F&A Medical – норвежская компания, занимающаяся производством расходных материалов
для стоматологического сектора. Предприятие производит материалы в Норвегии с использованием инновационных технологий и последних разработок стоматологической сферы деятельности.
Наша миссия
Мы стремимся к высококачественному производству во благо предприятия и мировой известности. Мы гарантируем высокое качество материалов, продуктов, программ и услуг, которые
касаются стоматологического сектора. Наша многогранная дистрибьюторская и представительская сеть по всему миру позволяет распространять расходные стоматологические материалы во всех уголках мира.
Политика качества
Мы трудимся во благо наших клиентов, поэтому поддерживаем соответствующее качество
без каких-либо дефектов или изъянов. Добиться результативности в отношении качества стоматологического расходного материала путём соблюдения существующих стандартов изготовления стоматологической продукции. Компания завоевала доверие клиента благодаря
компетентной работе персонала, использованию инновационных разработок, технического
оснащения и эффективного производства, которое способствует улучшению качества расходных материалов и удовлетворяет потребности клиента на самом высоком уровне.
Дилеры по всему миру
Наша дилерская сеть представлена во многих странах мира и мы всегда рады не только новым
представителям, но и партнерам, поскольку предлагаем лишь качественные и современные
материалы, которые помогут сохранить улыбку клиента.
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MerFill NANO LC
MerFill Nano LC – универсальный наногибридный реставрационный материал. Инновационная формула позволяет
улучшить эстетические свойства полируемости и мануальные свойства. Улучшает рентгеноконтрастность, прочность на сжатие, излом и разрыв.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- восстановление полостей любого класса;
- создание накладок и вкладок индивидуального типа;
- сэндвич-техника;
- моделирование культи;
- шинирование.
Помимо обширного спектра применения наногибридного композита, он отличается значительными достоинствами.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
- высокое содержание различных видов смоли;
- составной частью композита выступают мономеры и олигомеры;
- 75% состава представляет собой неорганический наполнитель;
- наногибридный наполнитель трехмодального
типа состоит из неагломерированного рентгеноконтрастного стекла, оксида кремния и
кластера.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая эстетичность;
- флуоресценция композита близка к флуоресценции протеина натурального зуба;
- высокая маскировочная результативность;
- высокий уровень полируемости;
- высокие мануальные свойства обусловленные пластичностью композита;
- возможность использования любых техник
реставрации благодаря высоким оптическим
свойствам композита.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ:
Композиты, в зависимости от оттенков, имеют
различную глубину полимеризации, но время
не превышает 30 секунд с использованием
светодиодного палимеризатора.

ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ:
Оттенки: A1; A1-O; A2; A2-O; A3; A3-O; A3.5;
A3.5-O, WOP (Белый опакер), UO (универсальный опакер), LO (светлый опакер), I, B1; B2;
B3; C2; D2.

УПАКОВКА: MerFill NANO LC наногибридный композит упакован в шприцы по 4 гр.
Оттенки: A1; A1-O; A2; A2-O; A3; A3-O; A3.5; A3.5-O, WOP (Белый опакер), UO (универсальный опакер), LO
(светлый опакер), I, B1; B2; B3; C2; D2.

КОМПОЗИТЫ, ЛАЙНЕР И ЦЕМЕНТЫ
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MerFill MICRO
MerFill Micro – микрогибридный композит реставрационного типа. Особенностью микрогибридного композита выступает BIMODAL. Композит сочетает в себе высокий уровень полируемости, высокая эстетичность.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- восстановление полостей любого класса;
- создание накладок и вкладок;
- при применении сэндвич-техники;
- шинирование;
- моделирование культи.
Спектр применения материала микрогибридного типа может быть выбран самостоятельно
специалистом.
ПАЛИТРА:
- 6 прозрачных;
- 13 эмальных;
- 14 дентиновых;
- 8 непрозрачных оттенков.
В зависимости от оттенка натурального зуба
пациента профессионал выбирает соответствующий оттенок и используют его при проведении реставрационных или иных манипуляций.

ДОСТОИНСТВА:
- наполненность материала более чем 80%;
- высокий уровень полировки;
- уникальные оптические и эстетические свойства;
- широкая палитра оттенков;
- высокая флуоресцентность позволяющая
проводить реставрацию высокого уровня;
- инновационная маскировка, что позволяет
материалу не бросаться в глаза в полости
рта.
Материал универсален.
ПРИМЕНЕНИЕ
Удаление пораженных тканей и зубной эмали
или препарирование осуществляется специалистом по стандартной методике. При наличии
у пациентов значительных кариозных полостей
применяется специализированный прокладочный материал, направленный на защиту пульпы. Защитное средство изготовлено на основе
гидроокиси кальция.

