов. Материал показан для всех типов реставраций и любого типа и фронтальной группы зубов. Материал показан для всех типов реставраций и любого типаи фронтальной группы зубов. Материал показан для всех типов реставраций и любого типаи фронтальной группы зубов. Материал показан для всех типов реставраций и любого типаи фронтальной группы зубов. Материал показан для всех типов реставраций и любого типа
полостей: прямые реставрации с 1 по 5 класс по Блэку, непрямые полостей: прямые реставрации с 1 по 5 класс по Блэку, непрямые полостей: прямые реставрации с 1 по 5 класс по Блэку, непрямые полостей: прямые реставрации с 1 по 5 класс по Блэку, непрямые полостей: прямые реставрации с 1 по 5 класс по Блэку, непрямые полостей: прямые реставрации с 1 по 5 класс по Блэку, непрямые полостей: прямые реставрации с 1 по 5 класс по Блэку, непрямые полостей: прямые реставрации с 1 по 5 класс по Блэку, непрямые —— изготовление накладок  изготовление накладок  изготовление накладок  изготовление накладок 
и вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируяи вкладок. Эффект «хамелеона» обеспечивает четкое попадание в цвет, гарантируя
высокохудожественные реставрации, выполненные в одной прозрачности.высокохудожественные реставрации, выполненные в одной прозрачности.высокохудожественные реставрации, выполненные в одной прозрачности.высокохудожественные реставрации, выполненные в одной прозрачности.высокохудожественные реставрации, выполненные в одной прозрачности.высокохудожественные реставрации, выполненные в одной прозрачности.высокохудожественные реставрации, выполненные в одной прозрачности.высокохудожественные реставрации, выполненные в одной прозрачности.

ФФФФророророронталнталнталнтальньньная реая реая рессставтавтаврррациациациациацияя

Жевательная реставрацирацирацияя
мм мм

мммм

ТОВ Премьер-Дентал
79020, г. Львов
ул. Варшавская, 69 б

+38 (044) 222 85 53
+38 (032) 259 04 40

+38 (097) 445 66 73
+38 (099) 533 10 95
+38 (093) 427 68 79
www.premier-dental.com.ua
www.dentsplysirona.kiev.ua
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ceram.x® SphereTEC™ one - ceram.x® SphereTEC™ one - 
универсальный нано-керамический универсальный нано-керамический 
реставрационный материал для реставрационный материал для 
полостей всех классов.полостей всех классов.

Новая концепция оттенков CLOUD SHADE объединяет схожие оттенки VITA®1

в группы. Пять универсальных оттенков ceram.x® SphereTEC™ one средней 
прозрачности полностью перекрывают весь диапазон оттенков VITA®1.

• 5 CLOUD оттенков перекрывают весь диапазон шкалы Vita®1

• Дополнительный оттенок Bleach White для
отбеленных зубов

• Точное попадание в цвет благодаря эффекту «хамелиона»

• Шкала соответствия оттенков VITA и ceram.x® SphereTEC™ one
в каждом наборе

Материал ceram.x® SphereTEC™ one основан на передовой технологии гранулированного наполнителя SphereTEC™. 

Новая технология наполнителя представляет из себя сочетание 
сферических частиц и оптимизированной матрицы смолы, что приводит 
к идеальным манипуляционным свойствам материала.

• Легко адаптировать

• Не липнет к инструменту

• Легко моделировать

• Высокая устойчивость к стеканию

Превосходные манипуляционные свойства Концепция оттенков CLOUD shade Быстрая полировка и блескБыстрая полировка и блеск

Новая технология SphereTEC™

11 Информация по запросуИнформация по запросу
22 Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply SironaНе является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona

Dr. Wilhelm Bestler, Germany
"Удобная система оттенков

и отличные манипуляционные
свойства!"

Микроструктурированнаная пя пововерхностьерхность
наполнителя SphereTreTEEC™ (d3.50 ~ 15µm),C™ (d3.50 ~ 15µm),
была образованована в ра в резезульультатате распыленияте распыления
на ее поверхноносстть чь часастиц бариегтиц бариегоо сстеклатекла..

