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БЕЗОПАСНОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ежедневно люди во всем мире мечтают
быть здоровее, красивее и моложе. Исполнение этих желаний – самый большой
вклад, который стоматология может внести сейчас и в ближайшем будущем. Будучи одной из передовых стоматологических компаний, мы стремимся продолжать
наши постоянные исследования и развитие, чтобы добиться прорывов в стоматологии. Наша основная цель – разработка
продуктов, не только превосходящих по
своим качествам общепринятые мировые
стандарты, но и защищающих окружающую среду, а, следовательно, и каждого
индивидуума на планете. Со времени своего основания в 1921 году корпорация
ДЖИ СИ по сути стремилась взять на себя
определенные обязательства, связанные
со стоматологией, и серьезную ответственность. Мы хотим гарантировать, что
21-й век станет «столетием здоровых зубов».

Макото Накао
Президент и Генеральный Директор
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НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Ключом к нашему успеху, без сомнения,
является тот факт, что мы точно понимаем
интересы и желания наших покупателей,
и в то же время непрерывно расширяем и
улучшаем наши основные компетенции.
Следовательно, базисом нашей корпоративной философии являются применяемые к нашим продуктам самые современные стандарты исследований и развития,
а также тот факт, что мы постоянно проверяем и улучшаем нашу продукцию.
Корпорация ДЖИ СИ, обладатель Медали
Качества Японии, самой высокой награды
за контроль качества во всем мире, производит более 600 различных стоматологических продуктов, охватывая весь
спектр расходных материалов, инструментов и аппаратов для стоматологической практики и зуботехнических лабораторий. В 2007 году Корпорация ДЖИ СИ
открыла новый исследовательский центр,
который предназначен для дальнейшего
расширения программ исследования и
разработки новых идей. Внутреннее
«творческое» пространство центра также
способствует свободному, непринуждённому общению, что помогает сотрудникам
обмениваться идеями и мнениями и вдохновлять друг друга на дальнейшие открытия. С помощью наших новых концепций и
продуктов, ориентированных на врачебное применение, будут достигнуты новые
важные вехи стоматологии.

“SEMUI”: ДЛЯ ВСЕОБЩЕЙ ВЫГОДЫ
Ежедневно мы следуем принципу “Semui”
– нашей традиционной корпоративной
философии и успешному базису нашей работы. В широком смысле это учение означает сочетание самоотверженности, абсолютной объективности, милосердия и
истинной мудрости. Работа нашего коллектива основана на усвоении и реализации этой философской концепции. В связи
с этим нашим приоритетом является постоянное поддержание высокого качества продукции и максимальное удовлетворение нужд наших клиентов. Мы
уверены, и не без оснований, что 21-й век
действительно станет «столетием здоровых зубов», и корпорация ДЖИ СИ, несомненно, внесет свой вклад в достижение
этой цели.
Макото Накао
Президент и Генеральный Директор
Корпорация ДЖИ СИ
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GC в Европе

ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Наша цель определена четко: будучи
одной из передовых компаний и обладая
традициями и опытом, мы хотим добиться
новых прорывов в сфере стоматологии,
всегда в сочетании с наисовременнейшими научными достижениями. Вот почему
ДЖИ СИ Европа в течение многих лет поддерживает знаменитый Факультет Стоматологии Университета г. Левен в Бельгии, а
также многие другие центры повышения
квалификации. С помощью Кафедры Тошио Накао мы содействуем исследовани-

ям в области адгезии всех стоматологических материалов, чтобы достичь лучшего
понимания механизмов адгезии к эмали и
дентину, а затем применить эти знания
при разработке инновационных продуктов.
ИННОВАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Благодаря напряженным усилиям отделов по связям с общественностью и постоянному диалогу со стоматологами и
зубными техниками мы теперь способны
определять тенденции развития, нужды
потребителей и требования к продукции
на очень ранних стадиях. Результатом этого стало представление новаторской концепции Минимальной Интервенции,
основанной на трех принципах – определение, предотвращение и восстановление. Следом за первыми продуктами, разработанными в рамках этой концепции и
предназначенными для предотвращения
и диагностики кариеса – Tooth Mousse, MI
Paste Plus, Saliva-Check Buffer и Plaque
Indicator Kit – мы продолжаем расширять
спектр продукции этого типа, и предлагаем Вам Dry Mouth Gel и Saliva-Check
Mutans.

наша централизованная база данных и
сеть, охватывающая всю Европу, помогают нам гарантировать, что продукция постоянно находится в наличии у наших партнеров и может быть доставлена в
кратчайшие сроки. Комбинация высококачественной продукции и высокого образовательного уровня – вот что позволит нашей мечте стать реальностью. А
потому мы будем рады приветствовать в
нашем новом Центре обучения GC Europe
Campus не только зубных техников, стоматологов, гигиенистов и студентов, но
также и всех наших партнёров, которые
изъявят желание пройти одну или несколько из наших многочисленных обучающих программ. ДЖИ СИ Европа с гордостью сообщает Вам о том, что мы
удостоились награды EFQM «За Отличную
Работу». Это – еще один шаг в нашем постоянном стремлении к улучшению нашей работы и сферы обслуживания. Ведь
традиционность и новаторство – это
свойства не только нашей продукции, но
и предоставляемых нами услуг!
Генри Ленн
Президент
ДЖИ СИ Европа

РЯДОМ С ВАМИ
Отвечая на разнообразие требований региональных рынков, ДЖИ СИ Европа имеет свои подразделения в основных европейских странах и мощные «команды
помощников», состоящие из местных экспертов специализированной стоматологической торговли. Что еще более важно,

Генри Ленн
Президент
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ТРАДИЦИИ
ДЖИ СИ Европа, европейское подразделение Корпорации GC, уже более 25 лет
известна среди стоматологов и зубных
техников постоянно высоким качеством
продукции, простотой применения материалов и самыми высокими стандартами
обслуживания клиентов. МЕЧТА компании ДЖИ СИ Европа – стать образцом для
подражания на европейском рынке стоматологических материалов, а потому мы
будем продолжать инвестиции в инновационные системы и материалы, которые,
как и прежде, будут приносить заметную
выгоду нашим клиентам. Таким образом,
мы решим и поставленную перед собой
ЗАДАЧУ по трансформации ДЖИ СИ в
одну из ведущих компаний в сфере стоматологического здравоохранения. Мы
стремимся стать компанией, которая предоставляет материалы и услуги мирового
класса всем стоматологам и зубным техникам Европы.
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Планирование лечения в
соответствии с концепцией MI
Помимо разработки новых материалов,
ДЖИ СИ, будучи истинно новаторской стоматологической компанией, первой выступила с инициативой поддержать развитие
новейшей концепции лечения и профилактики кариеса: Минимальной Интервенции.
За последние годы было прочитано множество лекций на эту тему, и появился целый
ряд публикаций, посвящённых концепции
Минимальной Интервенции (MI), но один
вопрос так и остался нерешённым – а именно, вопрос, который часто задают терапевты: «Как мне включить концепцию MI в ежедневную работу?»
«Комиссия экспертов по MI» компании
ДЖИ СИ Европа – это панъевропейская
группа академиков, исследователей и
практикующих врачей-стоматологов. Работая вместе, они создали План лечения,
который служит для внедрения концепции MI в ежедневную стоматологическую
практику. Эта информация будет распространяться в различных публикациях и на
симпозиумах, чтобы каждый стоматолог
мог получить ясное представление о том,
каким образом лучше реализовать концепцию MI в своей повседневной работе.
Более подробно: см. страницу 10.
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GC DRY MOUTH GEL
В полости рта слюна выполняет множество важных функций: она увлажняет ткани полости рта, способствует пищеварению, помогает распознавать вкусовые
оттенки, поддерживает здоровое состояние слизистых оболочек полости рта и
участвует в процессе реминерализации
зубов. Очень часто сухость полости рта не
диагностируется, пациенты могут не осознавать того, что уровень слюноотделения понижен, до тех пор, пока он не упадёт вдвое по сравнению с нормой.
Дегидратация и сухость во рту могут развиться и у здоровых людей как результат
некоторых широко распространённых
факторов повседневной жизни, а также
вследствие целого ряда медицинских нарушений. ДЖИ СИ с гордостью представ-

ляет Вам Dry Mouth Gel – уникальный препарат, разработанный для устранения
симптомов сухости полости рта и обеспечивающий долговременный успокаивающий эффект и комфорт пациентам с подобными проблемами.
GC SALIVA CHECK MUTANS
Кариозные поражения не возникают сами
по себе; они обусловлены инфицированием кариесогенными бактериями при наличии среды, благоприятной для их размножения. Из этого следует, что
необходимо следить за состоянием пациента в течение всей жизни, не только наблюдая за самим заболеванием и его последствиями, но и оценивая факторы,
вызвавшие его. Важную роль в инициировании кариозных поражений играют бактерии вида Streptococcus mutans. Высокий
уровень концентрации S. mutans в слюне
указывает на изменения в составе зубного
налёта, а именно на увеличение уровня
образования кислот и количества кислотоустойчивых организмов. Saliva-Check
Mutans – это набор для быстрого неинвазивного теста, который определяет уровень содержания S. mutans в слюне, причём результат Вы получаете практически
сразу.

НОВИНКИ
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GC GRADIA DIRECT
От устранения мелких дефектов и до
сложных многослойных высокопрофессиональных реставраций – в любом случае реставрационные материалы группы
Gradia Direct обеспечат Вам отличный результат.
Простые в использовании, не липкие композиты линейки Gradia Direct позволяют
получить цвет и характеристики реставрации, максимально близкие к естественным. Благодаря большому количеству
мелких частиц в своём составе Gradia
Direct обладает практически таким же коэффициентом отражения, что и натуральные зубы, за счёт чего и достигается естественный вид реставраций. Они «сливаются»
с прилежащими твёрдыми тканями зубов, а
потому 90% реставраций можно производить, используя однослойную технику нанесения. Gradia Direct обладает также великолепными рабочими свойствами, что
означает, что материал легко моделируется, обеспечивает высокую прочность реставраций, а также имеет достаточное рабочее время – даже при сильном
освещении.

GC GRADIA DIRECT FLO & LOFLO
Линейка низкомодульных материалов GC
обладает целым списком великолепных
характеристик. Gradia Direct LoFlo – один
из первых низкомодульных композитов,
который можно считать настоящим реставрационным материалом. Уровень
усадки Gradia Direct LoFlo до 55% меньше,
чем у ведущих низкомодульных композитов стоматологического рынка. Уникальный наполнитель обеспечивает повышенную полируемость и рентгеноконтрастность,
сохраняя при этом высокую устойчивость к
истиранию.
Gradia Direct Flo – это текучий композит,
созданный специально для использования
в комбинации с Gradia Direct. Благодаря
специфическим физическим свойствам,
оптимальной текучести и возможности
прямого нанесения с помощью шприца
этот материал подходит для изготовления
прокладок под композитные реставрации, использования в качестве силанта,
для заполнения полостей при тоннельном препарировании, а также для заполнения поднутрений и коррекции мелких
дефектов композитных реставраций.
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GC EQUIA
После того, как 2 года назад компания
ДЖИ СИ предложила революционную
концепцию пломбирования “EQUIA”, стоматологи больше не стоят перед трудным
выбором, поскольку теперь они наконецто могут получить идеальный баланс эстетичности и стоимости! Название EQUIA
является аббревиатурой “Easy (Простой)
– Quick (Быстрый) – Unique (Уникальный)
– Intelligent (Разумный) – Aesthetic (Эстетичный)”: никогда еще реставрации из стеклоиономерных материалов не были такими эстетичными, светопроницаемыми,
долговечными и экономичными! Первый
компонент системы EQUIA является подлинным новшеством во всех отношениях:
благодаря специально разработанным
стеклоиономерным наполнителям с высокой реакционной способностью, Fuji IX
GP EXTRA обеспечивает не только долговременную полупрозрачность и эстетику,
но и уровень фторовыделения в шесть
раз более высокий, чем у других пломбировочных материалов своего класса. Второй компонент – это первый нанонаполненный защитный лак G-Coat PLUS,
обеспечивающий не только повышенную
стойкость к абразии, но и непревзойденный блеск поверхности, тем самым ещё
более увеличивая эстетические преимущества Fuji IX GP Extra. Концепт EQUIA –
это высокоэффективная и экономически
выгодная альтернатива для тех показаний, где требуется быстрая работа и высокий уровень эстетики.

НОВИНКИ

2009-2010

GC EXA’LENCE
ДЖИ СИ с радостью предлагает Вам инновационный метод снятия слепков. Во многих случаях стоматологам приходится выбирать между несколькими слепочными
материалами, и, хотя каждый из них обладает своими преимуществами, у них, к сожалению, есть и свои недостатки.
EXA’lence намного облегчает этот выбор –
его новый химический состав позволяет
снимать точные слепки в любых условиях
благодаря внутренней гидрофильности
этого нового типа слепочного материала.
Разумеется, наибольшее значение имеет
воспроизведение всех деталей, но для
переноса этих деталей на модель важна
также и высокая прочность материала на
разрыв. Теперь каждый стоматолог может
при любых условиях в полости рта получить идеальные слепки для изготовления
идеально припасованных конструкций.
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GC UNIFAST III
Благодаря новаторским разработкам наших исследователей появился Unifast нового поколения. Unifast III представляет
Технологию SURF – новый метод обработки полимерного наполнителя. Новые технологии позволили ДЖИ СИ сосредоточиться
на
разработке
идеально
сбалансированного состава, который обладает непревзойдённой способностью к
адаптации, устойчивостью к истиранию,
твердостью и прочностью на изгиб, и всё
это без необходимости в дополнительном
наполнителе. Создав новый метод обработки полимера SURF, ДЖИ СИ смогла не
просто преодолеть эстетические ограничения для данного материала, а получить
полимер с высокой цветовой стабильностью. Это качество Unifast III, а также его
превосходные физические свойства, делают его идеальным материалом для изготовления долгосрочных временных
конструкций.