УПАКОВКА: MerFill MICRO – упаковка представляет расфасованные шприцы по 4 г каждый. Оттенки: A1; A1O; A2; A2-O; A3; A3-O; A3.5; A3.5-O, WOP (Белый опакер), UO (универсальный опакер), LO (светлый опакер), I,
B1; B2; B3; C2; D2.
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MerFill BULK
MerFill Bulk – это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, фторсодержащий композит. Композит
предназначается для пломбировки в ротовой полости первого и второго класса и отличается высоким
уровнем прозрачности и низкой усадкой в ходе полимеризации, что позволяет применять материал
слоем до 5 мм. Композит фторсодержащего типа отличается мягкой консистенцией, что позволяет
профессионалу комфортно моделировать и адаптировать его в ротовой полости, заполняя все неровности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- высокая наполняемость;
- в ходе использования сэндвич техники;
- при восстановление культи;
- в качестве замещающего дентина при базовом слое материала в ходе реставрации
первого и второго класса.
ДОСТОИНСТВА:
- высокая наполняемость более чем 82%;
- высокий уровень совместимости с различными композитными материалами изготовленными на основе метакрилата;
- низкая усадка при полимеризации;
- высокий уровень пластичности;
- близкий коэффициент термического расширения к натуральному зубу;
- оттенок универсального типа обеспечивающий максимальную глубину полимеризации;
- содержание фтора;
- свойства рентгеноконтрастности.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наполняемость не должна превышать 5 мм.
Заполнение объема дентина осуществляется
несколькими порциями.
Материал используется двумя основными
технологиями:
1. Традиционная:
- супер адаптивная подкладка;
- универсальный композит в несколько слоев.
Такой техникой пользуется большинство стоматологов.
2. Техника с применением Merfill Micro.
- Первый слой - это композит с содержанием
фтора Merfill Bulk;
- Эмалевый слой из универсального композита;
- Слой Merfill Micro.

УПАКОВКА: MerFill Bulk – изделия производятся в шприцах по 4г и представлена в Оттенки A1, A2, A3, Ю
(Універсальний).

КОМПОЗИТЫ, ЛАЙНЕР И ЦЕМЕНТЫ
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MerFill RAINBOW
MerFill RAINBOW – цветной реставрационный композит, отличающийся жемчужным блеском. Инновационная формула композита позволяет добиться ярко выраженного жемчужного эффекта и флуоресценции, входе пломбирования
молочных зубов. Материал широко используется для повреждённых обесцвеченных и структурно-дефицитных зубных дентинных повреждений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
- для реставрации педиатрического типа;
- герметизации фиссур;
- восстановления зубной полости с минимальной
инвазией различного класса;
- после выполнения тоннельного препарирования;
- для устранения дефектов прямой и непрямой
эстетической реставрации;
- для создания временных вкладок;
- для восстановления временной реставрации;
- для пломбировки и маркировки каналов.
Спектр применения инновационного композита
является неограниченным.

ДОСТОИНСТВА:
- высокими эстетическими свойствами;
-фторсодержащий наполнитель;
- уникальное решение для педиатрической стоматологии;
- интересное решение для детей связанное с тем,
что яркие оттенки минимизируют страх перед
лечением зубов;
- качественная стабилизация оттенка;
- комфортное применение;
- умеренная консистенция;
- простота в работе.
В связи с обширными преимуществами яркий и
насыщенный вид композита широко используются
в детской стоматологии.

УПАКОВКА: MerFill RAINBOW изделие представлено в шприцах 1,5 г и в шприцах по 3 г.
Доступные такие цвета как: - зеленый флуоресцентный; - фиолетовые флуоресцентный; - лайм флуоресцентный; - оранжевый флуоресцентный; - зеленый жемчуг; - розовый жемчуг; - голубой жемчуг; - золотой жемчуг;
- прозрачный красный; - бело-снежный. Жемчужные отличаются натуральным блеском, а флуоресцентные
яркими и насыщенными оттенками.
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MerFill PAINT
MerFill Paint – композитные краски отличающиеся текучей консистенцией и сочетающие в себе эстетику, и комфортность в использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- для прямых и непрямых реставраций индивидуального характера;
- как маскирующий агент для зубов с измененным цветом ткани.
Компетентные профессионалы стоматологической отрасли могут также использовать композитные краски в других реставрационных
направлениях.
ДОСТОИНСТВА:
- легкость к покрытию;
- уникальная консистенция;
- широкий оттеночный ряд;
- комфортное применение;
- практичное использование.

ОТТЕНОЧНЫЙ РЯД:
- коричневый (FCP Brown) ;
- оранжевый (FCP Ochre);
- белый (FCP White);
- серо-голубой (FCP Grey);
- чёрный (FCP Black).
Важно отметить, что чёрная композитная краска широко используются для расширения или
изменения оттеночного ряда существующих
красок.
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
1. Послойное нанесение с помощью специализированной насадки или кисточки;
2. Фотополимеризация.