На РЭМ снимке изображены сферические На РЭМ снимке изображены сферические 
преполимеризованные гранулы SphereTEC™.преполимеризованные гранулы SphereTEC™.
Благодаря низкому трению между сферическими Благодаря низкому трению между сферическими 
частицами материал легко адаптируется к стенкам частицами материал легко адаптируется к стенкам 
полости и не требуется большой силы для полости и не требуется большой силы для 
выдавливания материала из компьюлы. выдавливания материала из компьюлы. 
Это свойство называется эффектом Это свойство называется эффектом 
шарикоподшипника.шарикоподшипника.

МиМикркрогогррананулулиирроовваннаннааяя с сттрукрукттура ура SSpphheereTreTECEC™™
споспоссооббнана ссввязязыываваттьь бо больше льше свосвобободндных ых ччаастистицц
ссммоолы лы попо ср сравненавнению с обыбычнчнымымии н напапооллннителяителяммии..
В реВ реззуультльтаате,те, cecerraam.x m.x не липнет к моделелирирововаачнчнымым
инсинструмтрумененттаамм..

ceram.x® SphereTEC™ one идеальный универсальный компомпоозит для долговечных рзит для долговечных ресесттавраций авраций 
в боковой группе зубов.

LLoohhbbaauueer U иr U и Belli R, 2015

ПрПроочносчностть ь нна а ииззгиб определяет
ддолголгоовевеччностностьь м мааттеририалала

Lohbauer U и Belli Ri R, 2, 2001155

Высокая устоййчичивовостстьь к  к ттррещинещинаамм
и сколам необхбхооддиимама,, чт чтообы прбы прееддооттвврараттииттьь
распростраранненениие треще трещиин в ман в маттериериалалее
и добитьтьсся я додоллггововеечнчносости рестти рестававрациирации..

LLaatttta Ma MAA, 2, 2001155

В В зонзонее жжеевватеателльньноойй нагнагруруззкки и ссамаамаяя ббооллььшшаяая
исисттираираеемомосстьть м матеатерриаиалла.а.
ППрреиеимумущещесствотво ceram.xceram.x®® SphereTEC™ one SphereTEC™ one вв низнизккоомм
изноизноссе.е. ЭтоЭто свойстсвойствво по пооззвволяеоляетт ссоохрхрананиитьть
ссттабилабилььннуую ою окккклюзиюлюзию..

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 1

ceram.x® 
SphereTEC™ one

Filtek 
Supremmee XTE2

Tetric 
Evo Ceram2

4 точки изгиба после 2 недель хранения в воде
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ1

ceram.x® 
SphereTEC™ one
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ННИЗИЗКИКИЙ ИЗЙ ИЗННОСОС - - МАКМАКСИСИМАМАЛЛЬНАЬНАЯЯ ГЛУГЛУББИИННАА1 1 
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A3.5

1 VITA® - не является зарегистрированной торговой маркой компании Dentsply Sirona
2 Дополнительный оттенок Bleach White для реставрации отбеленных зубов доступен в компьюлах.

После 20 секунд полировки

После реставрации

Материл ceram.xМатерил ceram.x®® SphereTEC™ one демонстрирует естественный блеск  SphereTEC™ one демонстрирует естественный блеск 
после полировки силиконовыми или абразивными дисками. после полировки силиконовыми или абразивными дисками. 
Так с системой Enhance®, глянцевая поверхность ceram.x достигаеТак с системой Enhance®, глянцевая поверхность ceram.x достигается тся 
всего за 15 секунд.всего за 15 секунд.

Долговечность реставрации

VVIITTAA®®11

CCLLOOUUD shade

ceram.x® SphereTEC™ one

После финишной обработки

SphereTEC™ — эксклюзивная разработка компании Dentsply Sirona. Это технология обработки микроразмерных частиц сферической формы, которые состоят 
из бариевого стекла. Размер частиц, их распределение, морфология и микроструктура наполнителя обеспечивают превосходные манипуляционные свойства, 
комфорт применения и естественную эстетику клинического результата.
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