GC TISSUE CONDITIONER
Представляем первый универсальный материал для мягкой перебазировки – идеальное решение для Вашей клиники от
компании ДЖИ СИ. Tissue Conditioner – это
акриловый материал для мягкой перебазировки, который справедливо можно назвать материалом нового поколения, и он
запатентован компанией ДЖИ СИ. Вы можете использовать Tissue Conditioner для
кондиционирования тканей, для мягкой
перебазировки, или для снятия функциональных слепков. Оптимальная консистенция и текучесть позволяют наносить
материал легко и быстро – и всего 5 минут
для отверждения в полости рта. Уникальная запатентованная формула материала,
а также специальное покрытие защищают
его от разрушения со временем – так что
больше никаких неприятно пахнущих
протезов! Tissue Conditioner очень долго
сохраняет упругость, что позволяет перебазированной поверхности со временем
адаптировать свою форму, обеспечивая
лучшее заживление тканей и повышенный комфорт для пациента.

НОВИНКИ

2009-2010

GC FUJIROCK EP OPTIXSCAN
Поскольку технологии CAD/CAM и имплантология становятся всё важнее с каждым днём, компания GC разработала специальный гипс 4 типа для подобных работ.
Благодаря специфическому составу порошка Fujirock EP OptiXscan совместим со
всеми существующими сканирующими
установками. Быстроту работы обеспечивают такие его качества, как варьируемое
рабочее время и сокращенное время
отверждения. Кроме того, Fujirock EP
OptiXscan позволяет варьировать соотношение компонентов замешиваемого материала (между 20 мл и 21 мл на 100 г порошка), при этом физические свойства
полученного материала не изменяются.

GC FUJIROCK EP OPTIFLOW
Стоматологический текучий гипс 4 типа
для изготовления баз под дуги, выполненные из Fujirock EP. Имеющиеся 4 цвета –
Красная терракота, Динамичный сиреневый,
Зелёная мята и Синий сапфир – позволяют
выполнить требование об индивидуализации и эстетичности рабочих моделей.
Наиболее оптимальная цветовая гамма
достигается при использовании материала в комбинации с четырьмя оттенками
Fujirock EP.
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КОНЦЕПЦИЯ GC INITIAL IQ – ONE BODY –
ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ
Компания GC давно искала способ предоставить зубным техникам возможность
всегда получать равные по качеству и точности эстетические результаты. Благодаря разработке Концепции Initial IQ- One
Body- Послойного нанесения, компания
GC теперь может предложить компактную
систему керамики, которая позволяет быстро и просто воспроизводить стандартные оттенки по шкале Vita. Эта новая система даёт зубным техникам возможность
неоднократно воспроизводить равные по
эстетике работы, используя при этом
меньше материалов. Данный новый подход был разработан специально для того,
чтобы удовлетворить требования современного стоматологического рынка.
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Для врача

2009-2010

Минимальная
интервенция (MI)

MI Профилактика

MI Определение

Реставрационные материалы

Композитные материалы

Стеклоиономерные
материалы

Фиксирующие материалы

Композитные материалы
Стеклоиономерные
материалы

Dry Mouth Gel
Tooth Mousse
MI Paste Plus
Fuji Triage
Plaque Indicator Kit
Saliva-Check Buffer
Saliva-Check Mutans
Gradia Direct
Gradia Direct Flo
Gradia Direct LoFlo
EQUIA
Fuji IX GP (FAST)
Fuji II LC
Fuji VIII GP
G-CEM (Automix)

12
13
13
14
15
15
15
20
22
22
16
18
19
19
24
25
26
26
27
27
27
28
28
23
28

Прокладочные материалы

Стеклоиономерные
материалы

Бондинг

Материалы на композитной основе
Стеклоиономерные материалы

FujiCEM (Automix)
Fuji PLUS
Fuji I
Fuji ORTHO BAND Paste Pak
Fuji ORTHO LC
Fuji ORTHO
Fuji Lining LC
Fuji Lining LC Paste Pak
G-Bond
Fuji BOND LC

Защита / Кондиционирование

Для композитных материалов

G-Coat plus

29

Для стеклоиономерных материалов

G-Coat PLUS
Fuji COAT LC
Cavity Conditioner
Dentin Conditioner
New Metal Strips
Epitex
EXA’lence
Examix / Exaflex
Exafast
Exajet
Dentulous Impression Trays
Edentulous Impression Trays
Closed Bite Impression Trays
Aroma Fine Dust Free III
Treclean
Fit Checker I
Fit Checker II
Exabite II NDS
ISO Functional Sticks
Bite Compound
Unifast III
Unifast TRAD
Unifast LC
Revotek LC
Freegenol
Caviton
Pliers
Tissue Conditioner
Reline
Reline Soft
Reline Extra Soft
Coe-Pak (Automix)

29
30
30
30
31
31
34
36
36
36
37
37
37
39
39
38
38
38
39
39
40
41
41
41
42
42
42
43
45
44
44
45

Финирование

Для композитных и стеклоиономерных
материалов

Слепки

Слепочные материалы

Материалы для контроля
точности припасовки
Материалы для регистрации прикуса

Материалы для временных
конструкций

Материалы для изготовления
временных коронок и
мостовидных протезов

Материалы для временной фиксации и
временного пломбирования
Материалы для перебазировки

Аксессуары
Материалы на основе полимера
Материалы на основе силикона
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План лечения в соответствии с
концепцией Минимальной Интервенции (MI)
В результате развития области стоматологии, именуемой кариесологией, у врачей
постепенно складывается всё более чёткая картина процессов развития кариозных поражений; компания GC взяла на
себя смелость внедрить эти теоретические знания в Вашу повседневную практику. Наш подход к решению этой задачи
основан на концепции Минимальной Интервенции (MI), а точнее – на стремлении
сбалансировать естественные биологические процессы деминерализации и реминерализации структур зубов.
Разработав План лечения в соответствии с
концепцией MI, компания GC стремилась
помочь стоматологам-терапевтам внедрить принципы MI в повседневную практику. Систематический подход к увеличению роли кариесологии в ежедневной
клинической практике здесь соединяется
с самыми свежими «справочными и научными материалами, основанными на экспериментальных данных». Таким образом,

компания GC стремится сделать процедуры диагностики, предотвращения и лечения, то есть контроля в целом, неотъемлемой частью стоматологического лечения,
и повысить качество жизни пациентов.

•
•

С помощью Плана лечения в соответствии
с концепцией MI, компания GC предоставляет врачу-терапевту простую и ясную
схему лечения в соответствии с принципами MI, проиллюстрированную множеством клинических случаев:

•
•
•

План лечения – Последовательность этапов

Определить
Факторы риска

Восстановить
Минимальная
инвазивность
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•

Диагностика,
План проведения лечения и повторных осмотров,
Рекомендации по изменению пищевого рациона и образа жизни, обучение пациента гигиене полости рта,
Профилактика и неинвазивные методы
лечения,
Атравматические и минимально инвазивные методы лечения
Предварительные модули для финансового и практического применения

Предотвратить

Повторное появление
факторов риска

Повторные
осмотры

В зависимости от степени
подверженности пациента
развитию кариеса

Для врача

2009-2010

Предотвращение
Дальнейшее развитие кариозных поражений можно предотвратить в том случае,
если пациент готов менять свои привычки. Для эффективной борьбы с кариесом
следует, прежде всего, обратить внимание на пищевой рацион и гигиенические
навыки. В целом, все профилактические
меры направлены на то, чтобы минимизировать факторы риска развития кариеса,
а также способствовать процессу реминерализации. С этой точки зрения, весьма
эффективна комбинация профессиональной механической очистки зубов, сбалансированной диеты и применения таких
препаратов, как Tooth Mousse и MI Paste
Plus, которые способствуют реминерализации тканей зубов и помогают нормализовать флору полости рта.
Регулярные осмотры
В кариесологии долгое время использовались стандартные схемы регулярных
осмотров (визит к стоматологу дважды в
год). Такой интервал слишком длинен для
пациентов с высокой предрасположенностью к кариесу, а для пациентов с низкой
предрасположенностью, пожалуй, наоборот, слишком короток. Но теперь, пользуясь Планом лечения в соответствии с концепцией MI, Вы можете подобрать
индивидуальный интервал между осмо-

трами для каждого из своих пациентов,
основываясь на данных о факторах риска
для конкретного человека.
Восстановление
По сравнению с традиционными реставрационными материалами, например, амальгамой, или золотом, современные реставрационные материалы - EQUIA, долговечные
стеклоиономерные цементы и Gradia Direct
LoFlo, текучий композит, – требуют удаления гораздо меньшего объёма твердых тканей зуба. Они прочно связываются с тканями зубов, а также удовлетворяют высоким
эстетическим требованиям пациентов.
Атравматичные и минимально инвазивные
современные методы реставрационного
лечения сохраняют структуры зубов и обеспечивают долговечность реставраций.
Другие материалы, которые могут использоваться в рамках концепции MI – это Fuji II
LC (СИЦ, модифицированный полимером),
Fuji IX (СИЦ пакуемой вязкости) и композитный материал для пломбирования Gradia
Direct (высокопрочный и эстетичный композит).
Хотите узнать больше? Свяжитесь с представителем компании GC в Вашем регионе, или посетите
веб-сайт GC, посвящённый концепции MI (http://
mi.gceurope.com/), чтобы получить более подробную информацию…
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Определение
При осмотре пациента следует не только
оценивать состояние его зубов, но и принимать во внимание факторы риска развития кариозных поражений, такие, как
пищевой рацион, гигиенические навыки,
количество и буферная способность слюны, количество кариесогенных бактерий в
слюне (например, Mutans Streptococci) и
уровень кариесогенности зубного налёта.
Для успешной диагностики и контроля
развития кариеса диагностическим порогом следует считать первые клинические
признаки кариозного поражения на эмали. Данные ранние признаки определяются клинически в области фиссур, на ровных поверхностях зубов, а также на
рентгеновских снимках в интерпроксимальных областях. Использование диагностических наборов, таких как Набор
тестов Saliva Check Mutans, Набор тестов
Plaque Indicator, Набор тестов Saliva Check
Buffer, позволит Вам не только получить
важную информацию о подверженности
пациента кариозным заболеваниям, но и
поможет правильно мотивировать пациента.

ДЖИ СИ Гель для устранения
сухости в полости рта

М ИНИ М А Л Ь Н А Я ИН Т Е Р В ЕН Ц И Я
GC Dry Mouth Gel

Длительный комфорт для пациентов, страдающих от сухости в полости рта

ДЖИ СИ Гель для устранения сухости в полости рта

Гель с нейтральным уровнем pH, разработанный для уменьшения симптомов сухости
полости рта и обеспечивающий долговременный успокаивающий эффект и комфорт
пациентам с подобными проблемами.

Свойства & преимущества
• Уменьшает симптомы сухости полости
рта и обеспечивает долговременный
комфорт
• Нейтральный уровень pH, не меняет
уровень pH в полости рта и не
вызывает деминерализации
• Длительность действия – до 4 часов

• Удобный тюбик позволяет
использовать препарат в любой
момент
• Выпускается в 4 вкусовых оттенках
• Рекомендуется также для пациентов, у
которых сухость во рту вызвана
ношением ортопедических
конструкций

Упаковки
GC Dry Mouth Gel
003222

Упаковка Ассорти 10 шт, 4 Мята, 2 Малина,
2 Апельсин, 2 Лимон

Применение
Выдавите нужное количество геля из
тюбика на чистый палец
Нанесите гель на щёчные и язычные
поверхности зубов и слизистые
оболочки полости рта

Концепция День & Ночь
24 часа комфорта и защиты для пациентов
Пациенты с пониженным слюноотделением более предрасположены к развитию гиперчувствительности дентина,
эрозии зубов и кариозных поражений.
• Dry Mouth Gel днём – обеспечивает комфорт, уменьшает симптомы сухости в полости рта.
• Tooth Mousse или MI Paste Plus ночью – для защиты тканей зубов, а также для повышения уровня биодоступных
ионов кальция, фосфата и фторида, которые требуются для реминерализации тканей зубов и предотвращения
вышеперечисленных проблем.
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М ИНИ М А Л Ь Н А Я ИН Т Е Р В ЕН Ц И Я
GC Tooth Mousse

Био-доступный кальций и фосфат

ДЖИ СИ Мусс для зубов

Реминерализирующий профессиональный стоматологический крем без сахара,
содержащий RECALDENT TM CPP-ACP

Упаковки
GC Tooth Mousse (40 г, 35 мл в тюбике)

Свойства & преимущества
• Содержит RECALDENT TM Казеин
Фосфопептид – Аморфный Кальций
Фосфат
• Препятствует деминерализации и
способствует реминерализации эмали
• Снижает гиперчувствительность,
закупоривая открытые дентинные
канальцы
• Предотвращает развитие первичных
кариозных поражений благодаря
своим анти-кариесогенным свойствам

• Устраняет видимую опаковость белых
пятен
Показания
• Дополнительная защита зубов, в том
числе от кислотных атак различного
происхождения
• Для применения у пациентов с
уровнем риска развития кариеса от
низкого до среднего
• Во время и/или после
ортодонтического лечения
• Для снижения гиперчувствительности
до и после отбеливания зубов, а также
после таких процедур, как
профессиональная очистка
поверхностей зубов или кюретаж
• Для беременных женщин и детей в
возрасте до 6 лет

003299

Упаковка Ассорти 10 шт, по 2 каждого
вкуса (Дыня, Клубника, Фруктовый, Мята &
Ваниль)

003301

Клубника, Упаковка 10 шт

003300

Ваниль, Упаковка 10 шт

003304

Фруктовый, Упаковка 10 шт

003303

Мята, Упаковка 10 шт

003302

Дыня, Упаковка 10 шт

Применение
Сначала почистите зубы. Затем нанесите
небольшое количество препарата на
поверхности зубов чистым пальцем или
ватным аппликатором и оставьте на 3-5
минут.
CPP-ACP разработан в School of Dental Science при
University
of
Melbourne
Victoria/Australia.
RECALDENT™
является
торговой
маркой,
используемой по лицензии. RECALDENT™ (CPP-ACP)
вырабатывается из казеина молока. Не применять
препарат у пациентов с аллергией на протеины
молока и/или гидроксибензоаты.