УПАКОВКА:MerFill Paint композитные краски выпускаются в шприцах по 3 г. Оттенки: коричневый,
Охра, белый, сине-серый, черный

КОМПОЗИТЫ, ЛАЙНЕР И ЦЕМЕНТЫ
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MerFill MR
MerFill MR – увлажнитель композитных материалов, который способствует восстановлению ингибированного кислородного слоя. Композитный материал Merfill MR выступает моделирующим агентом. Материал не липнет к стоматологическому инструменту и может быть использован совместно с иными видами композитных материалов для
эстетической реставрации в ротовой полости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
- наложение различных слоев композита при
появлении излишней сухости;
- улучшает скольжение стоматологического
инструмента в ходе осуществления контурирования или скульптурирования зубной
ткани.
Материал является неотъемлемым при проведении эстетической реставрации ротовой
полости.
ДОСТОИНСТВА:
- позволяет идеально работать с трудномоделируемыми композитами в связи с тем, что
регулирует его плотность;
- может быть использован для любого класса
реставрации;
- ускоряет процесс моделирования;
- минимизирует прилипание композита к инструменту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Для того, чтобы улучшить скольжение стоматологического инструмента необходимо нанести незначительное количество материала на
композит или инструмент.
Если моделировочный агент применяется в
качестве восстановителя ингибированного
кислородного слоя композита, тогда выполняются следующие действия:
- наносится тонкий слой материала поверх
ранее наложенного композита;
- раздуть воздухом препарат;
- вторично нанести реставрационный композит.
Такие способы использования являются идеальными и эффективными.

УПАКОВКА: MerFill MR моделирующий агент предназначенный для увлажнения композитных материалов и
восстановления ингибированного кислородного слоя MerFill MR выпускается в шприцах по 3 г.
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MerFill LINE
MerFill Line – однокомпонентный лайнер рентгеноконтрастного типа, выступающий непосредственной базой под реставрацию. Материал отличается высокой биосовместимостью и может выделять фтор на протяжении длительного
времени, в связи с тем, что в состав однокомпонентного лайнера входит комплекс фторидов, гидроокиси кальция и
гидроксиапатита. Материал выступает прокладочным средством с высокими адгезивными способностями к дентину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- в качестве базы под реставрацию;
- в качестве прокладочного материала.
ДОСТОИНСТВА:
- уникальная база под реставрацию;
- усилитель адгезии в метакрилатной матрице;
- высокая адгезия к дентину;
- выделение фтора на протяжении длительного времени обусловленное повышенной
биосовместимостью;
- высокая степень непрозрачности, что позволяет осуществлять качественную процедуру
реставрации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- качественная подготовка ротовой полости
дабы избавиться от следов эвгенола;
- нанесение слоя материала на поверхность
дентина, но важно избегать слой эмали;
- минимизировать попадание дневного света
на материал, что может вызвать его преждевременное отвердение;
- толщина слоя не должна превышать 0,5 мм;
- лампу необходимо поднести к поверхности
материала не более чем на 20 секунд.
В том случае, если необходимо создать более
толстый слой, тогда такое действие выполняется в несколько этапов.

УПАКОВКА: MerFill Line однокомпонентный лайнер выпускается в шприцах по 3 г.
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F&A DUACEM
Универсальный полимерный упрочненный адгезивный цемент двойного действия. Материал широко используется
для цементировки накладок, вкладок и в качестве основы для культи выполненной из универсального композитного
материала. Адгезивный цемент применяется для фиксации волоконных шинирующих систем, углепластиковых и
стекловолоконных штифтов, а также виниров.

Применение:
- цементировка;
- основание для культи из композитного материала;
- создание литых культевых вкладок;
- фиксация мостовидных протезов
ДОСТОИНСТВА:
- нерастворимость;
- содержание фторидов;
- рентгеноконтрастные свойства;
- оптимальная консистенция;
- минимальная толщина пленки;
- высокое содержание наполняемости;
- идеальные адгезивные свойства;
- универсальный оттенок;
- система паста/паста.
Система паста/паста представляет собой
сыпучий материал. Состоит он из 2х пакетов
различного состава, которые после смешивания превращаются в пасту однородной консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Бондинговые процедуры проводятся в
тщательно отчищенной ротовой полости, что
способствует предотвращению загрязнения.
Рекомендуется использовать коффедарму.
2. Расположить равные части пасты на специализированную подложку;
3. Смешать до однородной консистенции;
4. Отвердение материала наступает спустя 6
минут, а первичная фиксация через 20 секунд
после попадания света.
5. Избегать излишков материала.
6. Высушить.
Рекомендуется использовать барьерный гель
для предотвращения ингибированного кислородом слоя.

УПАКОВКА: F&A DUACEM материал выпускается в шприцах в количестве 4 штуки по 2 г.
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MerFill FLO
Merfill FLO – это многоцелевой композит отличающийся высокой степенью текучести и световым отвердением, что
упрощает работу с материалом и позволяет выполнить эстетическую, цветоустойчивую, долговечную и универсальную реставрацию зубов. Многоцелевой композит используется при восстановлении дефектов эмали, при возникновении эрозии, в ходе выявления структурной недостаточности зубной эмали. Используется композит для обесцвеченной зубной эмали, устранения мелких дефектов в керамических винирах. Это идеальный материал для фиксации
ламинированных виниров.

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:
- восстановление эмали с минимальной препарировкой зуба;
- реставрация покрытий, которые поменяли
цвет;
- эстетическая коррекции;
- ремонт керамических и акриловых виниров;
- цементирование;
- фиксация.
Спектр применения многоцелевого композита
является неограниченным и позволяет выполнять наиболее сложные виды эстетической
реставрации в короткое время.

