
Светоотверждаемые пасты для керамажа и солидекса



Две композитные системы - 
концепция одного опакера

• Универсальная система
Universal Opaque - это новое поколение 
непрозрачной пасты для систем CERAMAGE и 
SOLIDEX.

• Легко и быстро наносится 
Улучшенные тиксотропные свойства 
значительно повысили мягкость и текучесть 
паст. Теперь их чрезвычайно легко и быстро 
наносить.

• Отличные маскирующие свойства и долговечность
Специально оптимизированные микронаполнители обеспечивают чрезвычайно тонкое распределение
частиц, сочетая превосходные маскирующие свойства с одинаково выдающейся и долговечной связью с
зубными сплавами.

• Удивительно просто

Восстановление имплантатов и 
фотографии   Uwe Gehringer & 

Clemens Bieber,  Munich, Germany

Pre-Opaque
Universal Pre-Opaque, первый 
нанесенный слой, течет во все 
области крепления каркаса и 
включается в систему 
склеивания. Особые  
полимеризационные  
характеристики этой пасты 
обеспечивают ее полное 
отверждение даже в подрезах.

1й Опаковый слой
Следующий маскирующий 
слой Universal Opaque может 
быть легко и равномерно 
нанесен благодаря их мягкой 
консистенции.
Первый тонкий непрозрачный 
слой уже создает хороший 
маскирующий эффект и 
однородный базовый оттенок.

2й Oпаковый слой
После нанесения второго 
слоя каркас равномерно 
маскируется в нужный 
оттенок.



Правильный оттенок, с самого начала

Надежная связь с любым стоматологическим 
сплавом
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Прочность на сжатие при 
сдвиговом сцеплении с 
полудрагоценным сплавом 
(AuroLloyd KF) после 24 ч хранения 
в дистиллированной воде при 37 ° 
C

Прочность на сжатие при 
сдвиге к полудрагоценному 
сплаву (AuroLloyd KF) после 25 
000 термоциклов

Universal Opaque образует 
симбиотическую сеть со 
связующим агентом M.L. Primer, 
обеспечивающим прочную и 
надежную связь.
Особенно при использовании 
драгоценных сплавов эта сеть 
чрезвычайно устойчива к 
гидролизу и термическим 
нагрузкам.

Источник: кафедра зубного 
протезирования
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Системные компоненты

Universal Pre-Opaque
Universal Pre-Opaque очень текуч и 
надежно сцепляется со 
стоматологическими сплавами и пастами 
Universal Opaque.

Universal Opaque
Универсальные опаковые пасты легко 
наносятся и одинаково подходят для систем 
CERAMAGE и SOLIDEX.

M.L. Primer
Для надежного приклеивания ко всем 
стоматологическим сплавам

SOLIDEX 8-Color-Set
Стартовый набор SOLIDEX, включающий 
цвета Vita от A1 до A4, B2, B3 и C3

CRB - Ceraresin Bond
Проверенная система для соединения со 
светоотверждаемыми и 
самоотверждающимися смолами и всеми 
керамическими облицовочными 
материалами

CERAMAGE 8-Color-Set
Все компоненты для изготовления 
эстетических реставраций V-оттенков от A1 
до A4, B2 и B3, а также C3 в практичной 
стойке
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