GC MI Paste Plus

Био-доступный кальций, фосфат и фторид

ДЖИ СИ ЭМ АЙ Пэйст Плюс
Реминерализирующий профессиональный стоматологический крем без сахара,
содержащий RECALDENT TM CPP-ACP и фторид.
Свойства & преимущества
• Все преимущества Tooth Mousse с
добавлением 900 ppm уникальной
запатентованной формы фторида
• Затормаживает изменения уровня рН
зубного налёта
• Препятствует прилипанию и
размножению Streptococcus mutans и
sobrinus

• Реминерализует поражения эмали на
ранних стадиях и увеличивает общую
сопротивляемость эмали
• Оптимизирует перенос фторида к
эмали и уровень его поглощения
Показания
• Во время и/или после
ортодонтического лечения, особенно в
местах образования белых пятен
• Для применения у пациентов с
уровнем риска развития кариеса от
среднего до высокого, а также у
пациентов с недостаточным контролем
за образованием зубного налёта
• Для пациентов с повышенной
кислотностью среды полости рта,
эрозией и гастро-экзофагальным
рефлюксом
• Для беременных женщин

Упаковки
GC MI Paste Plus (40 г, 35 мл в тюбике)
003310

Упаковка Ассорти 10 шт, по 2 каждого
вкуса (Дыня, Клубника, Фруктовый, Мята и
Ваниль)

003312

Клубника, Упаковка 10 шт

003313

Дыня, Упаковка 10 шт

003314

Ваниль, Упаковка 10 шт

003315

Фруктовый, Упаковка 10 шт

003311

Мята, Упаковка 10 шт

Применение
На приёме: наносите после стоматологических процедур с помощью кисти, тампона, или пальцем в перчатке.
Дома: наносите после чистки зубов
чистым пальцем, либо используйте индивидуализированные каппы.
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М ИНИ М А Л Ь Н А Я ИН Т Е Р В ЕН Ц И Я
GC Fuji TRIAGE

Защитный рентгеноконтрастный стеклоиономерный материал

ДЖИ СИ Фуджи ТРИАЖ

Fuji TRIAGE – это стеклоиономерный материал с высоким уровнем фторовыделения для
защиты фиссур и обнаженных поверхностей корня зуба, профилактики
гиперчувствительности и применения в процессе лечения, например для временного
запечатывания полостей при эндодонтическом лечении.

Свойства & преимущества
• Применяется в условиях повышенной
влажности и при невозможности контроля над саливацией, позволяя
лечить недавно прорезавшиеся моляры, в том числе частично прикрытые
слизистой оболочкой
• Выпускается в двух цветах – белом и
розовом
• Химическая адгезия к твердым тканям
зуба, не требуется протравливание и
бондинг
• Легко наносится благодаря низкой вязкости
• Традиционный стеклоиономерный
материал химического отверждения
без наличия композитных добавок
• Время отверждения Розового варианта
материала может быть «принудительно» ускорено облучением стандартной
галогеновой стоматологической лампой для защиты поверхности материала от преждевременной дегидратации
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• Прозрачный розовый оттенок облегчает визуальный контроль при повторных осмотрах
• Очень высокий уровень фторовыделения
Показания

Упаковки
GC Fuji Triage P/L / Порошок/Жидкость
003295

Розовый, Упаковка 1-1 (15 г порошка, 10 г
жидкости, 6 г Dentin Conditioner и
аксессуары)

003296

Белый, Упаковка 1-1 (15 г порошка, 10 г
жидкости, 6 г Dentin Conditioner и
аксессуары)

GC Fuji Triage CAPS / Капсулы
(объем смеси в капсуле 0.13 мл)

• Защита фиссур
• Лечение и профилактика гиперчувствительности
• Защита обнаженных поверхностей
корня зуба
• Временное пломбирование полости
при эндодонтическом лечении

003297

Розовый, упаковка 50 капсул

003298

Белый, упаковка 50 капсул

Применение
Нанесите тонкий слой стеклоиономера на
поверхность зубов в тех местах, где они
подвергаются наибольшему риску.
Кислотоустойчивый ионообменный слой
будет выполнять функцию дополнительной защиты тканей зуба.

Для врача

2009-2010

М ИНИ М А Л Ь Н А Я ИН Т Е Р В ЕН Ц И Я
GC Plaque Indicator Kit

Определение уровня кислотности и возраста зубного налета за 5 минут

ДЖИ СИ Плак Индикейтор Кит
Свойства & преимущества

Набор GC Plaque Indicator Kit состоит из
реагентов и инструментов для замеров
двух параметров состояния среды полости рта. Первый параметр – уровень кислотности (рН) зубного налета после
того, как он подвергся воздействию сахарозы. Второй параметр позволяет выявить поверхности с новообразованным
зубным налетом и поверхности, на которых зубной налет сохраняется уже, по
меньшей мере, 48 часов.

• За 5 минут определяется степень
риска развития кариеса у данного
пациента
• рН зубного налета наглядно демонстрируется зеленым, оранжевым или
красным цветом
• Создается полная картина состояния
поверхностей, подверженных накапливанию зубного налета
• Наглядная дифференциация между
застарелым зубным налетом, окрашенным в синий цвет, и новообразовавшимся налетом, окрашенным в красный цвет

Упаковки
GC Plaque Indicator Kit
002444

Упаковка 20 тестов

Применение
Эти два простых в применении теста
весьма полезны в качестве средства
мотивации при объяснении пациенту
степени риска развития кариеса, связанной с индивидуальным уровнем
образования зубного налета.

GC Saliva-Check Buffer

Тесты для определения количества и качества слюны

ДЖИ СИ Салива-Чек Баффер
Свойства & преимущества

Тесты включают в себя исследования
слюны и в состоянии покоя, и при стимуляции. Функции и характеристики этих
двух состояний слюны различны. Исследуя
их оба, появляется возможность получить результаты, полезные и при диагностике, и при общении с пациентом.

• Определяют выделяемый объем, вязкость и консистенцию слюны в состоянии покоя, что дает информацию о
том, как образ жизни пациента может
влиять на здоровье полости рта
• Определяют уровень кислотности (pH)
слюны в состоянии покоя. Это дает
возможность установить, когда уровень кислотности повышается до опасного предела и может вызвать эрозию
или кариозное поражение
• Определяют, какое количество слюны
может выделяться у пациента при стимуляции, что помогает обнаружить
любое серьезное заболевание слюнных желез
• Определяют буферную способность
(качество) слюны, выделяемой при стимуляции. Таким образом, устанавливается уровень эффективности слюны в
процессе нейтрализации кислот в
полости рта

Упаковки
GC Saliva-Check Buffer
720000

Упаковка 20 тестов

Применение
Тестирование можно проводить как
один из этапов регулярного обследования, а результаты разъяснить пациенту в
рамках дискуссии по проблеме лечения
и предотвращения кариеса.

Диагностический набор для быстрого определения уровня
концентрации Streptococcus mutans в клинических условиях
Свойства & преимущества

Механизм действия Saliva-Check Mutans
использует высоко специфический иммунохроматографический процесс, не требующий использования инкубаторов или
иного оборудования. Благодаря этому Вы
получаете точные результаты всего
через 15 минут.

• Диагностический инструмент для
использования во время клинического
приема, не требует специального оборудования, только таймер
• Точные результаты всего через 15
минут
• Содержит 2 типа моноклональных
антител, которые выборочно реагируют только на бактерии S.mutans и ни на
какие иные виды бактерий
• Способствует мотивации пациента и
повышает его информированность

GC Saliva-Check Mutans
ДЖИ СИ Салива-Чек Мутанс
Упаковки
GC Saliva-Check Mutans
720002

Упаковка 10 тестов

Целевые группы тестирования
Пациенты со сниженным уровнем слюноотделения, с высоким уровнем потребления кислотосодержащих продуктов,
с низким уровнем рН полости рта, а
также часто употребляющие карбогидраты.
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Р Е С Т А В Р А Ц И О НН Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы
EQUIA

Easy – Quick – Unique – Intelligent – Aesthetic

ЭКВИЯ

Название EQUIA является аббревиатурой “Easy (Простой) – Quick (Быстрый) – Unique
(Уникальный) – Intelligent (Разумный) – Aesthetic (Эстетичный)”. Эта система – совершенно новый подход к реставрационной терапии: никогда еще реставрации из стеклоиономерных материалов не были такими эстетичными, светопроницаемыми, долговечными
и экономичными! Все эти свойства были достигнуты благодаря тому, что GC Fuji IX GP
EXTRA и G-Coat PLUS сочетают в себе быстроту и простоту применения, великолепные
физические качества и непревзойденную эстетику – а это значит двойная практичность, двойная прочность и естественные оптические характеристики.

Свойства & преимущества
Easy (Простой)
• Низкая чувствительность к влаге
• Не требует бондинга – химическая
адгезия Fuji IX GP EXTRA к структурам
зубов, а также G-Coat PLUS к Fuji IX GP
EXTRA
Quick (Быстрый)
• От начала до конца работы – всего
3’30”
• Одномоментное внесение СИЦ в
полость – никакого послойного нанесения
• Не требуется этап полировки, великолепный блеск всего за 30”

Unique (Уникальный)
• Содержит уникальный нанонаполнитель с максимально равномерным распределением частиц
• Нанонаполнитель обеспечивает устойчивость к истиранию и растрескиванию

Aesthetic (Эстетичный)
• Реставрационный материал с натуральной светопроницаемостью отлично копирует цвет естественных зубов
• Естественный блеск и гладкость после
нанесения G-Coat PLUS

Intelligent (Разумный)
• Незначительная усадка
• Нанесение G-Coat PLUS: оптимальная
защита областей краевого прилегания
увеличивает долговечность реставраций
• Через несколько месяцев покрытие
постепенно стирается, позволяя
реставрации окончательно затвердеть
за счёт контакта со слюной

Упаковки
GC EQUIA		

Упаковка Интро

Упаковка 50 капсул (объем смеси в
капсуле 0.14 мл), 4 мл флакон
G-Coat PLUS и аксессуары
Имеющиеся оттенки: Ассорти, A1,
A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

Упаковка Промо

2 упаковки по 50 в каждой (объем
смеси в капсуле 0.14 мл), 4 мл
флакон G-Coat PLUS и аксессуары
Имеющиеся комбинации оттенков:
A3 - Ассорти, A1 - A3, A2 - A2, A2 A3, A3 - A3, A3.5 - A3, B1 - A3, B2 A3, B3 - A3, C4 - A3

Дополнительно

Упаковка 50 капсул (объем смеси в
капсуле 0.14 мл)
Имеющиеся оттенки: Ассорти, A1,
A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

G-Coat PLUS

003272

Стартовый набор (флакон 4 мл, 20
одноразовых блоков для
замешивания, 50
микроаппликаторов и 1 держатель
для аппликаторов)

«СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ПОДХОД В СТОМАТОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС»
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Для врача

2009-2010

Р Е С Т А В Р А Ц И О НН Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы
EQUIA Concept

Dr. G. Milicich

Dr. S. Voulliotis

Показания

Пломбирование в случае повторного кариеса

Dr M. Basso

Dr G. Knight

Пломбирование минимально инвазивных полостей

Реставрация в области корня зуба

Dr J. Lucas

Dr Lassocinscki

Туннельная реставрация

Пломбирование молочных
зубов в проксимальной области

Реставрация окклюзионной
поверхности постоянного зуба
ШАГ ЗА ШАГОМ

2. Нанесение
Cavity Conditioner

3. Внесение
GC Fuji IX GP EXTRA

4. Предварительное
оконтуривание

5. Оконтуривание
через 2’30’’

6. Нанесение
G-Coat PLUS

7. Полимеризация 20”

8. Окончательный
результат

Клинический случай Dr. P. Tietze

1. Подготовка полости
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Р Е С Т А В Р А Ц И О НН Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы
GC Fuji IX GP (FAST)
ДЖИ СИ Фуджи IX ДЖИ ПИ (ФАСТ)

Стеклоиономерный реставрационный цемент пакуемой вязкости с
Традиционным и Укороченным временем отверждения
Не прилипающий к инструментам Fuji IX GP (FAST), обладающий пакуемой вязкостью,
стал идеальным материалом для изготовления реставраций по V, I и II классу, а также
для восстановления культи зуба и замещения объема дентина при «сэндвич-технике».
Выдающиеся характеристики классического стеклоиономерного цемента в сочетании с
простотой применения позволяют Fuji IX GP (FAST) удовлетворять всем требованиям,
предъявляемым к современным реставрационным материалам.
Упаковки

Свойства & преимущества
• Простой в применении
стеклоиономерный цемент пакуемой
вязкости с высокой устойчивостью к
истираемости для реставраций
жевательной группы зубов
• Не требуется применение раббер дама
• Выраженная адгезия к эмали и
дентину, не требуется протравливание
и бондинг
• Не требуется создание ретенционных
пунктов, что позволяет применять
щадящую технику препарирования
тканей зуба

• Применение металлических матриц
при работе с материалом позволяет
легко оформлять контуры реставрации
• Одномоментное внесение
замешанного материала в полость
• Хорошая рентгеноконтрастность
облегчает послеоперационную
диагностику
• Отличная биосовместимость
Дополнительные преимущества
Fuji IX GP FAST:
• Сокращенное время отверждения,
финишная обработка возможна уже
через 3 минуты от начала замешивания
• Более густая консистенция, легко
пакуется
• Прочнее благодаря повышенной
износостойкости

GC Fuji IX GP P/L / Порошок/Жидкость
003264

Упаковка Интро 1-1, A3 (15 г порошка и 6.4
мл жидкости)

900444

Упаковка 3-2 (3 x 15 г порошка: A2, A3, B3, и
2 x 6.4 мл жидкости)