- совершенная адаптация в кариозной полости, что позволяет материалу заполнять даже
минимальные углубления с высоким качеством;
- возможность осуществлять действия без
применения бондинговых систем;
- возможность выполнять полировку самого
высокого уровня;
- износоустойчивость;
- стабильный оттенок;
- широкая цветовая гамма.
Материал качественный и обладает обширным
спектром преимуществ.

ДОСТОИНСТВА
Материал известен следующими достоинствами:
- идеальная консистенция позволяющая использовать шприц непосредственно в полости зуба;
- высокие адгезивные свойства;

УПАКОВКА: MerFill FLO композит выпускается в шприцах по 3г, в наборах представлены 4 шприца по 3 г.
Оттенки: A1, А2, А3, I, A3,5, B2, UO, Красный ГУМ

КОМПОЗИТЫ, ЛАЙНЕР И ЦЕМЕНТЫ

F&A MEDICAL | Каталог товаров

АДГЕЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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MerFill Bond – однокомпонентный клей с высокими адгезивными свойствами. Однокомпонентный клей является
универсальным и обеспечивает качественную сцепку с эмалью, дентином, любыми композитами, керамикой, металлами. Идеальная адгезия с другими материалами. Сила сцепки с дентином составляет 40 МРа за 24 часа.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- для композитных реставраций;
- в качестве вспомогательного материала для
полости под амальгамную реставрацию;
- идеальный вариант в качестве защиты для
сверхчувствительных участков зубов.
Препарат широко используются для крепления
компонентов, виниров и эмали.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Осуществляя реставрацию в ротовой полости пятого класса прилегающие края эмали
необходимо сделать скошенными и протравленными стандартным методом. Дентин и
эмаль предварительно необходимо очистить
при помощи полировочной пасты, которая не
содержит фтор и подсушить сжатым воздухом.

ДОСТОИНСТВА:
- многогранная совместимость с реставрационными материалами;
- простота эксплуатации;
- высокий уровень адгезии;
- длительный срок годности;
- экономичный расход.
Важно отметить, что материал не содержит
ацетона и иных компонентов, которые могут
раздражать пульпу. Однокомпонентный состав
не требуют хранения в холодильнике.

Использование при гиперчувствительности:
- очистить пришеечную область зуба с использованием резиновой чашечки и профилактической пасты;
-смыть пасту жидкостью;
- просушить воздухом, предотвращает пересушивания;
- нанести однокомпонентный клей.
Дальнейшие действия связанные с реставрацией осуществляются стандартным методом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- протравливание;
- нанесение адгезивного состава с использованием кисточки;
- покрытие несколькими слоями клея;
- полимеризация на протяжении 10 секунд;
- пломбировка зуба соответствующим компонентом.
На этапе нанесения однокомпонентного адгезива необходимо минимизировать попадание
загрязнения в рабочую область.
УПАКОВКА: MerFill Bond Однокомпонентный адгезив выпускается во флаконе объемом 6 г.

АДГЕЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MerFill BOND
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MerFill BOND SE
MerFill Bond SE – самопротравливающийся двухкомпонентный универсальный фотополимерный адгезив, что обеспечивает замечательный бондинг к дентину ,эмали, композитов, металла и амальгамы.

ПРЕИМУЩЕСТВО:
Простая, быстрая и экономичная техника нанесения.
•С
 одержит компоненты, обеспечивающие
эластичность при работе со всеми типами
композитов за счет создания эластичного
гибридного слоя. Такой эластичный гибридный слой снижает риск возникновения микроподтеканий за счет высокой упругости и
устойчивости к излому.
•Н
 е содержит ацетон или другие соединений,
раздражающие пульпу.
НАЗНАЧЕНИЕ:
•С
 амопротравливающая адгезивная система
для реставрации всех классов.
•а
 дгезивная система для фиксации непрямых
реставраций из композитных материалов и
керамики
•З
 ащитный лак для пришеечных участков зубов
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Препарирование зуба.
Препарируют зубы стандартными методами.
Тщательно удалите поврежденные ткани зуба.
Очистите полость от пыли, образовавшейся
после препарирования с помощью воды, про-

сушите воздухом или ватными тампонами. Не
допускайте пересушивания.
• протравливания.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Непрепарированную эмаль нужно тщательно очистить с помощью полировочной пасты
или интраорального пескоструйного аппарата.Протравливания эмали осуществляется с
помощью стандартных гелей в течение 15 - 20
секунд.
Препарированную эмаль можно выборочно
протравить для усиления адгезии. Нанесите
травильный гель на эмаль, включая нависающие края эмали. Оставьте на 15 - 20 секунд.
Хорошо промойте водой, а затем просушите
струей воздуха. Не пересушивает.
• ЗАЩИТА пульпы.
Чтобы избежать раздражения пульпы, перекройте участок у пульпы Кальцийсодержащие прокладками.

