
О CLEARFIL™ AP-X Flow Дозирование без подтеков

Дизайн шприца

Клиническое применение
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- Легкое дозирование без подтеков
- Новый шприц с эргономичным и удобным дизайном
- Высокая рентгеноконтрастность
- Высокая наполненность (81%) для достижения отличной
  прочности даже на жевательной группе зубов

Материал перестает вытекать после дозирования

Поршень позволяет извлекать
материал без остатка.

Широкий   держатель   удобно
сидит в руке во время нанесе-
ния материала.

Маленькое             пространство 
между   шприцем   и    насадкой 
позволяет экономить материал 
за    счет    отсутствия   пустот   в 
соединении.

- Прямые реставрации фронтальных и жевательных зубов (I-III, V классы, пришеечные дефекты, 
  закрытие устьев корневых каналов)
- Использование в качестве бейзлайнера
- Внутриротовой ремонт коронок/мостов

До лечения                                   Нанесение материала                                    После лечения

Реставрация в один слой 
на фронтальном зубе.

Изображение  полости с нанесением 
одного   слоя    CLEARFIL™  AP-X  Flow.
Текучая консистенция  заполняет все
неровности   и   отлично сочетается с
натуральной тканью зуба. 

Полость V класса. 
CLEARFIL™ AP-X Flow 
легко          заполняет 
подобную     полость 
без вытекания.

Рис. 4

  1. Препарирование полости             2. Заполнение полости                       3. Моделирование маргинальных        4. Полимеризация и шлифование
          краев



РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ

КОМПОНЕНТЫ

3230-WD    CLEARFIL™ AP-X Flow (A1)
3231-WD    CLEARFIL™ AP-X Flow (A2)
3232-WD    CLEARFIL™ AP-X Flow (A3)
3233-WD    CLEARFIL™ AP-X Flow (A3.5)
3234-WD    CLEARFIL™ AP-X Flow (A4)
3236-WD    CLEARFIL™ AP-X Flow (B2)
3238-WD    CLEARFIL™ AP-X Flow (C3)
3241-WD    CLEARFIL™ AP-X Flow (Cv)
3242-WD    CLEARFIL™ AP-X Flow (OA3)

шприц 3,2 г (1,5 мл)
насадки 5 шт.

- Ознакомьтесь с инструкцией до начала использования материала.
- Данные о сравнениях материалов основаны на результатах исследований, проведенных Kuraray Noritake Dental Inc.
- Цвета материалов, приведенных в данной брошюре, могут отличаться от фактических цветов.
- Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены без предварительного уведомления.

CLEARFIL ™AP-X Flow

Высокая рентгеноконтрастность для контроля работы

Рентгеноконтрастность
слоя толщиной 1 мм
300% Al.
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Изображение материала
под электронным микроскопом

Процент усадки

Модуль упругости при изгиба

Прочность на изгиб

- CLEARFIL™ AP-X Flow обладает отличными эстетическими показателями и физическими свойствами.
- Самая низкая полимеризационная усадка, по сравнению с прочими текучими композитами.
- CLEARFIL™ AP-X показывает сильнейшую прочность на изгиб и высокий модуль упругости. 
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