003265

A2, 15 г порошка

003266

A3, 15 г порошка

003267

A3.5, 15 г порошка

003268

B2, 15 г порошка

003269

B3, 15 г порошка

003270

C4, 15 г порошка

003271

6.4 мл жидкости

GC Fuji IX GP CAPS / Капсулы
(объем смеси в капсуле 0.14 мл)
003273

A2, упаковка 50 капсул

003274

A3, упаковка 50 капсул

003275

A3.5, упаковка 50 капсул

003276

B2, упаковка 50 капсул

003277

B3, упаковка 50 капсул

003278

C4, упаковка 50 капсул

GC Fuji IX GP Fast CAPS / Капсулы
(объем смеси в капсуле 0.14 мл)
003288

A1, упаковка 50 капсул

003289

A2, упаковка 50 капсул

003290

A3, упаковка 50 капсул

003291

A3.5, упаковка 50 капсул

003292

B2, упаковка 50 капсул

003293

B3, упаковка 50 капсул

003294

C4, упаковка 50 капсул

Применение
Помимо основных показаний в качестве реставрационного материала для реставраций в области жевательной группы зубов, Fuji IX
GP часто используется, когда решение об окончательном типе реставрационной конструкции не принято. Возможны различные
дальнейшие варианты: «сэндвич - техника» - замещение поверхностного слоя цемента композитным материалом, изготовление
вкладки или просто сохранение стеклоиономерной реставрации в полном объеме.
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Для врача

2009-2010

Р Е С Т А В Р А Ц И О НН Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы
Светоотверждаемый стеклоиономерный реставрационный цемент

GC Fuji II LC Improved
ДЖИ СИ Фуджи II Л Си Новая Формула

Fuji II LC Improved является мировым лидером среди светоотверждаемых стеклоиономерных цементов. Изначально созданный для изготовления реставраций по III и V классу
и для пломбирования молочных зубов, Fuji II LC Improved является многофункциональным
материалом и применяется также как прокладочный материал, база для сэндвичтехники и для восстановления культи зуба.
Свойства & преимущества
• Меньшие размеры частиц
обеспечивают прекрасную эстетику и
полируемость
• Большее количество наполнителя
значительно повышает устойчивость к
абразии
• Хорошая рентгеноконтрастность
упрощает послеоперационную
диагностику
• Самоадгезия к структурам зуба и
гидрофильность
• Выпускается в 11 оттенках по шкале
Vita®

Упаковки
GC Fuji II LC Improved P/L / Порошок/Жидкость

GC Fuji II LC CAPS / Капсулы
(объем смеси в капсуле 0.10 мл)
003244 Ассорти, упаковка 50 капсул
(A4, B2, B3, B4, C2, D2)

900469

Упаковка Интро 3-2 (3 x 15 г порошка: A2,
A3, B3, и 2 x 6.8 мл жидкости)

003252

A1, 15 г порошка

003253

A2, 15 г порошка

003244

Ассорти, упаковка 50 капсул
(A4, B2, B3, B4, C2, D2)

003254

A3, 15 г порошка

003233

A1, упаковка 50 капсул

003255

A3.5, 15 г порошка

003234

A2, упаковка 50 капсул

003256

A4, 15 г порошка

003235

A3, упаковка 50 капсул

003257

B2, 15 г порошка

003236

A3.5, упаковка 50 капсул

003258

B3, 15 г порошка

003237

A4, упаковка 50 капсул

003259

B4, 15 г порошка

003238

B2, упаковка 50 капсул

003260

C2, 15 г порошка

003239

B3, упаковка 50 капсул

003261

C4, 15 г порошка

003240

B4, упаковка 50 капсул

003262

D2, 15 г порошка

003241

C2, упаковка 50 капсул

003263

6.8 мл жидкости

003242

C4, упаковка 50 капсул

003243

D2, упаковка 50 капсул

Самоотверждаемый усиленный стеклоиономерный
реставрационный цемент

GC Fuji VIII GP
ДЖИ СИ Фуджи VIII ДЖИ ПИ

Стеклоиономерный реставрационный цемент с улучшенными физическими и
эстетическими качествами, которые выдвигают его на первое место при выборе
материала для реставраций по III и V классу и реставрации поверхности корня зуба.
Fuji VIII GP – это весьма экономичный продукт.
Свойства & преимущества
• Надежный и долговечный бондинг
благодаря сильной химической
адгезии
• Отличная светопроницаемость без
светоотверждения
• Уникальная формула со
специфическими смолами делает
материал отличным выбором для
реставраций в области передней
группы зубов

• Хорошая диаметральная прочность на
разрыв (30 МПа) и высокая прочность
на излом (52 МПа)
• Достигает 90% уровня своих
физических свойств всего за 10 минут
• Плюс все преимущества стандартного
СИЦ

Применение
Рабочее время: 1 мин 30
Общее время отверждения: 2 мин 10

Упаковки
GC Fuji VIII GP P/L / Порошок/Жидкость
(15 г порошка, 6.8 мл жидкости)
003245

A2, Упаковка 1-1

003246

A3, Упаковка 1-1

003247

A3.5, Упаковка 1-1

003248

B2, Упаковка 1-1

003249

B3, Упаковка 1-1

003250

C4, Упаковка 1-1

003251

8 г жидкости

GC Fuji VIII GP CAPS / Капсулы
(объем смеси в капсуле 0.10 мл)
001869

Ассорти, упаковка 50 капсул

001863

A2, упаковка 50 капсул

001864

A3, упаковка 50 капсул

001865

A3.5, упаковка 50 капсул

001866

B2, упаковка 50 капсул

001867

B3, упаковка 50 капсул

001868

C4, упаковка 50 капсул
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Р Е С Т А В Р А Ц И О НН Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы
GC Gradia Direct

Светоотверждаемый реставрационный композит

ДЖИ СИ Градия Директ

GC Gradia Direct позволит удовлетворить Ваши самые изысканные эстетические запросы. Он гарантирует создание естественно безупречных и надёжных реставраций как с
помощью многослойной, так и однослойной техники нанесения. Благодаря уникальной
цветовой адаптации к оттенкам твёрдых тканей реставрируемых зубов Вы можете
добиться непревзойдённой естественности реставраций с помощью всего одного
оттенка. Комбинация различных оттенков – максимально трёх для передней группы
зубов и двух для жевательной, обеспечивает превосходные эстетические результаты.

GC Gradia Direct для реставраций в
области передней группы зубов
(версия Anterior)
Свойства & преимущества
• Микрофильный гибридный композит
• Одна полная реставрационная система
для всех показаний
• Уникальная система состоит из
Стандартных, Внешних Специальных и
Внутренних Специальных оттенков для
создания «невидимых» реставраций
• Увеличенное время работы благодаря
низкой чувствительности к внешнему
источнику освещения
• Сбалансированная вязкость
обеспечивает великолепные рабочие
свойства

• Гладкая и блестящая поверхность,
легко и быстро полируется
• Безупречное цветовое соответствие и
адаптация к естественному оттенку
тканей зуба
• Полный спектр оттенков, включая
Отбеленные оттенки
GC Gradia Direct для реставраций в
области жевательной группы зубов
(версия Posterior)
• Исключительные механические
характеристики
• Великолепная эстетика
• Высокая прочность на сжатие
предотвращает сколы и
растрескивание материала при
повышенной окклюзионной нагрузке

GC Gradia Direct X
• Новый высоконаполненный
предварительно полимеризованный
нанонаполнитель, содержащий
лантаноидный фторид
• Рентгеноконтрастность в сочетании с
великолепной эстетикой
• овышенная износоустойчивость и
оптимизированная жесткость по
отношению к интактным зубам –
антагонистам
Упаковки
GC Gradia Direct Syringes / Шприцы (версия Anterior – 2.7
мл/4 г, версия Posterior – 2.7 мл/4.7 г, версия X – 2.7 мл/5 г)
003332

Ознакомительный Набор (7 шприцов), 6
Оттенков Anterior (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT),
1 Оттенок Posterior (Р-А2) & 1 Оттеночная
шкала

900468

Полный Набор (26 шприцов), включает все
Стандартные (кроме B1 и XBW),
Внутренние Специальные и Внешние
Специальные Оттенки & 1 Оттеночную
Шкалу

Отдельно

1 шприц любого оттенка

GC Gradia Direct Unitips /Унидозы (версия Anterior – 0.16
мл/0.24 г, версия Posterior – 0.16 мл/0.28 г, версия X – 0.16
мл/0.30 г)
003331

Ознакомительный Набор (35 Унидоз), 6
Оттенков Anterior (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT),
1 Оттенок Posterior (Р-А2) & 1 Оттеночная
шкала

800177

Полный Набор (106 Унидоз), включает все
Стандартные (кроме B1 и XBW),
Внутренние Специальные и Внешние
Специальные Оттенки & 1 Оттеночную
шкалу

Отдельно

Упаковка 20 Унидоз следующих оттенков:
A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, DT, NT, P-A1, P-A2,
P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT, X-A1, X-A2, X-A3,
X-A3.5, X-WT

Отдельно

Упаковка 10 Унидоз следующих оттенков:
A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, BW, XBW,
CT, WT, GT, CVT, X-AO2

GC Gradia Direct Аксессуары
003389

Оттеночная шкала, 1 шт

Применение
Стандартные Оттенки: Исключительный «эффект хамелеона» при изготовлении реставраций в области передней и жевательной групп зубов.
Внешние Специальные: Светопроницаемые оттенки для характеризации реставраций в области передней и
жевательной групп зубов.
Внутренние Специальные: Опаковые оттенки для характеризации реставраций только в области передней
группы зубов.
Более подробную информацию о составе наборов и отдельных компонентах вы найдете в брошюрах и на сайте компании: www.gceurope.com/
goto/itemlist.
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Для врача

2009-2010

М н огоцв е т н ая сх е ма послой н ого н а н е с е н и я

СТАНДАРТНЫЙ

I Класс

P-A1 P-A2

P-A3 P-A3,5

ВНЕШНИЙ

II Класс

P-WT P-NT

ВНЕШНИЙ

IV Класс

СТАНДАРТНЫЙ

ВНУТРЕННИЙ

III Класс

AO2

AO3

AO4

XBW

BW

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

C3

DT

CT

GT

NT

WT

V Класс

ВНЕШНИЙ

CT

СТАНДАРТНЫЙ

CV

CVD

CVT

Dr. N. Farès
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Р Е С Т А В Р А Ц И О НН Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы
GC Gradia Direct LoFlo
ДЖИ СИ Градия Директ ЛоФло

Низкомодульный светоотверждаемый гибридный композит
повышенной вязкости

GC Gradia Direct LoFlo, первый низкомодульный композит, который можно считать настоящим реставрационным материалом, подходит не только для реставраций класса V или изготовления прокладок, но и для реставраций класса I, II и III. ДЖИ СИ представляет
новый низкомодульный реставрационный материал, обладающий непревзойденными физическими свойствами и изготовленный с применением новой технологии HDR – высокой рентгеноконтрастности.

Свойства & преимущества
• Способность растекаться по поверхности без усадки обеспечивает идеальную адаптационную способность
• Высокая износоустойчивость и стойкость к сколам, сравнимые с параметрами современных композитов для
жевательной группы зубов
• Уровень усадки на 55% меньше, чем у
ведущих низкомодульных композитов
на стоматологическом рынке

• 7 выпускаемых оттенков великолепно
сливаются с окружающими тканями
зубов
• HDR пре-полимеризованный наполнитель, изготовленный с применением
технологии Нано-кварцевого наполнения, значительно увеличивает долговечность, легкость полировки и рентгеноконтрастность материала
• Добавление фторалюмосиликатного
стекла обеспечивает вам дополнительную защиту от вторичных кариозных
поражений
Показания
• Реставрации полостей по I, II, III, IV, V
классу
• Реставрации молочных зубов
• Пломбирование полостей при туннельной технике препарирования и
при применении принципов
Минимальной Интервенции

GC Gradia Direct Flo

• Запечатывание участков поверхности
зуба с гиперчувствительностью
• Прокладка/база под реставрационные
композиты, например GC Gradia Direct
• Иммобилизация подвижных зубов
• Коррекция небольших дефектов композитных реставраций
Упаковки
GC Gradia Direct LoFlo
(объём материала в шприце 1.3 г/0.8 мл)
003448

A1, 2 шприца

003449

A2, 2 шприца

003450

A3, 2 шприца

003451

A3.5, 2 шприца

003452

AO3, 2 шприца

003453

CV, 2 шприца

003454

BW, 2 шприца

001926

Металлические насадки для шприцов, 20 шт

001927

Пластмассовые насадки для шприцов, 20 шт

Светоотверждаемый Текучий Гибридный Композит

ДЖИ СИ Градия Директ Фло
GC Gradia Direct Flo – это светоотверждаемый микрогибридный рентгеноконтрастный композит, созданный специально для использования в комбинации с GC Gradia Direct. Благодаря специфическим физическим свойствам, оптимальной текучести и возможности прямого нанесения с помощью шприца этот материал идеален для изготовления прокладок под композитные реставрации.

Свойства & преимущества

Показания

• Не стекающий и не липкий состав GC
Gradia Direct Flo хорошо адаптируется
к стенкам полости и упрощает
применение материала
• Светоотверждаемый и
рентгеноконтрастный, что упрощает
диагностику
• Специальная конфигурация шприца
обеспечивает простоту обращения и
точность нанесения

• Прокладки / базы под
реставрационные композиты,
например GC Gradia Direct
• Пломбирование полостей при
тоннельном препарировании
• Пломбирование очень маленьких
полостей при Минимальной
Интервенции
• Иммобилизация подвижных зубов
• Коррекция небольших дефектов
композитных реставраций
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Упаковки
GC Gradia Direct Flo
(объём материала в шприце 1.5 г/0.8 мл)
003441

A1, 2 шприца

003442

A2, 2 шприца

003443

A3, 2 шприца

003444

A3.5, 2 шприца

003445

AO3, 2 шприца

003446

CV, 2 шприца

003447

BW, 2 шприца

001926

Металлические насадки для шприцов, 20 шт

001927

Пластмассовые насадки для шприцов, 20 шт

Для врача

2009-2010

Р Е С Т А В Р А Ц И О НН Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы
Однокомпонентная самопротравливающая светоотверждаемая
адгезивная система

G-Bond
ДЖИ-Бонд

G-Bond – это новейшая однокомпонентная самопротравливающая светоотверждаемая
адгезивная система, простая в применении и использующая и микромеханическую, и
химическую адгезию. Два функциональных мономера, 4-MET и Эфир Фосфорной Кислоты,
соединяются с наночастицами и формируют уникальный и стабильный ионообменный
слой с дентином, Зону Ионообмена (NIZ), обеспечивая, в то же время, и надежную адгезию
к эмали.