УПАКОВКА: MerFill Bond Препарат выпускается в шприцах по 3 мл.
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F&A PhosPho – протравочный гель, который на 37% состоит из ортофосфорной кислоты со значительным количеством антисептика. Особенностью является то, что препарат не содержит диоксид кремния.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- кислотное протравливание дентина и эмали.
ДОСТОИНСТВА:
- высокое содержание ортофосфорной кислоты;
- отсутствие в составе диоксида кремния;
- гелеобразная консистенция;
- синий контрастный оттенок упрощающий
работу специалистов;
- оптимальное антисептическое действие;
- простое применение.
Основной особенностью материала является
смывания под струей очищенной воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- нанести гель на эмаль;
- спустя некоторое время нанести гель на дентин;
- спустя несколько секунд смыть гель водой;
- просушить воздушной струей.
После осуществления процедуры эмаль становится белоснежного оттенка и упрощает
дальнейшую работу.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Перед началом работы с протравочным гелем необходимо тщательно очистить ротовую
полость. Минимизировать попадание протравочного геля на мягкие ткани.

УПАКОВКА: F&A PhosPho Препарат выпускается в шприцах по 5 мл и 10 мл.

АДГЕЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

F&A PhosPho

СИСТЕМЫ ИЗ КЛЕЕВОГО СТЕКЛА

F&A MEDICAL | Каталог товаров
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F&A Fiber Rope & F&A Fiber Tape

СПЕКТР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
- периодонтальные действия связанные с боковыми и
передними зубами;
- срочная замена удалённых резцов;
- изготовление мостов временного или долговременного
характера;
- стабилизация повреждённых зубов;
- усиление имплантов временного типа;
- постортодонтическая ретенция.
Спектр применения стоматологических шинирующих
материалов является многогранным и универсальным.

ДОСТОИНСТВА:
- упрочнение керамикой;
- высокий уровень адгезии;
- оптимальная эстетика;
- повышенная эластичность;
- прочность;
- долговечность;
- износостойкость;
- простота в использовании.
Стоматологические ленты и шнуры шинирующего типа
не требуют использования специализированных перчаток.

F&A Fiber Bulk
F&A FIBERBULK – идеальный вариант непрямого протезирования. Материал представляет собой адгезивную
мостовидную конструкцию, которая помогает полностью исключить или отсрочить использование традиционных
методов непрямого протезирования, в том случае, если отсутствует большая часть ткани зуба.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Материал широко применяется для адгезивных мостовидных конструкций различной сложности.
ДОСТОИНСТВА:
- качественные прозрачные кварцевые волокна;
- высокий эстетический результат;
- высокие маскировочные свойства;
- идеальная эластичность;
- соответствующее термическое расширение аналогичное дентину зуба;
- средняя степень упругости;
- уникальная адгезия.
Не требует специализированной обработки.

F&A FiberBulk

Размер (дюймы)

Размер (милиметры)

F&A FIBERBULK # 1

0.02756 x 0.05512 x 1.1811

0.7 x 1.4 x 30

F&A FIBERBULK # 2

0.03937 x 0.15748 x 1.1811

1.0 x 4.0 x 30

F&A FIBERBULK # 3

Ø 0.0787 x 1.1811

Ø 1.8 x 30

УПАКОВКА: У
 паковка F&A Fiber Tape – 3 ленты по 9 см.
Упаковка F&A Fiber Rope (1,5 мм) – 3 шнура по 9 см.
Упаковка F&A Fiber Rope (3 мм) – 3 шнура по 9 см.


F&A
Fiber Bulk № 1 – Набор № 1 –12 шт.
F&A Fiber Bulk № 2 – Набор № 2 – 4 шт.
F&A Fiber Bulk № 3 – Набор № 3 – 6 шт.

СИСТЕМЫ ИЗ КЛЕЕВОГО СТЕКЛА

Уникальные стекловолоконные волокна, предназначенные для шинирования. Упрочненные керамические стекловолоконные элементы формируются в шнуры, именуемые F&A FiberRope или в ленты F&A FiberTare. Стоматологические шинирующие ленты и шнуры фиксируются к зубным тканям с помощью адгезивной системы, которая широко
используется в стоматологической практике.

ПРОФИЛАКТИКА
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F&A Biflu
ПРИМЕНЕНИЕ:
- фторирование зубов;
- в качестве профилактики после осуществления полировки или терапевтических процедур;
- снижение чувствительности тканей зуба;
- создание защитного барьера в полостях
зуба;
- защиты эрозий;
- после операционной обработки эмалевых
участков, которые подверглись воздействию
кислот;
- подавление бактериальной активности.
Применяется для изоляции поверхностей
зубов после осуществления их механической
обработки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- предварительно очищается и высушивается
поверхность зуба;
- лаком обрабатывается аппликатор;
- при помощи аппликатора материал наносится на поверхность зубов;
- слой должен быть тонким;
- для использования материала в качестве
изолятора необходимо применять не аппликатор, а специализированную кисточку;
- препарат находится на полости зуба на
протяжении нескольких секунд, после чего
осуществляется просушка воздушной струей.
Бифторидный лак остается на поверхности
зуба образуя пленку водостойкого характера,
которая остаётся на протяжении нескольких
дней.

