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Polofil Supra · Solobond M
Два сильных материала для надежной
реставрации

Polofil Supra
Универсальный талант
Полофил Супра – это светоотверждаемый микрогибридный композит наивысшего качества. В его основу
положена проверенная временем система синтраглас-мультинаполнителя от компании VOCO. Благодаря
превосходной эстетике и отличным физическим характеристикам композит Полофил Супра во уже много
лет пользуется международным успехом.
Отличные физические характеристики

Долговечная эстетика и естественный блеск

Благодаря содержанию наполнителя примерно 76,5

Полофил Супра выпускается в семи эстетичных от-

вес.-% Полофил Супра является композитом, который

тенках. После проведения полимеризации и полировки,

может универсально применяться для выполнения эсте-

реставрации практически больше не отличаются от на-

тичных реставраций в области фронтальных и боковых

туральных тканей зуба. Достигнутый блеск гарантирует

зубов. Наполнитель представлен микро- и макрочасти-

долговечность отличных эстетических результатов во

цами. Размер частиц микронаполнителя составляет при

фронтальном и боковом участке.

этом 0,05 мкм, макронаполнитель состоит из частиц
размером от 0,5 до 2 мкм. Вследствие высокого содер-

Простота в обращении

жания наполнителя Полофил Супра обладает превосхо-

Скорость работы на ежедневном приеме обеспечива-

дными физическими характеристиками. Прежде всего,

ется, прежде всего, материалами, поддерживающими

низкая полимеризационная усадка и высокая устойчи-

рентабельность работы врача-стоматолога. Благода-

вость к абразии, а также высокая прочность на изгиб

ря высокой степени толерантности к операционному

обеспечивают долговечность и стабильность пломб.

свету во время моделировки, нелипкой консистенции и
хорошей штопфируемости и моделируемости, Полофил
Супра гарантирует быструю и комфортную работу.

Технические данные
Прочность на изгиб

140 MPa

Прочность на сжатие

360 MPa

Прозрачность

нейтральный

Рентгеноконтрастность

200 % Al

Водопоглощающая способность

22.9 μg / mm3

Растворимость в воде

0.1 μg / mm3

Полимеризационная усадка

2.6 % vol.

Устойчивость к окрашиванию

отсутствие
окрашивания

Кроме того, рентгеноконтрастность Полофила Супра,
составляющая 200 %Al, позволяет легко отличать на
рентгеновском снимке реставрацию от твердых тканей
зуба.

Надежная и эстетичная реставрация с Полофил Супра

Исходная ситуация
Источник: Dr. Alejandro Bertholdi, data on file

После препарирования

Готовая реставрация изПолофил Супра

Polofil Supra · Solobond M
Solobond M
Надежный Total-Etch-бондинг
Солобонд М – это светоотверждаемая Total-Etch адгезивная система для всех светоотверждаемых материалов. Однокомпонентная адгезивная система, наносимая одним слоем, гарантирует быструю работу в
сочетании с надежностью применения и превосходными показателями сцепления к эмали и дентину.

Быстрая и простая работа

ния1, проведенного в университете г. Лейпциг в 2001 году,

Наносимая лишь одним слоем Total-Etch адгезивная

на протяжении 3-х лет изучалось качество выполненных

система предлагает Вам много преимуществ. Используя

реставраций. При этом, Солобонд М применялся вместе

Солобонд М, Вы проводите праймирование и бондинг

с традиционным фотополимерным композитом. Изучение

твердых тканей одним этапом, выполняя лишь однократ-

состояния реставраций проводилось через 3, 12, 18, 24 и

ную аппликацию. Таким образом, Вы достигаете значи-

36 месяцев, их оценка проводилась согласно модифици-

тельной экономии времени и материала в сравнении со

рованным USPHS-критериям2. Результаты исследования

многими двухэтапными системами. Кроме того, исполь-

показывают, что через три года лишь в двух из 53 случаев

зование Солобонда М исключает вероятность ошибки

наблюдалась потеря реставрации. Вторичный кариес не

при смешивании.

был выявлен ни в одном из обследованных зубов.

Еще одно положительное свойство – это «эффект не-

Обзор преимуществ

медленного приклеивания». Пломбировочный материал

• Один компонент – одна аппликация

сразу же приклеивается к поверхности зуба, обработан-

• Превосходная адгезия (28,1/32,0 МПа к дентину/эмали)3

ной адгезивной системой и, таким образом, облегчает

• Высокая эластичность материала и долговечная

последующую моделировку.

плотность краевого прилегания
Качество, доказанное клиническими исследованиями

• Эффект немедленного приклеивания» упрощает

Различные исследования доказали качество и, особен-

аппликацию пломбировочного материала

но, превосходную адгезию и плотность краевого приле-

• Универсальное применение со всеми

гания реставраций, зафиксированных на Солобонд М. В

фотополимерными пломбировочными материалами

рамках представленного ниже клинического исследоваA

B
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Результаты через 36 месяцев

D
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Итог
В представленном исследовании: через 3 года после их выполнения реставрации еще отвечали 18-месячным
критериям «Full acceptance» Американской Стоматологической Ассоциации (ADA).
1

G. Haßloff, M. Erler, H. Schneider, K. Merte, Университет г. Лейпциг, отчет для компании VOCO

3

Аналог Reinhardt, Philip Journal 3 – 4, 1997, 101 – 104
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United-States-Public-Health-Service
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Показания

Показания

Эстетичные пломбы во фронтальном и боковом участке

Солобонд М предназначен для прямых реставраций

Восстановление травматически поврежденных

с использованием фотополимерных пломбировочных

фронтальных зубов

материалов

Облицовка измененных в цвете фронтальных зубов
Коррекция формы и цвета для улучшения эстетики
Шинирование подвижных фронтальных зубов
Расширенная герметизация фиссур в молярах и
премолярах
Починка фасеток
Восстановление культей зубов
Композитные Inlays

Форма выпуска Polofil Supra

Форма выпуска Solobond M

REF 1360

Kомплект: 7 шприцов по 4 г (A1, A2,
A3, A3.5, B2, B3, I), 5 мл геля Вокоцид,
4 мл Солобонд М, принадлежности

REF 1225

Комплект: флакон 4 мл, 5 мл геля 		
Вокоцид, принадлежности

REF 1226

2 флакона по 4 мл

REF 1373

Трисет: 3 шприца по 4 г (A2, A3, A3.5),
3 мл геля Вокоцид, 4 мл Солобонд М,
принадлежности

REF 1227

флакон по 4 мл

Шприцы по 4 г в следующих оттенках
REF
REF
REF
REF
REF

1361
1362
1363
1364
2107

A1
A2
A3
A3.5
Шприцы по 4
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REF 1365
REF 1366
REF 1368
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B3
I

г в следующих оттенках
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