Свойства & преимущества
• Мягкое протравливание эмали и
дентина оставляет закрытыми
дентинные канальцы и обеспечивает
максимально низкий риск появления
послеоперационной чувствительности
• Наличие двух различных
функциональных мономеров создает
химическую адгезию к дентину и эмали
зуба

• Одновременная деминерализация и
инфильтрация мономера позволяет
более эффективно запечатать
гибридный слой, понижая риск утечки
ионов
• Однокомпонентная система с
упрощенным применением экономит
время – процедура занимает 30 секунд
• Прост в применении, прочность и
надежность адгезии мало зависит от
степени влажности дентина
• Не содержит HEMA – нет риска

возникновения аллергических
реакций
• Стабильный состав, хранение при
комнатной температуре
• Выпускается во флаконах и Унидозах
для более гигиеничного нанесения
Упаковки
G-Bond			
003416

Стартовый Набор, Флакон (5 мл флакон, 50
одноразовых аппликаторов и 1 блок для
замешивания)

003417

Стартовый Набор, Унидозы (50 x 0.1 мл
Унидоз и 50 одноразовых аппликаторов)

Применение
Быстрая процедура из трех шагов, занимающая всего 30 секунд! Нанесите GC G-Bond на
поверхность эмали и дентина, оставьте на 5-10 секунд. Тщательно подсушите
МАКСИМАЛЬНО сильной струей воздуха в течение 5 секунд с использованием вакуумного
отсоса. Фотополимеризуйте в течение 10 секунд.
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Ф И К С И Р У Ю Щ ИЕ М А Т Е Р И А Л Ы
G-CEM & G-CEM Automix
ДЖИ-ЦЕМ и ДЖИ-ЦЕМ Аутомикс

Самоадгезивный цемент для постоянной фиксации в капсулах или
картриджах для автоматического замешивания

G-CEM – это самоадгезивный универсальный композитный цемент двойного
отверждения, выпускаемый в капсулах или двойных картриджах для автоматического
замешивания, который был создан для адгезивной фиксации цельнокерамических,
металлических и непрямых композитных реставраций. Принимая во внимание, что
технология CAD-CAM и безметалловые реставрации становятся все более популярны,
был разработан G-CEM с целью соединить в себе улучшенные рабочие качества и
способность к химической адгезии традиционных цементов и великолепные физические
свойства, адгезию и эстетику композитных цементов. G-CEM обеспечивает простоту
в работе, не жертвуя при этом прочностью бондинга к дентину, эмали и цирконию.

Показания

Свойства & преимущества

G-CEM & G-CEM Automix
• Цельнокерамические и
цельнокомпозитные коронки,
мостовидные протезы, вкладки и
накладки (2 абатмента)
• Металлические и
металлокерамические коронки,
мостовидные протезы, вкладки и
накладки (2 абатмента)
G-CEM Automix
• Мостовидные протезы большой
протяжённости
• Металлические, стекловолоконные и
керамические штифты заводского
изготовления

• Великолепная прочность бондинга к
реставрационным материалам, а также
к цирконию
• Высокая степень адгезии к эмали и в
режиме самоотверждения, и в режиме
светоотверждения
• Не требует предварительного
кондиционирования поверхности
зубов
• Прямое внесение материала в
корневой канал с помощью
специальной удлиняющей насадки,
прилагаемой к версии Automix
• Не происходит выцветания после
отверждения благодаря высокой
стабильности цвета
• Очень низкий коэффициент линейного
расширения
• Более высокий уровень
фторовыделения, чем у других
конкурирующих материалов
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• Двойной картридж для
автоматического замешивания или
экономичные капсулы большого
объёма
Упаковки
G-CEM CAPS / Капсулы (объем смеси в капсуле 0.17 мл)
003221

Ассорти, упаковка 50 капсул

003217

A2, упаковка 50 капсул

003228

AO3, упаковка 50 капсул

003229

Прозрачный, упаковка 50 капсул

003230

BO1, упаковка 50 капсул

G-CEM Automix (объём материала в шприце 4.8 г – 2.7 мл)
002898

A2, 2 шприца, 20 наконечников Automix
тип Regular

002899

Прозрачный, 2 шприца, 20 наконечников
Automix тип Regular

002900

AO3, 2 шприца, 20 наконечников Automix
тип Regular

002901

BO1, 2 шприца, 20 наконечников Automix
тип Regular

G-CEM Automix Аксессуары
002902

Наконечники Automix тип Regular, 20 шт

002903

Наконечники Automix для эндодонтии, 10
наконечников Automix для эндодонтии, 10
Удлиняющих насадок

Для врача

2009-2010

Ф И К С И Р У Ю Щ ИЕ М А Т Е Р И А Л Ы
Стеклоиономерный цемент, модифицированный композитом, для
постоянного цементирования

GC FujiCEM (Automix)
ФуджиЦЕМ (Аутомикс)

FujiCEM – первый в мире модифицированный композитом стеклоиономерный цемент
для постоянной фиксации, выпускаемый в форме ПАСТЫ. В комплекте со специальным
диспенсером FujiCEM образует завершённую «систему» для фиксации, которая не только
упрощает процесс цементирования, но и экономит Ваше время, а также гарантирует
идеальный результат. FujiCEM подтвердил свою репутацию великолепными
клиническими результатами, полученными за семь лет его пребывания на рынке.
Теперь выпускается также в новых картриджах улучшенного типа для автоматического
замешивания.

Свойства & преимущества
• Упаковка в виде картриджа сокращает
время подготовки
• Контролируемое дозирование
обеспечивает нужное количество
материала для любых показаний
• Пасты  замешиваются в течение всего
10 секунд, в замешанном материале
отсутствуют пузырьки воздуха
• Оптимальное рабочее время
• Материал приобретает текучесть под
давлением, за счет чего образуется
пленка толщиной всего в 3 µм, дающая
идеальную припасовку
• Неразрушимый в клинических
условиях бондинг на ионном уровне
обеспечивает гарантированную
надежную адгезию и оптимальный
клинический результат

• Нет послеоперационной
чувствительности
• Оптимальный уровень
фторовыделения
Показания
• Учитывая простоту применения и
выгоду во времени, FujiCEM идеально
подходит для постоянного
цементирования большинства
конструкций, включая любые
металлические сплавы и керамические
вкладки/накладки.

Упаковки
GC FujiCEM (Automix) (13.3 г/7.2 мл в каждом картридже)
003208

Отдельно 2 Пэйст Пак картриджа

003207

2 Пэйст Пак картриджа и 44 смешивающих
наконечника

001573

Пэйст Пак Диспенсер

900446

Отдельно 20 смешивающих наконечников

Примечание
Замешивание вручную позволяет
изменять дозировку.
Версия Automix позволяет легко
вносить материал непосредственно в
реставрацию.

25

Ф И К С И Р У Ю Щ ИЕ М А Т Е Р И А Л Ы
GC Fuji PLUS (EWT)
ДЖИ СИ Фуджи ПЛЮС (ЕВТ)

Стеклоиономерный цемент, модифицированный композитом,
для постоянной фиксации

Fuji PLUS, благодаря комбинации композита и СИЦ, а также наличию нескольких оттенков, имеет широкий спектр показаний к
применению. Fuji PLUSEWT обладает пролонгированным рабочим временем и идеально подходит для постоянного цементирования
мостовидных протезов большой протяженности, комбинированной работы и одномоментной фиксации нескольких одиночных
конструкций.
Свойства & преимущества
• Легко замешивается и удобен в работе,
как обычный цемент, при этом механические свойства аналогичны таковым у
композитных цементов
• Химическая адгезия к твердым тканям
зуба позволяет работать в условиях
повышенной влажности, не требуется
применение бондинговых систем
• Минимальная толщина пленки, легкая
и точная припасовка конструкции
• Отсутствие послеоперационной чувствительности

• Исключительно низкая растворимость
в ротовой жидкости гарантирует
надежное краевое прилегание
• Рентгеноконтрастность облегчает диагностику
Показания
Fuji PLUS является многоцелевым материалом и применяется для цементирования: металлических, металлокерамических и металлокомпозитных коронок и
мостовидных протезов на основе любых
сплавов; вкладок / накладок из керамики;

усиленных керамических коронок и
мостовидных протезов; цельнокомпозитных коронок, мостовидных протезов,
вкладок/накладок из любых композитов.
Упаковки
GC Fuji PLUS P/L Порошок/Жидкость
003211

Упаковка Интро, полный набор A3
(15 г порошка, 7 мл жидкости, 6.5 мл
кондиционера, аксессуары)

003212

Жёлтый, 15 г порошка

003214

Прозрачный, 15 г порошка

003213

A3, 15 г порошка

003231

EWT, A3, 15 г порошка
(совместимый с Жидкостью GC Fuji Plus)

003215

7 мл жидкости

003232

Кондиционер, 6.5 мл

GC Fuji PLUS CAPS / Капсулы
(объем смеси в капсуле 0.19 мл)

GC Fuji I

003209

Жёлтый, упаковка 50 капсул

003210

A3, упаковка 50 капсул

Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации

ДЖИ СИ Фуджи I
25 - летний документированный опыт применения Fuji I наглядно доказывает надежность и эффективность использования этого
материала для постоянной фиксации большинства ортопедических конструкций в повседневной практике.
Свойства & преимущества
• Совместим с пульпой и мягкими
тканями, риск послеоперационной
гиперчувствительности минимален
• Прекрасная адгезия, надежное
краевое прилегание
• Пролонгированное рабочее время,
оптимальная консистенция
замешанного материала, простота в
работе
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•
•
•
•
•

Маленький размер частиц
Удобная припасовка конструкции
Быстрое отверждение
Выраженная рентгеноконтрастность
Пролонгированное фторовыделение

Показания
Fuji I идеален для постоянного цементирования металлических каркасов ортопедических конструкций.

Упаковки
GC Fuji I P/L Порошок/Жидкость
003201

Упаковка Интро 1-1 Светло-Жёлтый
(35 г порошка, 20 мл жидкости, аксессуары)

003203

Светло-Жёлтый, 35 г порошка

003205

20 мл жидкости

GC Fuji I CAPS / Капсулы
(объем смеси в капсуле 0.19 мл)
003106

Светло-Жёлтый, упаковка 50 капсул

Для врача

2009-2010

Ф И К С И Р У Ю Щ ИЕ М А Т Е Р И А Л Ы
Стеклоиономерный цемент, модифицированный композитом, для
фиксации ортодонтических конструкций, в форме «паста-паста»
Свойства & преимущества

Первый в мире ортодонтический цемент,
объединивший в себе преимущества
фиксирующего ортодонтического
цемента и упаковки «паста-паста».

•
•
•
•
•
•
•

Фиксация колец и шин
Упаковка в виде картриджа Paste Pak
Пленка толщиной всего в 3 µм
Оптимальные рабочие характеристики
Высокое фторовыделение
Синий цвет
Легкое удаление остатков материала и
изъятие конструкции

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak
ДЖИ СИ Фуджи ОРТО БАНД Пэйст Пак
Упаковки
GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak
001888

Упаковка 2 Пэйст Пак Картриджа, 2 x 13.3 г
/ 7.2 мл, блок для замешивания

001820

Кондиционер, 23.8 мл жидкости

001573

Пэйст Пак Диспенсер

Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент для фиксации
ортодонтических приспособлений

GC Fuji ORTHO LC
ДЖИ СИ Фуджи ОРТО Л Си

Свойства & преимущества
Упаковки

Предназначен для фиксации брекетов,
колец и шин. Световое отверждение
материала обеспечивает удлиненное
комфортное рабочее время.

• Фотополимеризация в течение 40
секунд
• Отличная адгезия даже во влажной
среде
• Удобный и простой  в применении
• Легкое удаление брекетов и шин без
повреждения эмали
• Пролонгированное фторовыделение
• Не вызывает изменения окраски

GC Fuji ORTHO LC P/L Порошок/Жидкость
000027

Упаковка Интро (15 г порошка, 6.8 мл
жидкости и аксессуары)

000029

40 г порошка

000030

6.8 мл жидкости

GC Fuji ORTHO LC CAPS / КАПСУЛЫ (объем смеси в
капсуле 0.10 мл)
000034

Упаковка 50 капсул

001820

Кондиционер, 23.8 мл жидкости

Стеклоиономерный цемент химического отверждения для фиксации
ортодонтических приспособлений
Свойства & преимущества

Идеальное сочетание свойств
композитных и стеклоиономерных
материалов при фиксации
ортодонтических приспособлений.

• Отличная адгезия даже во влажной
среде
• Удобный и простой в применении
• Легкое удаление брекетов и шин без
повреждения эмали
• Химическое отверждение
• Пролонгированное фторовыделение
• Не вызывает изменения окраски

GC Fuji ORTHO
ДЖИ СИ Фуджи ОРТО
Упаковки
GC Fuji ORTHO P/L Порошок/Жидкость
000208

Упаковка Интро 1-2 (1 x 40 г порошка, 2 x
6.8 мл жидкости и аксессуары)

000209

40 г порошка

000210

6.8 мл жидкости

001820

Кондиционер, 23.8 мл жидкости
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П Р О К Л А Д О Ч Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы & Б О НДИН Г
GC Fuji LINING LC Paste Pak
ДЖИ СИ Фуджи ЛАЙНИНГ Л Си Пэйст Пак

Светоотверждаемый стеклоиономерный прокладочный материал в
форме паста-паста
Свойства & преимущества

Светоотверждаемый прокладочный
стеклоиономерный материал,
модифицированный композитом, в форме
паста-паста, для быстрого
изготовления долговечных прокладок.
Сочетает в себе возможность точной
дозировки и великолепные рабочие
характеристики.

GC Fuji LINING LC

• Простое и аккуратное дозирование
• Удобное смешивание, отсутствие
пузырьков воздуха в замешанном
материале
• Хорошая адаптация к стенкам полости
без стекания
• Тонкая пленка
• Отличная адгезия к тканям зуба без
кондиционирования
• Надежное сцепление с композитами

Упаковки
GC Fuji LINING LC Paste Pak
001887

Пэйст Пак Картридж, 7 г/ 4.7 мл, и блок для
замешивания

001573

Пэйст Пак Диспенсер

Светоотверждаемый стеклоиономерный прокладочный материал

ДЖИ СИ Фуджи Лайнинг Л Си
Свойства & преимущества

Светоотверждаемый стеклоиономер
типа Порошок-Жидкость для быстрого
изготовления прокладок под композиты,
амальгаму и керамические вкладки.