ДОСТОИНСТВА:
- комфортное использование обусловленное
быстром высыханием материала;
- высокое содержание фторидов кальция и
натрия;
- идеальная тягучая консистенция;
- качественное средство против кариеса;
- высокое содержание тимол, что гарантирует
антибактериальное действие.
Отдают предпочтение данному препарату в
связи с тем, что он имеет прозрачную консистенцию и способен близко прилегать к корневым каналам.

УПАКОВКА: F&A Biflu – бифторидный лак выпускается во флаконе объемом 10 мл или набором аппликаторов.

ПРОФИЛАКТИКА

F&A BIFLU – бифторидный лак, который широко используется в качестве лечебного средства при гипертензии
тканей зуба. Материал является идеальным вариантом при осуществлении профилактики кариеса и запечатывания
дентинных канальцев. Бифторидный лак химического свойства отличается быстрым высыханием, что упрощает работу.
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F&A Biflu LC
F&A Biflu LC – однокомпонентный лак с содержанием фтора, который выступает герметиком дентинных канальцев
и обладает высокими свойствами твердения. Материал широко используется в качестве препарата для лечения
гипертензии ткани зуба, профилактики кариеса, а также применяется при запечатывании дентинных канальцев.

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:
- профилактика;
- фторирование;
- снижения чувствительности;
- защита;
- снижение бактериальной активности;
- изоляция поверхности зубов;
- запечатывание дентинных канальцев и многие другие.
Применяют фторированный лак при изоляции
поверхностей зуба, после проведения его механической обработки.
ДОСТОИНСТВА:
- содержит фтор-фосфат кальция, биоактивное стекло и фторид кальция;
- отличается идеальной консистенцией;
- насыщает ткани зуба ионами фтора;
- обладает высоким антибактериальным действием.
Материал имеет прозрачный цвет, поэтому не
изменяет натуральный оттенок зубной эмали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
- предварительная обработка;
- при помощи аппликатора или специализированной кисти препарат тонким слоем наносится на поверхность зуба;
- действует препарат на протяжении нескольких секунд, после чего необходимо осуществить просушку с помощью воздушной
струи;
- для отвердения необходимо воспользоваться
полимеризатором на протяжении 10 секунд;
- удаление ингибированного кислородного
слоя с использованием ватного валика.
По окончанию процедуры на протяжении нескольких дней материал остается на поверхности зуба создавая своеобразный защитный
барьер и выполняя профилактические действия.

УПАКОВКА: F&A Biflu LC – бифторидный лак выпускается во флаконе объемом 10 мл или набором аппликаторов.
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F&A Zure CaPF

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:
- профилактика кариеса;
- патологическая истираемость;
- чувствительная зубная эмаль;
- ортодонтическое лечение;
- проведение процедуры отбеливания зубов.
Гель широко используется если у пациента
несбалансированное питание или его недостаточность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЯ:
- комплексная и профессиональная гигиена
ротовой полости;
- предварительное восстановительное лечение поврежденных участков;
- санирование зубов.
Это меры, которые необходимо предпринять
до использования двухкомпонентного геля

ДОСТОИНСТВА:
- высокая эффективность;
- кариопротекторный эффект;
- минимальное раздражение тканей зуба;
- малое содержание перекиси водорода;
- отсутствие ярко выраженного запаха;
- обладает противогингивидным действием.
Это идеальный препарат после осуществления процедуры отбеливания зубов.

УПАКОВКА: F&A Zure CaPF гель представлен в упаковке состоящей из 2 шприцов по 5 мл. Шприцы представляют компонент А и компонент В, каждый из которых вмещает в себя по 5 мг соответствующего раствора.

ПРОФИЛАКТИКА

F&A Zure CaPF – гель, предназначенный для реминерализации зубов. Препарат создан на основе фторида кальция и
аморфных фосфатов. Гель выступает двухкомпонентным продуктом перорального использования гелеобразной формы и обеспечивает качественную десенсибилизацию и реминерализацию зубов. В состав геля входят водорастворимые соединения, ионы и иные компоненты. Для использования препарата необходимо смешать компонент А и В.
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F&A FisFil

F&A FisFil– фотополимерный композит высокого качества, который содержит фтор и предназначен для запечатывания фиссур с повышенной тиксотропностью.

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:
- герметизация ямок и фиссур;
- осуществление микрореставраций;
- для первичного слоя при значительных реставрационных работах.
Фотополимерный композит в других целях может быть использован исходя из особенностей
реставрационных работ.
ДОСТОИНСТВА МАТЕРИАЛА:
- особенный наполнитель состоящий из
фтор-фосфат кальция и биоактивного стекла;
- продолжительное выделение ионов фтора;
- уникальные реминерализующие свойства;
- наполняемость материалом составляет 50%;
- повышенная прочность;
- износостойкость;
- рентгеноконтрастность;
- глубокое проникновение;

- идеальная адгезия;
- уникальные маскировочные свойства.
Важно учесть, что композит выпускается в
двух основных цветовых вариантах, а именно
прозрачный и белый.
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
- очистить поверхность зуба;
- обработать его протравливающим гелем;
- просушить воздухом;
- смешать материал;
- нанести композит при помощи кисти на зуб;
- использовать фотополимерную лампу на
протяжении 30 секунд.
Таким образом удается добиться наиболее
эффективного результата на длительный срок.

