
5 очевидных преимуществ CLEARFIL™ AP-X
Опыт клинического применения и научных исследований 
с   1993   года,   гарантируют   превосходный  эстетический 
результат   и   непревзойденную   прочность  реставрации 
при использовании данного материала. 
Ознакомьтесь с пятью главными преимуществами:

Высочайшая износоустойчивость Отличная полируемость

Низкая полимеризационна усадка Рентгеноконтрастность

Простота использования

CLEARFIL™ AP-X  - это  высоконаполненый  микрогибридный 
композит.  Наполненность  материала частицами бариевого 
стекла  достигает 85%.  Такой  показатель является одной из 
причин непревзойденной износостойкости CLEARFIL™ AP-X.

Большое  число  частиц  наполнителя  с  размером 0,04 мкм 
обеспечивают    отличную    полируемость.    Это   позволяет 
получить      великолепный     эстетический    результат    при 
реставрации фронтальной группы зубов.

Высокая    наполненность     материала     так      же    является 
причиной низкой усадки (1,9%)  материала при полимериза-
ции.    Это    позволяет     значительно     снизить   стрессовую 
нагрузку на стенки полости, что приводит к снижению риска
появления послеоперационной чувствительности и возник-
новению вторичного кариеса в случае частичной расцемен-
тировки полости. 

Высокий процент содержания частиц бария как наполните-
ля,  придает  материалу   отличную  рентгеноконтрастность, 
что позволяет  легко выявлять отсутсвие краевого прилега-
ния на рентгеновском снимке.

За счет специальной формулы состава CLEARFIL™ AP-X не прилепает к инструменту, а так же позволяет получать отличный результат 
при реставрациях фронтальной группы зубов, благодаря своему свойству адаптации  при  работе с несколькими слоями материала. 
В то же время материал имеет такую  консистенцию,  которая  позволяет успешно  использовать  его  при реставрации жевательной 
группы зубов.

Клинический случай

Реставрация полости II класса

Фотографии предоставлены
Dr. J.Roeters, DDS, Netherland



CLEARFIL™ AP-X

(%)

Отдельные шприцы

Реставрации полостей
I, II и V классов полостей 

жевательной группы зубов

Реставрации полостей
III, IV и V классов полостей 

фронтальной группы зубов

Пришеечные дефекты и
дефекты поверхности

корня зуба

Физический характеристики CLEARFIL™ AP-X
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Износоустойчивость

CLEARFIL™ SE Bond
- 2-х этапный самопротравливающийся 
  адгезив

CLEARFIL™ AP-X Esthetics
- светоотверждаемый композитный
   реставрационный материал

CLEARFIL™ AP-X
- светоотверждаемый текучий
   композитный материал

CLEARFIL™ Tri-S Bond
- Одноэтапный самопротравливающийся 
   адгезив

- 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.
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