GC Fuji BOND LC

• Светоотверждение, сокращенное
время отверждения (фотоактивация в
течение 30 секунд)
• Низкая растворимость, не
чувствителен к избыточной влажности
• Отличная адгезия к структурам зуба
обеспечивает надежное краевое
прилегание
• Рентгеноконтрастность упрощает
послеоперационную диагностику

Упаковки
GC Fuji LINING LC
000021

Упаковка Интро 1-1 (10 г порошка, 6.8 мл
жидкости и аксессуары)

000022

10 г порошка

000128

6.8 мл жидкости

Светоотверждаемая стеклоиономерная бондинговая система

ДЖИ СИ Фуджи БОНД Л Си
Свойства & преимущества

Первая адгезивная система от GC,
основанная на СИЦ, для работы с любыми
композитами.
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Упаковки

• Высокая эластичность
• Гидрофильность
• Контролируемое время отверждения,
фотополимеризация в течение 20
секунд
• Прочная адгезия к эмали и дентину,

GC Fuji BOND LC

надежное краевое прилегание без
предварительного протравливания
• Совместима со всеми
светоотверждаемыми композитами
• Идеальный выбор для реставраций в
области жевательной группы зубов

Примечание
Эластичность системы компенсирует
полимеризационную
усадку
и
жевательную нагрузку, не оказывая
отрицательного
воздействия
на
прочность адгезии между твердыми
тканями зуба и композитом.

000207

Стандартный Набор (5 г порошка, 7 мл
жидкости и 5.7 мл GC Cavity Conditioner)

000179

5 г порошка

000180

7 мл жидкости

Для врача

2009-2010

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТ ИЯ
Светоотверждаемое самоадгезивное нанонаполненное
защитное покрытие

G-Coat Plus
ДЖИ-Коут ПЛЮС

G-Coat PLUS – это первое защитное покрытие, содержащее равномерно
распределяющийся нано-наполнитель, для работы со стеклоиономерными,
композитными и временными реставрациями. Покрытие придаёт влажный блеск, что
повышает эстетичность реставрации, а также обеспечивает повышенную прочность
реставрации, устойчивость к излому, защиту от внешних воздействий, не говоря уже об
экономии Вашего рабочего времени. Больше нет необходимости производить полировку
реставрации, поскольку G-Coat PLUS позволяет Вам получить блестящую и гладкую
поверхность за счёт очень простой трёхэтапной процедуры нанесения покрытия.

Свойства & преимущества

Показания к применению

• Обеспечивает чистую гладкую
поверхность, что снижает риск
окрашивания реставрационных
материалов
• Предотвращает первоначальную
чувствительность СИЦ к влаге
• Защищает область границы тканей
зуба с реставрационным материалом
• Повышает износостойкость, особенно
у стеклоиономерных материалов
• Активируется различными типами
фотополимеризационных устройств
(галоген, LED, плазма)

•
•
•
•
•

Стеклоиономерные реставрации
Композитные реставрации
Временные коронки  
Имеющиеся реставрации
Защита области границы тканей зуба с
реставрационным материалом

Упаковки
G-Coat Plus
003272

Стартовый Набор, Флакон (флакон 4 мл, 20
блоков для замешивания, 50
микроаппликаторов и 1 держатель для
аппликаторов)

Применение
Выдавите 1 каплю материала
Нанесите на поверхность реставрации
Фотополимеризуйте в течение 20 секунд
(Не обдувать струёй воздуха)
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З А Щ И Т Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я & К О НДИ Ц И О НИ Р О В А НИЕ
GC Cavity Conditioner

Раствор для устранения загрязняющего слоя

ДЖИ СИ Кавити Кондиционер
Свойства & преимущества

Слабый 20% раствор полиакриловой
кислоты для устранения загрязняющего
слоя и улучшения состояния поверхности
твердых тканей зуба.

GC Dentin Conditioner

• Эффективно очищает поверхность
твердых тканей зуба, помогая достичь
оптимальной химической адгезии
• Способствует формированию
дополнительных микромеханических
связей
• Снижает риск послеоперационной
чувствительности
• Обеспечивает надежное краевое
прилегание
• Синий цвет обеспечивает контроль
над нанесением раствора

Упаковки
GC Cavity Conditioner
000110

5.7 мл жидкости

Применение
Нанести с помощью аппликатора на 10
секунд, смыть водой, слегка просушить
(не пересушивать!) и внести замешанный
стеклоиономер.

Раствор для устранения загрязняющего слоя

ДЖИ СИ Дентин Кондиционер
Свойства & преимущества

10% раствор полиакриловой кислоты для
устранения загрязняющего слоя
позволяет значительно усилить
химическую адгезию стеклоиономерного
цемента к твердым тканям зуба.

GC Fuji COAT LC

• Улучшает краевое прилегание,
увеличивая долговечность
реставрации
• Оставляет дентинные канальцы
закрытыми, снижает риск
послеоперационной чувствительности
• Синий цвет обеспечивает контроль
над нанесением раствора

Упаковки
GC Dentin Conditioner
000120

23.8 мл жидкости

Применение
Нанести с помощью аппликатора на 20
секунд, смыть водой, слегка просушить
(не пересушивать!) и внести замешанный
стеклоиономер.

Светоотверждаемый защитный лак

ДЖИ СИ Фуджи КОУТ Л Си
Свойства & преимущества
• Высокая текучесть упрощает
нанесение
• Светоотверждение в течение всего 10
секунд
• Идеально гладкая и блестящая
поверхность препятствует скоплению
налета
Быстрая обработка поверхности,
защита от переувлажнения и
дегидратации для всех типов
стеклоиономерных цементов.
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Упаковки
GC Fuji Coat LC
000176

5.2 мл жидкости

Применение
Нанести Fuji COAT LC ватным тампоном
или
кистью
на
поверхность
стеклоиономера. Светоотверждение в
течение 10 секунд с помощью любого
фотополимеризационного устройства.

Для врача

2009-2010

Ф ИНИ Р О В А НИЕ
GC New Metal Strips

Штрипсы для финирования

ДЖИ СИ Новые Металлические Штрипсы

Маркированные цветом металлические штрипсы различной степени абразивности,
гальванически покрытые порошком оксида алюминия. Для апроксимального
оконтуривания, финирования и полировки любых реставраций.

Свойства & преимущества

Упаковки

• Очень гибкие и прочные
• Исключительно тонкие, что позволяет
легко обрабатывать апроксимальные
поверхности
• Автоклавируются и легко очищаются
• Различная ширина и степень
абразивности

GC New Metal Strips
000267

Ассортимент (2.6 мм, 3.3 мм, 4.0 мм), 12 шт
(по 1 шт каждой степени зернистости и
ширины)

Отдельные Наборы
000251

Красный (начальная обработка), N.200,
набор, 12 шт (4 шт каждой ширины)

000255

Голубой (конечная обработка), N.300,
набор, 12 шт (4 шт каждой ширины)

000259

Зеленый (финирование), N.600, набор, 12
шт (4 шт каждой ширины)

000263

Жёлтый (полирование), N.1000, набор, 12
шт (4 шт каждой ширины)

Наборы 6 мм
000268

Красный (начальная обработка), N.200, 6
мм, 12 шт

000269

Голубой (конечная обработка), N.300, 6 мм, 12 шт

000270

Зеленый (финирование), N.600, 6 мм, 12 шт

000271

Жёлтый (полирование), N.1000, 6 мм, 12 шт

GC Epitex

Полимерные штрипсы для финирования и полирования

ДЖИ СИ Эпитекс

Удобное оформление контуров реставраций из стеклоиономерных и композитных
материалов, финирование и полирование апроксимальных поверхностей.

Свойства & преимущества
• Исключительно тонкие и гибкие,
прекрасная адаптация при обработке
плотных интерпроксимальных
контактов

• Очень высокая прочность на разрыв
• Частицы абразива надежно
инкорпорированы в полимерную
матрицу полосок
• 4 степени абразивности
• Удобный настольный диспенсер
• Также имеется прозрачная матрица

Показания
•
•
•
•

Крупная = начальная обработка
Средняя = конечная обработка
Мелкозернистая = финирование
Сверхмелкозернистая = полирование

Упаковки
GC Epitex			
000404

Стартовый набор, Настольная подставка с
диспенсерами по 10 м штрипсов каждой
степени абразивности

000409

Прозрачная матрица, 10 м

000405

Крупная (голубая), 10 м

000407

Средняя (зеленая), 10 м

000406

Мелкозернистая (серая), 10 м

000408

Сверхмелкозернистая (розовая), 10 м
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35”

10”

20”-25”

Fuji LINING LC Paste Pak

10”

Fuji LINING LC

Fuji TRIAGE

30”

Fuji TRIAGE CAPS

Miracle Mix CAPS

Fuji VIII GP CAPS

Fuji VIII GP

Fuji II LC CAPS

Fuji II LC Improved

Fuji IX GP EXTRA

Fuji IX GP FAST

Miracle Mix

по

Fuji II CAPS

уководство

Fuji II

Р

Fuji IX GP CAPS

2009-2010

Fuji IX GP

Ы
АЛ
РИ
ТЕ

РЕС
ТА
ВР
А

Р У К О В О Д С Т В О П О З А М Е Ш И В А НИ Ю И П Р И М ЕНЕНИ Ю

10”

20”-25”

10”

применению

Реставрации по III классу
Реставрации по V классу, поражения поверхности корня зуба,
пришеечная эрозия
Реставрации молочных зубов по I/II классу
Полупостоянные реставрации постоянных зубов по I/II классу
Прокладка под амальгаму или композитные реставрации
База под амальгаму, композитные или керамические вкладки и
накладки
Восстановление культи зуба
Защита фиссур и поверхности корня зуба
Промежуточное эндодонтическое запечатывание полостей и
реставрация
Стабилизация кариозных процессов

Р

уководство

Время замешивания, мин/сек
Рабочее время, мин/сек
Время отверждения
Время начала окончательной обработки, мин/сек

по

замешиванию
25”-30”

10”

10”

10”

20”-25”

10”

25”-30”

10”

2’

2’

1’15”

1’15”

3’45”

3’15”

1’30”

1’30”

1’45’’

2’

1’30’’

1’

1’40”

1’40”

3’

2’15”

2’20’’

2’20’’

2’

2’

20’ *

20’ *

2’10’’

2’10’’

5’30’’

2’20’’

5’

5’

2’30’’

2’30’’

30”

20”

6’

6’

3’

2’30”

20”*

20”*

6’

6’

15’

15’

5’30”

5’

6’ **

6’ **

30”*

20”*

* = фотополимеризация
Рабочее время замерялось при 23°C и относительной влажности 50%.
** = Время отверждения Розового оттенка уменьшается при фотополимеризации, окончательную обработку в этом случае можно начинать через 4’00’’
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Для врача

2009-2010

М АТ Е Р И А Л Ы

И

БО

ДИ
G-Bond

10”

15’’-20’’

10”

0’’

3’

3’

3’30”

10’ на

10’на

Fuji ORTHO LC

Fuji ORTHO

Fuji CEM Automix

Fuji PLUS CAPS

Fuji PLUS EWT

Fuji PLUS

Fuji I CAPS

Fuji I

G-CEM

Fuji BOND LC

по

Fuji ORTHO BAND
Paste Pak

уководство

Fuji ORTHO LC CAPS

Р

2009-2010

G-CEM Automix

И

ФИ

НГ

КС

УЮ

Е
ЩИ

Н

ИР

Р У К О В О Д С Т В О П О З А М Е Ш И В А НИ Ю И П Р И М ЕНЕНИ Ю

применению

Фиксация металлических и металлокерамических коронок,
мостовидных протезов, вкладок и накладок
Фиксация коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок из
низко- и среднепрочной керамики (<600 МПа)
Фиксация коронок и мостовидных протезов из высокопрочной
керамики (>600 МПа)

**

Фиксация непрямых композитных реставраций
Фиксация металлических штифтов
Фиксация стекловолоконных элементов
Бондинг ортодонтических шин и/или брекетов
Бондинг прямых композитных реставраций

Р

уководство

Время замешивания, мин/сек

по

замешиванию
10’’-15’’

10”

20”

10”

20’’

20’’

10”

10”-15” 20’’-25’’ 20’’-25’’

Рабочее время, мин/сек

2’15

2’15”

2’

2’15”

2’30”

3’30”

2’

2’15’’

3’

Время начала окончательной обработки, мин/сек

4’30’’

4’

4’30”

4’30’’

4’30’’

5’45’’

4’15’’

4’30’’

5’30”

6’30”
поверхность* поверхность*

4’

-

20”*

10’’

* = фотополимеризация
** = мостовидные протезы на 2 абатментах
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С ЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ
EXA’lence

Винил полиэфир силиконовый слепочный материал

ЭКЗА’ленс

Появление EXA’lence стало возможно благодаря тому, что компании GC удалось успешно
совместить 2 популярные химические состава в одном инновационном слепочном
материале. EXA’lence – это идеальное решение всех Ваших проблем при работе со
слепками, он полностью устраняет дилеммы, с которыми Вы сталкиваетесь при
выборе слепочного материала. Комбинация гидрофильности и высокой прочности на
разрыв гарантирует, что отныне Вы сможете снимать великолепные слепки при любых
условиях. При разработке линейки EXA’lence компания GC стремилась удовлетворить все
требования стоматологов и зубных техников, и потому была создана полная система
материалов разной вязкости и с различным временем отверждения. Теперь каждый
профессионал в области стоматологии может добиться идеальных слепков при любых
обстоятельствах.
Свойства & преимущества
• Воспользуйтесь комбинацией
преимуществ полиэфира и ВПС
• Новый, гидрофильный химический
состав обеспечивает смачиваемость
материала перед отверждением и
высокую точность воспроизведения
деталей на слепке даже в условиях
влажности
• Остаётся гидрофильным и после
отверждения, повышая тем самым
точность отливаемой модели

