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Универсальная реставрациооная композитная система С ЦИРКОНИЕВЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ - Parafil

ДОСТОИНСТВА:
- Легкий подбор оттенков.
- Невидимость границ реставрации.
- Высокая пластичность и легкость моделирования.
- Простота полировки и длительностью сохранения блеска.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА :
- маленькая усадка
- низкий износ
- высокая стойкость к разрушению.
Парафил - удовлетворяет самым высоким требованиям стоматолога,
предъявляемым к реставрации.
Это великолепная возможность сделать безупречное восстановление зубных
тканей в любом клиническом случае. Фактически, врач получает уникальную
возможность провести прямую реставрацию материалом, который
практически не уступает по физическим и оптическим свойствам
коронке/вкладке из циркония прямо в стоматологическом кабинете без
дополнительных затрат.
Специально подобранная комбинация композитных смол, нанонаполнителя и диоксида циркония придают материалу ПАРАФИЛ
уникальные свойства и характеристики:
• очень легко моделируется
• обеспечивается плотное краевое прилегание
• не видима граница реставрации
• легко полируется
• очень долго сохраняет блеск
• имеет высокую прочность
• мало изнашивается/стирается
• отсутствуют микротрещины и микропоры
• не липнет к инструментам
ЦИРКОНИЙ - блестящий серебристый металл. Входя в состав керамики на
основе диоксида циркония, является одним из лучших материалов для
изготовления искусственных зубных коронок. Благодаря биологической
инертности и высокой стойкости к воздействию биологических сред (даже
более высокой чем титан), цирконий является альтернативой при
изготовлении стоматологических имплантантов, кроме того он применяется
для производства костных, суставных, зубных протезов и хирургических
инструментов.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ :
- диоксид циркония
- нано-наполнитель
- композитные смолы BIS-GMA, UDMA и TRI-EDMA

НАЗНАЧЕНИЕ ПАРАФИЛ :
- прямые реставрации передних зубов
- прямые реставрации боковых зубов
Небольшие реставрации в простой ситуации проводятся всего лишь одним
оттенком композита. При более сложной реставрации - применяется
многослойная техника восстановления. В любом из вариантов, за счет
свойств композита, оптические свойства реставрации будут максимально
близки к оптическим свойствам тканей «живого» зуба.
ОТТЕНКИ ПАРАФИЛ :
• классические оттенки дентина: А1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3,
C4, D2, D3, D4
• опаковые оттенки: OA2, OA3, OA3.5, OA4, UO, UD
• прозрачные оттенки: DT, CT, NT, ET4
• оттенки режущего края: B, U, Y
• опалесцентные оттенки: OTB, OTG
В набор Композит "ПАРАФИЛ" (8 шпр*4,5гр) входит:
8 шпр. по 4,5гр ( цв А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, Д3, UD)
4 гр протравочного геля
7 мл. адгезива
10 канюль
аксессуары.