УПАКОВКА: F&A Fisfill фотополимерный композит с содержанием фтора выпускается в шприцах по 2,5 г.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
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F&A Сalcipaste
F&A Calcipaste – пастообразный материал, обогащённый гидроксидом кальция и предназначенный для защиты пульпы и временного пломбирования корневых каналов. Материал на водной основе с гидроксидом кальция изготовлен
по уникальной технологии, что гарантирует высокую биологическую активность препарата. Состав отличается идеальной структурой и высоким качеством.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- защита пульпы при непрямом покрытии;
- для защиты при прямом покрытие пульпы;
- при использовании в качестве прокладочного
материала;
- для лечебного пломбирования.
Пастообразный материал с гидроксидом
кальция широко используется для временного
пломбирования корневых каналов.

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
- очистить поверхность зуба;
- просушить полость;
- при помощи шприца нанести пасту в несколько слоев;
- просушить сжатым воздухом;
- удалить излишки препарата;
- наложить прокладочный материал для дальнейшей реставрации.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:
- высокое содержание гидроксида кальция;
- идеальная текстура;
- комфортное применение.
Благодаря специализированным канюли можно обеспечить точное внесение препарата в
соответствующую зону ротовой полости.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Паста может вызывать дискомфорт у пациента на протяжении 24 часов.
2. Категорически запрещено использовать
затвердевший материал.

УПАКОВКА: F&A Calcipaste паста с гидроксидом кальция выпускается в шприцах по 2,5 г.
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F&A Chela GEL/Liquid
F&A Chela GEL/Liquid – хелатный материал для расширения корневых каналов в форме жидкого геля.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- расширение корневых каналов;
- дезинфекция;
- выявление устьев каналов;
- распломбирование канала.
ДОСТОИНСТВА:
- содержание ЭДТА 19%;
- растворение дентинных пробок;
- глубокое проникновение;
- облегчает удаление изделий из канала;
- идеальное антибактериальное действием;
- содержит бензалконий хлорид;
- минимальный риск поломки инструмента;
- выпускается в виде жидкого геля.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
- промывка канала раствором гипохлорита
натрия;
- покрытие F&A CHELA GEL/LIQUID до достижения апекса;
- обработка канала гипохлоритом натрия;
- промывка;
- просушка воздухом;
- пломбировка осуществляется стандартной
методикой.

УПАКОВКА: F&A Chela Gel – выпускается в шприце 5 мл.
F&A Chela liquid – выпускается во флаконе 9 мл.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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F&A Desobtur
F&A Desobtur – растворитель для дезинфекции корневых каналов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- распломбирование корневых каналов.
ДОСТОИНСТВА:
- эффективность;
- содержание поверхностно-активных
веществ;
- ароматизирующая отдушка.
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
- дезинфекция канала с использованием
механического инструмента;
- обработка канала зуба;
- вход в канал;
- размещение материала в устье;
- удаление содержимого из канала,
смачивая стоматологический инструмент в
растворителе;
- повторять действия до полного очищения
канала.

УПАКОВКА: F&A Desobtur во флаконе 9 мл.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- после использования растворителя канал
необходимо просушить воздухом перед
пломбировкой;
- запрещено использовать препарат на
слизистых оболочках полости рта.
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F&A Hemostat GEL
F&A HEMOSTAT GEL - идеальный гемостатик в форме геля, созданный на основе сульфата алюминия. Гель содержит
более чем 25% сульфата алюминия и отличается многогранным применением.

ПОКАЗАНИЕ:
- остановка кровотечений;
- снижение воспалительных реакций;
- ретракция десен;
- уменьшение выделения жидкости при фиксации непрямых адгезивных реставраций.
ДОСТОИНСТВА:
- быстрая остановка кровотечения;
- эффективная ретракция десен;
- уменьшение выделений;
- снижение воспалительных процессов;
- контроль десневых жидкостей.
Гель не окрашивает ткани зуба и препарированную область зуба.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
- установка насадки на шприц;
- нанесение геля на кровоточащие участки
слизистой в полости рта;
- из геля формируется нить;
- время действия не превышает 6 минут;
- удаление нитей;
- промывка;
- просушка воздухом.
Снятие оттисков проходит по стандартной методике.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- запрещён контакт геля с кожными покровами
или слизистыми глаз, что может вызвать жжение.
- попадание геля в пищевод может вызвать
рвотный рефлекс.
Идеальным решением является использование техники из двойной гелевой нити.