• Высокая прочность на разрыв сводит к
минимуму риск повреждений слепка
при его извлечении из полости рта и
при извлечении готовой модели из
слепка
• Длительное рабочее время и короткое
время отверждения
• Приятный слабый мятный привкус
• Материалы разной вязкости легко
отличаемы благодаря своим разным
контрастным цветам

Упаковки
EXA’lence

Отдельно

Быстрое или Обычное отверждение:
2 x 48 мл картриджа, Быстрое
отверждение, 6 наконечников для
смешивания: Extra Light Body, Light
Body, Medium Body, Heavy Body, Heavy
Body Rigid

EXA’lence Putty
137810

Стандартная Упаковка 1-1: 500 г (278 мл)
базы, 500 г (278 мл) катализатора &
аксессуары

137866

Упаковка для клиники 5-5: 5 x 500 г (278
мл) базы, 5 x 500 г (278 мл) катализатора,
аксессуары

EXA’lence 370
Стандартный
набор

Быстрое или Обычное отверждение:
370 мл картридж, 10 наконечников для
смешивания & 1 блокирующее кольцо:
Heavy Body или Монофаза

Отдельно

Быстрое или Обычное отверждение:
2 x 370 мл картриджа, Heavy Body или
Монофаза

Упаковка
для
клиники

Быстрое или Обычное отверждение:
6 x 370 мл картриджей, Heavy Body или
Монофаза

Аксессуары
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150004

50 x наконечники для смешивания
(жёлтые) для картриджей объёмом 370 мл

150005

1 x блокирующее кольцо для
картриджей объёмом 370 мл

138900

7 мл флакон универсального ВПС
адгезива

Для врача

2009-2010

EX

С ЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ

A

’

n
Le

ce

Рекомендуемая вязкость

Тип
слепочной
ложки
Putty

Heavy
Body
Rigid

Heavy
Body

Medium
Body

Одно замешивание, один слепок

Стандартная или
припасованная
слепочная ложка

Двойное замешивание, один слепок

Стандартная или
припасованная
слепочная ложка

Двойное замешивание, двойной
слепок (базовый + корригирующий
слепок)

Стандартная или
припасованная
слепочная ложка

Техника снятия слепка с помощью
ложки тройного действия

Слепочная ложка
тройного действия

Слепок для изготовления
частичного съёмного протеза

Одно замешивание,
один слепок

Припасованная
слепочная ложка

X

Слепок для изготовления
полного съёмного протеза

Одно замешивание,
один слепок

Припасованная
слепочная ложка

X

Слепок для изготовления
облицовки, вкладки, накладки,
коронки или мостовидного
протеза

Light
Body

Extra
Light
Body

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Монофаза
Корригирующий
слой
Базовый слой
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2009-2010

Показания

Техника
изготовления
слепка

С ЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ
GC Examix NDS &

А-Силиконовые слепочные материалы нормального отверждения

GC Exaflex Putty
ДЖИ СИ Экзамикс НДС & ДЖИ СИ Экзафлекс Патти

Тиксотропные гидрофильные слепочные
материалы, пригодные для любых
методик снятия слепков. Высокая
текучесть, расширенное рабочее время и
быстрое отверждение в полости рта
делают эти А-силиконовые материалы
исключительно удобными в работе.

GC Exafast NDS &

Свойства & преимущества
• Гидрофильные и тиксотропические
свойства позволяют точно
воспроизвести мельчайшие детали
• Высокая эластичность и прочность на
разрыв облегчают извлечение слепка
из полости рта
• Высокая пространственная
устойчивость и равномерная текучесть
облегчают процесс снятия слепка
• Поглощающая водород формула
позволяет сразу же отливать гипсовую
модель

Упаковки
GC Examix NDS
137106

Жидкотекучая консистенция (медная),
Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и
6 насадок для смешивания II, размер S
(розовые)

137016

Нормальная консистенция (голубая),
Упаковка из 2 картриджей,
48 мл каждый и 6 насадок для смешивания
II, размер L (голубые)

137406

Монофаза (пурпурная), Упаковка из 2
картриджей, 48 мл каждый и 6 насадок для
смешивания II, размер LL (пурпурные)

GC Exaflex Putty
138801

Упаковка 1-1 (500 г светло-голубой основы
и 500 г желтого катализатора)

138885

Упаковка 5-5 (5 x 500 г светло-голубой
основы и 5 x 500 г желтого катализатора)

А-Силиконовые слепочные материалы быстрого отверждения

GC Exafast Putty
ДЖИ СИ Экзафаст НДС & ДЖИ СИ Экзафаст Патти

Свойства & преимущества

Линейка А-силиконовых слепочных
материалов, специально созданных для
получения высокоточных слепков всего за
2 минуты.

• Минимальное время отверждения в
полости рта
• Гидрофильные и тиксотропические
свойства, высокая пространственная
устойчивость и равномерная текучесть
• Высокая эластичность и прочность на
разрыв облегчают извлечение слепка
из полости рта
• Поглощающая водород формула
позволяет сразу же отливать гипсовую
модель

GC Exajet

А-силиконовый слепочный материал в контейнерах из фольги

Упаковки
GC Exafast NDS
137107

Жидкотекучая консистенция (медная),
Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и
6 насадок для смешивания II, размер S
(розовые)

137007

Нормальная консистенция (голубая),
Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и
6 насадок для смешивания II, размер L
(голубые)

137407

Монофаза (пурпурная), Упаковка из 2
картриджей, 48 мл каждый и 6 насадок для
смешивания II, размер LL (пурпурные)

GC Exafast Putty		
137307

Упаковка 1-1 (500 г светло-голубой основы
и 500 г желтого катализатора)

137305

Упаковка 5-5 (5 x 500 г светло-голубой
основы и 5 x 500 г желтого катализатора)

ДЖИ СИ Экзаджет
Свойства & преимущества

А-силиконовый слепочный материал,
специально разработанный как часть
единой системы, для применения в
сочетании со слепочными ложками и
силиконовыми слепочными материалами,
производимыми компанией GC.
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• Оптимальная вязкость обеспечивает
аккуратное внесение материала в
слепочную ложку
• Высокая эластичность облегчает
извлечение слепка из полости рта и
удаление гипсовой модели
• Версии материала с Нормальным и
Сокращенным временем отверждения
• Непосредственная активация без
нарушения целостности упаковки
• Картриджи совместимы со всеми
современными устройствами для
замешивания

Упаковки
GC Exajet Normal Set / Нормальное отверждение
800085

Упаковка Интро, 300 мл основы, 62 мл
катализатора, 1 картридж, 10
Наконечников для смешивания

800086

Упаковка Отдельно, 2 x 300 мл основы, 2 x
62 мл катализатора

800087

Упаковка для клиники, 6 x 300 мл основы, 6
x 62 мл катализатора

GC Exajet Fast Set / Ускоренное отверждение
800082

Упаковка Интро, 300 мл основы, 62 мл
катализатора, 1 картридж, 10
Наконечников для смешивания

800083

Упаковка Отдельно, 2 x 300 мл основы, 2 x
62 мл катализатора

800084

Упаковка для клиники, 6 x 300 мл основы, 6
x 62 мл катализатора

Аксессуары
800088

1 картридж

800089

50 наконечников для смешивания

Для врача

2009-2010

С ЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ
Металлические ложки с никелевым покрытием, из нержавеющей стали и
из пластмассы

GC Dentulous Trays
ДЖИ СИ Слепочные ложки при частичной адентии

Свойства & преимущества

Стандартные слепочные ложки,
разработанные для снятия слепков у
пациентов с полным зубным рядом либо
частичной адентией. Широкий
ассортимент представлен слепочными
ложками разного размера, формы и типа.

• Металлические ложки с никелевым
покрытием
• Жесткие, но в то же время
достаточно пластичные, возможна
индивидуальная припасовка
• Выдерживают стерилизацию
• Края ложек надежно оформлены
сварным швом и выдерживают
чрезмерное давление при снятии
слепков
• Ложки из нержавеющей стали
• Выдерживают стерилизацию
• Края ложек надежно оформлены
сварным швом и выдерживают
чрезмерное давление при снятии
слепков

Металлические ложки с никелевым покрытием

• Пластмассовые ложки
• Уникальный зигзагообразный
выступ для устранения бугоркового
контакта
• Утолщенные края позволяют создать
достаточное давление при снятии
слепка
• Одноразовые

GC Edentulous Trays
ДЖИ СИ Слепочные ложки при полной адентии

Свойства & преимущества

Металлические ложки с никелевым
покрытием, специально разработаны для
снятия слепков у пациентов с полной
адентией и соответствуют их
анатомическим особенностям.

• Жесткость ложек позволяет добиться
повышенной точности
• Пластичность дает возможность
индивидуальной припасовки
• Перфорации и надежный сварной
утолщенный шов (с наружной
поверхности ложки) для оптимальной
ретенции слепочной массы
• Специальная конфигурация позволяет
равномерно распределять
альгинатные массы по всему объёму
ложки и обеспечивает достоверное

Прикусные слепочные ложки тройного действия, пластмассовые ложки без
окантовки и двойные арочные металлические ложки с никелевым покрытием
Свойства & преимущества

В зависимости от поставленных Вами
целей GC предлагает на выбор
экономичные, одноразовые и прочные
приспособления любого нужного вам
размера.

• Ультра тонкие пластичные мембраны
не оказывают дополнительного
давления в ретромолярной области и
не нарушают естественные
соотношения при смыкании зубов
• Прочная цельнолитая ручка и корпус
обеспечивают удобное введение и
извлечение ложки из полости рта
• Выпускаются в версиях для слепков в
передних и боковых отделах для
получения полноценного слепка всей
зубной дуги
• Позволяют сократить финансовые
затраты

воспроизведение рельефа твердых и
мягких тканей
• Выдерживают стерилизацию
Примечание
Для ежедневной клинической работы
выбирайте ДЖИ СИ Стандартные слепочные ложки.
Для соответствия индивидуальным анатомическим особенностям пациента:
ДЖИ СИ STO-K ложки, выпускающиеся
квадратной, конической и овальной
формы.
Для изготовления иммедиат-протезов
используйте GC ложки МакГоуэна.

GC Closed-Bite Trays
ДЖИ СИ Прикусные слепочные ложки
Примечание
ДЖИ СИ Прикусные пластмассовые слепочные ложки тройного действия:
Предназначены для снятия рабочих
слепков, слепков с антагонистов и регистрации прикусных соотношений в один
этап.
ДЖИ СИ Пластмассовые ложки без окантовки: Возможны комбинации для 4
типов конфигураций зубных дуг.
ДЖИ СИ Двойные арочные металлические ложки с никелевым покрытием:
Позволяют отлить сразу 2 раздельные
конгруэнтные модели и установить их в
окклюдатор.
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К О Н Т Р О Л Ь К А Ч Е С Т В А П Р И П А С О В К И И Р Е Г И С Т Р А Ц И Я П Р И К У С Н Ы Х С О О Т Н О Ш ЕНИ Й
GC Fit Checker II

А-силиконовый материал для контроля качества припасовки

ДЖИ СИ Фит Чекер II
Свойства & преимущества

Белый А-силиконовый материал для
определения точек избыточного
давления и качества припасовки коронок,
мостовидных протезов, штифтов
заводского производства, вкладок и
съёмных протезов.

GC Fit Checker

• Тиксотропическая консистенция
позволяет контролировать нанесение
• Хорошая текучесть
• Минимальная толщина пленки
• Высокая прочность на разрыв
• Точное воспроизведение мельчайших
деталей
• Оптимизированный цвет и
прозрачность материала

Упаковки
GC Fit Checker II 		
000441

Белый, Упаковка 1-1 (50 г базы, 65 г
катализатора и аксессуары)

Применение
Комфортное рабочее время 2 мин.
Быстрое отверждение всего за 1 мин.

С-силиконовый материал для контроля качества припасовки

ДЖИ СИ Фит Чекер
Свойства & преимущества

Легко текучий белый и черный материал
из конденсированного силикона для определения точек избыточного давления
съёмных протезов и проверки точности
изготовления коронок, мостовидных протезов, вкладок и штифтов.

GC Exabite II NDS

• Контрастный цвет материала
• Белый вариант для работы с
коронками и протезами
• Черный вариант для работы с
цельнокерамическими реставрациями
• Минимальная толщина пленки
• Высокая прочность на разрыв
• C-силикон; работа в латексных
перчатках не влияет на сроки
отверждения материала

Упаковки
GC Fit Checker
003462

Белый 100 г, Упаковка 1-1 (80 г базы, 20 г
катализатора и аксессуары)

003463

Чёрный 100 г, Упаковка 1-1 (80 г базы, 20 г
катализатора и аксессуары)

Применение
Рабочее время: 1 мин.
Время отверждения в полости рта: 1 мин 30.

Материал для регистрации прикусных соотношений

ДЖИ СИ Экзабайт II НДС
Свойства & преимущества

А-силиконовый слепочный материал со
свойствами, оптимальными для
регистрации прикусных соотношений.
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• Замешивание и применение
непосредственно из картриджа
• Тиксотропные свойства с идеальным
балансом между стабильностью и
текучестью
• Высокая пространственная
устойчивость гарантирует правильную
постановку моделей в артикулятор
• Легко режется и обрабатывается

Упаковки
GC Exabite II NDS
890014

Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и
6 насадок для смешивания размера L

132488

Упаковка из 8 картриджей, 48 мл каждый и
24 насадок для смешивания размера L

Применение
«Мгновенное» отверждение: рабочее
время – до 45 секунд, время отверждения в полости рта – 45 секунд.

Для врача

2009-2010

М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я С Л Е П К О В И Р Е Г И С Т Р А Ц ИИ П Р И К У С Н Ы Х С О О Т Н О Ш ЕНИ Й
Альгинатный слепочный материал

Улучшенная формула, состоящая из
ультрамелких альгинатных частиц и не
содержащая соединений свинца и пыли.

