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Универсальная микродисперсная металлокерамика в один слой
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Простой путь к эстетике высокого качества

Квинтессенция существенного

VINTAGE MP Uni-Layer это современная керамика  в 
один слой, используя которую вы сможете быстрее и 
эффективнее добиваться высоких эстетических 
результатов. 

Сбалансированное сочетание рассеивания света и 
насыщенности цвета определяет комбинацию 
оптических свойств дентина и эмали всего в одной 
массе. 

Возможно моделирование по выбору с высокой или 
низкой транслуцентностью. 

По своему составу новые керамики Uni-Layer базируются 
на VINTAGE MP, известной металлокерамике на основе 
полевого шпата. Результат – монолитная структура, 
обладающая стабильной прочностью, и, вместе с тем, 
обеспечивающая щадящий режим для антагонистов.

VINTAGE MP Uni-Layer позволяет выполнять 
интересную с экономической точки зрения технику 
облицовки с высокими требованиями к эстетике.

HT
высокая степень 

транслуцентности

LT
низкая степень 

транслуцентности

• Стабильно высокое качество при изготовлении

• Быстрая и не сложная техника нанесения   
 одного слоя

• Концентрация преимущественно на форме и   
 функции

• Возможность простой коррекции

• Все 20 цветов цветовой системы V могут   
 воспроизводиться всего двумя массами

• Простое воспроизведение цвета с помощью красок  
 для керамики VINTAGE Аrt 

• В зависимости от требований и ситуации возможна  
 комбинация с транслуцентными массами и массами  
 с опаловым эффектом системы VINTAGE MP 

• Экономия времени на реставрацию до 50%
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Для начинающих и профессионалов

Естественный вид с эффектом глубины

Система VINTAGE MP Uni-Layer подкупает за счет благоприятных рабочих свойств и малой вероятности ошибки. 

При применении светодинамичных масс Uni-Layer только за один рабочий этап моделируется и затем обжигается 
полная анатомическая форма реставрации бокового или фронтального зуба. Эта техника позволяет уделять больше 
внимания форме и функции при облицовке и избегать неправильного расположения отдельных слоев керамики.

Опак-паста 

Нанесение красок

Моделирование Uni-Layer 

Окончательная обработка

Керамические массы VINTAGE MP Uni-Layer за счет своего сочетания с цветовыми опаками создают гармоничный 
цвет и иллюзию пространственной глубины. Воспроизведение естественных цветов для каждого желаемого цвета 
зуба достигается без больших затрат времени при использовании красок для керамики с высокой флуоресцентностью 
VINTAGE Art путем техники внутреннего или внешнего нанесения красок.

 A1 A2 A3 A3,5

Воспроизведение цвета



VINTAGE MP Uni-Layer, набор (A2/A3) Кат. номер 9633

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 50 гр Кат. номер 9627

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 200 гр Кат. номер 9628

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 50 гр Кат. номер 9630

Компоненты системы

"VINTAGE MP Uni-Layer дает нам, 
техникам, большие возможности 
действительно быстро работать 
и при этом добиваться удивительно 
хороших результатов очень 
простым способом.

В комбинации с красками 
VINTAGE Art керамика Uni-Layer 
является отличным решением 

для большинства клинических случаев. Хотя система 
в первую очередь была разработана для реставрации 
боковых зубов, я очень позитивно оцениваю хорошие 
эстетические результаты при стандартных 
реставрациях фронтальных зубов. Взгляд на 
современное развитие рынка позволяет сделать 
вывод о том, что фактор времени приобретает все 
большее значение в нашей повседневной работе.  
Как показывают мои личные наблюдения, керамика 
Uni-Layer поможет сэкономить до 30 минут при 
изготовлении одного облицованного элемента.  
Таким образом, у нас всех появилась альтернатива 
полным анатомическим системам САD/САМ и мы 
можем полностью изготовить реставрацию в нашей 
собственной лаборатории!" 
(Tomasz Dabrowski)

Мостовидный протез для 11-13
Uni-Layer с индивидуальными 
характеристиками с применением 
транслуцентных масс с опаловым 
эффектом VINTAGE MР

Мостовидный протез для 21-23
Uni-Layer с нанесенными красками 
для керамики VINTAGE Art 

Керамические массы Uni-Layer позволяют получить 
впечатляющие результаты естественности и в реставрациях 
фронтальных зубов. В зависимости от целей и ситуации 
выбор модификаторов с опаловым эффектом и 
транслуцентных модификаторов системы керамики 
VINTAGE MP обеспечивает практически неограниченные 
возможности в придании индивидуальных характеристик. 

VINTAGE MP Uni-Layer предлагает больше
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