УПАКОВКА: F&A Hemostat Gel выпускается в шприце 5 мл.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

F&A MEDICAL | Каталог товаров

30 www.famedical.net

F&A Metro
F&A Metro – антимикробный гель, предназначенный для лечения инфицированных корневых каналов. Стоматологический препарат составляет комбинацию из трех ингредиентов активного типа, растворённых в инертной биополимерной матрицы. Консистенция материала изменяется при 36 градусах, что позволяет материалу проникать
глубоко в корневой канал.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- профилактика;
- терапия;
- лечение хронической формы пульпита;
- хроническая периапикальная патология.
ПУЛЬПИТЫ:
- гнойный пульпит острой формы;
- гангренозный хронический пульпит;
- обострённая стадия хронического пульпита.
ПЕРИОДОНТИТЫ:
- серозный периодонтит острой формы;
- гнойный острый периодонтит;
- периодонтит фиброзный, гранулирующий
или гранулематозный хронической формы.
ДОСТОИНСТВА:
- подавление патогенных микроорганизмов
аэробного характера;
- антибактериальное действие;
- активное действие в растворенной форме;
- термопластичность;
- идеальная консистенция;
- глубокое проникновение;
- удобная пластиковая насадка.
Гель может быть использован для лечения у
детей эндодонтической патологии.

УПАКОВКА: F&A Metro выпускается в шприцах по 2 мл.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Первое посещение:
- изоляция зубной единицы от слюны;
- препаровка кариозной полости;
- разработка пульповой камеры;
- удаление остатков пульпы;
- промывка полости;
- первичная инструментальная обработка корневого канала;
- промывка раствором гипохлорита натрия;
- промывка корневого канала дистиллированной водой;
- просушка без воздушной струи;
- наполнение канала гелем;
- временная пломбировка.
Второе посещение:
- изоляция слюны;
- снятие временной пломбы;
- антисептическая и механическая подготовка
канала к пломбированию;
- просушка;
- обтурация корневого канала.
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F&A MetroLur
F&A MetroLur– гель антимикробного типа, предназначенный для лечения пародонта. Материал сочетает в себе 4
действующих компонента, которые в растворенном виде в биополимерной матрице обеспечивают длительное выделение активных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- хронический и острый гингивит;
- язвенно-некротический стоматит острой
формы;
- хронический пародонтит;
- периимплантит;
- ювенильный пародонтит;
- пародонтоз осложненный гингивитом;
- афтозный стоматит;
- воспаление слизистой оболочки;
- воспаление лунки после удаления зуба;
- периодонтальный абсцесс.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- удаление зубных отложений;
- выравнивание поверхности корня;
- промывка;
- просушка без струи воздуха;
- введение геля в пародонтальный карман.
Профилактика обострений хронического типа
осуществляется два раза на протяжении 10
дней, а курс лечения повторяется три раза в
год.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
- метронидазол бензоат;
- хлоргексидин диацетат;
- гидрокортизон ацетат;
- 6-метилурацил.

УПАКОВКА: F&A MetroLur выпускается в шприцах по 2 мл.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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F&A Endogil TC
F&A Endogil TC – это идеальный гель для механической обработки корневых каналов. Материал отличается антимикробным эффектом и обеспечивает расширение и очистку труднопроходимых и разветвленных корневых каналов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- использование при инструментальной обработки корневых каналов с применением
ирригационных растворов;
- при деструктивных процессах в тканях;
- при инфицированных каналах.
ДОСТОИНСТВА:
- готовая форма;
- глубокое проникновение;
- хелатные свойства;
- искоренение смазанного слоя;
- антимикробное воздействие.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Первое посещение:
- введение материала с помощью пластиковой
насадки;
- ирригация корневого канала;
- инструментальное формирование канала;
- завершение ирригации раствором гипохлорита натрия;
- промывка канала водой;
- временная обтурация.
Второе посещение:
- механическое удаление гидроокиси кальция;
- промывка канала растворами и водой;
- постоянная обтурация корневого канала.
Внимание:
При наличии труднопроходимых инфицированных каналов необходимо использовать
гель F&A Metro под герметичной повязкой на
протяжении трёх дней.

УПАКОВКА: F&A Endogil TC – выпускается шприца по 2 мл.
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F&A Relief АB
F&A Relief AB – антибактериальный аппликационный десенсибилизирующий гель предназначен для местного снижения чувствительности в ротовой полости. Идеальное средство для любых стоматологических процедур. Препарат
наносится на слизистую оболочку мягких тканей, после чего осуществляется инъекция. Обладает низкой токсичностью, не аллергичен, не вызывает химических ожогов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- местная анестезия слизистой оболочки мягких тканей перед осуществлением инъекции;
- подавляет рефлекса закрытия рта;
- местная анестезия используемая при установке мостов;
- анестезия перед наложением коффердама.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
- нанести на место, где впоследствии будет
осуществлён укол;
- через несколько минут осуществляется анестезия.

ДОСТОИНСТВА:
- содержит 20% бензокаина;
- высокие антибактериальные свойства;
- быстрое воздействие;
- не вызывает химического ожога;
- экономичный расход;
- удобное нанесение препарата в труднодоступные места.
F&A RELIEF АB представлен с различными вкусовыми добавками, а именно вишня, персик и
клубника.

УПАКОВКА: F
 &A Relief АB выпускается в шприцах по 5 мл.
F&A Relief АB выпускается во флаконе 30 мл..

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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