GC Aroma Fine Dust Free III

Свойства & преимущества
• Очень высокое сродство к воде, материал замешивается проще и быстрее
• Гладкая поверхность обеспечивает
непревзойденную точность слепков
• Идеальные тиксотропические свойства, материал становится текучим при
легком давлени
• Быстрое отверждение дает достаточно
рабочего времени, при этом сокращает
время нахождения слепка в полости
рта

ДЖИ СИ Арома Файн Даст Фри III
• Время отверждения
	Нормальное (розовый) 120 сек
Ускоренное (зеленый) 90 сек
Упаковки
GC Aroma Fine Dust Free III
002259

Набор материала с нормальным временем
отверждения, 10 x 1 кг

002260

Набор материала с ускоренным временем
отверждения, 10 x 1 кг

GC Treclean

Очиститель для слепочных ложек

ДЖИ СИ Триклин
Свойства & преимущества
• Просто смешивается с водой
• Остатки альгинатных масс могут быть
легко удалены под струей воды

Упаковки
GC Treclean
001144

1.2 кг порошка в банке

Чистящий порошок для удаления
остатков альгинатных масс со
слепочных ложек.

GC ISO Functional Sticks

Термопластичные палочки для функциональных и перебазировочных слепков

ДЖИ СИ ИЗО Функциональные палочки
Свойства & преимущества
• Легко разогреваются при 62°C
• Быстро затвердевают в холодной воде
• Широкий спектр показаний к
применению

Упаковки
GC ISO Functional Sticks
000043

Упаковка 120 г (15 палочек, 8 г каждая)

Применение
Слепок следует снимать тогда, когда
материал становится пластичным и не
рвется при растяжении.

GC Bite Compound

Слепочная масса для регистрации прикуса

ДЖИ СИ Байт Кампаунд
Свойства & преимущества
• Низкая температура размягчения –
53°C
• Нелипкая консистенция
• Пролонгированное рабочее время
• Проверка окклюзионного
соотношения

Упаковки
GC Bite Compound
001407

Упаковка 120 г (15 палочек, 8 г каждая)
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М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я В Р Е М ЕНН Ы Х К О Р О Н О К И М О С Т О В ИДН Ы Х П Р О Т Е З О В
GC Unifast III
ДЖИ СИ Унифаст III

Самоотверждающийся материал на основе метилметакрилата для
изготовления временных конструкций

Unifast III представляет технологию SURF, новую, революционную технологию
обработки полимера. Рабочие качества, физические свойства и эстетика материала
достигли уровня, ранее недоступного полимерам в форме порошок-жидкость. Идеально
сбалансированный состав гарантирует получение равномерно окрашенной смеси без
пузырьков. Unifast III – лучший выбор при подборе материала для изготовления
долгосрочных временных ортопедических конструкций.

Свойства & преимущества

Показания к применению

• Изготовление как одноцветных
временных конструкций, так и
сложных эстетичных долгосрочных
конструкций с послойным нанесением
нескольких оттенков
• Отличные рабочие качества и при
традиционной технике замешивания, и
при нанесении кистью
• Оптимальные тиксотропические
свойства и контролируемая текучесть
• Широкий спектр оттенков –
дентинные, эмалевые и резцовые
• Светопроницаемость, близкая к
светопроницаемости естественных
зубов
• Эстетичная гладкая поверхность легко
получается путём нанесения G-Coat
PLUS

•
•
•
•
•
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Временные коронки
Временные мостовидные протезы
Временные вкладки
Воспроизведение тканей десны
Мостовидные протезы небольшой
протяженности
• Закрытие отверстий в коронке над
имплантатом
• Ремонт (съемных) протезов
• Изготовление протезов с аттачментами

Упаковки
GC Unifast III
003464

Упаковка Интро 2-1, A2-A3 (35 г порошка
A2-A3, 42 мл жидкости & аксессуары)

Отдельно

Порошок 35 г: A1, A2, A3, A3.5, B2, E3,
Резцовый, Прозрачный, No.3 (Розовый),
No.8 (Розовый Живой)

Отдельно

Порошок 100 г: A1, A2, A3, A3.5, B2, E3,
Резцовый, Прозрачный, No.3 (Розовый),
No.8 (Розовый Живой)

Отдельно

Порошок 300 г: A2, A3, Резцовый, No.8
(Розовый Живой)

003489

Жидкость 40 г (42 мл)

003490

Жидкость 100 г (104 мл)

003491

Жидкость 250 г (260 мл)

002654

Пластиковый контейнер

002687

Кисть No. 10

002688

Одноразовые блоки для замешивания (50) No. 2

Для врача

2009-2010

М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я В Р Е М ЕНН Ы Х К О Р О Н О К И М О С Т О В ИДН Ы Х П Р О Т Е З О В
Самоотверждающийся материал на основе метилметакрилата для
изготовления временных ортопедических конструкций
Свойства & преимущества

Универсальный полимер для изготовления
временных вкладок и накладок, коронок и
мостовидных протезов, а также
ремонта (съёмных) протезов.

• Может применяться для техники
прессования и нанесения кистью
• Быстро затвердевает
• Высокая пространственная
стабильность
• Пригоден для изготовления
долгосрочных временных
ортопедических конструкций

GC Unifast TRAD
ДЖИ СИ Унифаст ТРЭД
Упаковки
GC Unifast TRAD P/L Порошок/Жидкость
339104

Слоновая кость, 100 г порошка

339103

Розовый X, 100 г порошка

339105

Розовый живой, N° 8, 100 г порошка

339114

Слоновая кость, 250 г порошка

339113

Розовый X, 250 г порошка

339115

Розовый живой, N° 8, 250 г порошка

339124

Слоновая кость, 1 кг порошка

339123

Розовый X, 1 кг порошка

339125

Розовый живой, N° 8, 1 кг порошка

339291

104 мл жидкости

339292

260 мл жидкости

Светоотверждаемый материал на основе метилметакрилата для
изготовления временных ортопедических конструкций
Свойства & преимущества

Светоотверждаемый полимер для
изготовления временных вкладок,
накладок, виниров, коронок и
мостовидных протезов небольшой
протяженности.

• Просто наносится
• Подходит для изготовления сложных
конструкций
• При начальном самоотверждении
приобретает резиноподобную
консистенцию, что обеспечивает
легкое извлечение из полости рта
• Окончательная полимеризация при
засвечивании с контролируемым
временем отверждения
• Исключительная  прочность и высокая
пространственная стабильность

GC Unifast LC
ДЖИ СИ Унифаст Л Си
Упаковки
GC Unifast LC P/L / Порошок/Жидкость
338006

Упаковка Интро 6-2 (6 x 30 г порошка; 2 x
14.7 мл жидкости)

000363

A2, 50 г порошка

000364

A3, 50 г порошка

000365

B2, 50 г порошка

000366

B3, 50 г порошка

000367

C2, 50 г порошка

000362

Прозрачный, 50 г порошка

000368

2 x 14.7 мл жидкости

Однокомпонентный светоотверждаемый композит для изготовления
временных реставраций
Свойства & преимущества

Однокомпонентный светоотверждаемый
композит для изготовления временных
конструкций, представленный в форме
пластичного пастообразного цилиндра.

• Не нужно предварительно замешивать
или делать слепки
• Среднее количество реставраций – 60
вкладок / накладок или 30 коронок
• Светоотверждаемый композитный
материал, отсутствуют
тепловыделение при отверждении
материала, неприятный резкий запах,
характерный для метакрилатов, и
химическое раздражение
• Прочный и надежный, с высокой
износоустойчивостью
• Низкий коэффициент усадки
обеспечивает точную припасовку

GC Revotek LC
ДЖИ СИ Ревотек Л Си
Упаковки
GC Revotek LC

001842

Упаковка Интро, оттенок B2 (1 цилиндр
пластичной консистенции, 1
светонепроницаемый пластмассовый
контейнер для хранения материала, 1 ДЖИ
СИ Шпатель N° 2)

Применение
Отрежьте необходимое количество пасты.
Придайте нужную анатомическую форму.
Полимеризуйте в полости рта в течение
10 секунд, затем извлеките и полимеризуйте каждую поверхность по 20 секунд.
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М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я В Р Е М ЕНН О Й Ф И К С А Ц ИИ И В Р Е М ЕНН О Г О П Л О М Б И Р О В А НИ Я
GC Freegenol

Материал для временного цементирования

ДЖИ СИ Фригенол
Свойства & преимущества

Упаковки

Безэвгенольный цемент для временной
фиксации временных коронок, мостов и
ортопедических конструкций.

• Не содержит эвгенола и компонентов,
ингибирующих полимеризацию
композитов
• Короткое время отверждения
• Консистенцию материала можно
регулировать
• Легко удаляется с поверхностей
коронок и протезов
• Специальный очиститель прилагается

GC Caviton

Материал для временного пломбирования

GC Freegenol
003440

Упаковка 1-1 (55 г базы, 20 г катализатора,
2.5 мл очистителя & аксессуары)

Применение
Время отверждения можно регулировать: больше базы – короче время
отверждения; меньше базы – дольше
время отверждения.

ДЖИ СИ Кавитон
Свойства & преимущества
• Отверждение инициируется водой и
слюной
• Отлично адаптируется к стенкам
полости
• Легко удаляется

Упаковки
GC Caviton
000286

Белый, 30 г контейнер

Материал на основе окиси цинка для
временного пломбирования стандартных
полостей и после эндодонтического
лечения.

GC Pliers

Щипцы для извлечения ортопедических конструкций

ДЖИ СИ Плайерс
Свойства & преимущества

Щипцы для извлечения временных
коронок, мостовидных протезов, а также
постоянных ортопедических
конструкций на этапе припасовки.
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• Эргономичный оптимальный дизайн
дает лучший контроль над усилием
• Надежный захват
• Небольшие сменные резиновые
накладки защищают конструкцию
(постоянную или временную) от
повреждения
• Специальный адгезивный порошок
гарантирует надежный захват
конструкции даже в условиях
повышенной влажности

Упаковки
GC Pliers
800111

ДЖИ СИ Щипцы с набором аксессуаров (50
резиновых накладок, 4 г адгезивного
порошка)

000237

Набор Аксессуаров (50 резиновых
накладок, 4 г адгезивного порошка)

Для врача

2009-2010

МАТЕРИА ЛЫ Д ЛЯ ПЕРЕБА ЗИРОВКИ
Мягкий акриловый материал для кондиционирования тканей и
перебазировки

GC Tissue Conditioner
ДЖИ СИ Кондиционер для Тканей

Tissue Conditioner – это эксклюзивный акриловый материал нового поколения,
запатентованный компанией GC и предназначенный для мягкой перебазировки. Tissue
Conditioner отлично подходит для тех случаев, когда Вам нужен материал, долгое время
остающийся мягким и чистым. Используйте Tissue Conditioner для кондиционирования
тканей, мягкой перебазировки и изготовления функциональных слепков.

Свойства & преимущества
• Улучшенный состав и оптимальная
текучесть позволяют наносить
материал легко, удобно и быстро
• Время отверждения в полости рта
всего 5 минут
• Уникальная запатентованная формула
материала и специальное защитное
покрытие защищают поверхность от
разрушения и препятствуют
появлению неприятного запаха
• Идеально гладкая поверхность
способствует процессам заживления и
повышает гигиеничность конструкции
• Долго сохраняет мягкость, способен
адаптировать свою форму в
соответствии с изменением формы
подлежащих тканей
• Можно легко добавлять новые слои
материала

• Для каждого клинического случая
можно сделать выбор из имеющихся
двух оттенков
Показания
• Кондиционирование тканей
• Мягкая перебазировка
• Изготовление функциональных
слепков
• Изготовление иммедиат-протезов
• При нагрузке имплантатов сразу после
их установки
Упаковки
GC Tissue Conditioner
003455

Упаковка Интро 1-1, Живой розовый

003456

Упаковка Интро 1-1, Белый

003457

Живой розовый, 90 г порошка

003458

Белый, 90 г порошка

003459

Отдельно, Жидкость 101 мл

003460

Защитное покрытие, 15 мл

Применение
Перебазировка на короткий срок:
Не требуется использования защитного
покрытия в качестве адгезива.
Tissue Conditioner можно легко удалить,
потянув его рукой.
Перебазировка на длительный период:
Перед нанесением Tissue Conditioner на
поверхность конструкции в качестве
адгезива наносится защитное покрытие.
Чтобы удалить материал, используйте
твердосплавный бор или силиконовую
головку.
В обоих случаях защитное покрытие
наносится на поверхность законченной
конструкции для сохранения мягкости
материала.
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МАТЕРИА ЛЫ Д ЛЯ ПЕРЕБА ЗИРОВКИ
GC Reline Soft

Силиконовый материал для мягкой перебазировки

ДЖИ СИ Релайн Софт

А-силиконовый материал для мягкой долгосрочной перебазировки частичных и полных
съёмных протезов, особенно при недостаточном объёме тканей воспринимающего
ложа.

Свойства & преимущества
• Наносится на внутреннюю
поверхность протеза непосредственно
из картриджа, обеспечивая прямую и
простую перебазировку

• Сохраняет эластичность, не твердея с
течением времени, и прекрасно
смягчает жевательную нагрузку
• Силикон не оказывает термического
раздражения при отверждении, без
запаха
• Хорошая текучесть под давлением

Упаковки
GC Reline Soft

000598

Упаковка Интро, 62 г (48 мл) картридж, 6
Насадок для смешивания II размер L
(голубые), Праймер R 12 г (13 мл),
Силиконовый полир, Полировочный диск,
Модификаторы A&B 10 г (9 мл) каждого и
аксессуары

000599

Картридж 62 г (48 мл)

000602

Праймер R, 12 г (13 мл) жидкости

000603

Модификатор, Упаковка 1-1, A&B по 10 г (9
мл) каждого, блок для замешивания и
губка

001525

Полировочный диск

001526

Силиконовый полир

Примечание
Пользуется большой популярностью у
имплантологов.

GC Reline Extra Soft
ДЖИ СИ Релайн Экстра Софт

Экстра мягкий силиконовый подкладочный материал для съемных
протезов в картриджах

А-силиконовый материал для исключительно мягкой перебазировки частичных и полных
съёмных протезов, для устранения точек избыточного давления и купирования явлений
воспаления в подлежащих мягких тканях, а также решения проблем, связанных с
усилением резорбции костной ткани.
Свойства & преимущества
• Длительно сохраняет эластичность,
пространственную стабильность
• Хорошая текучесть под давлением

• Наносится на внутреннюю
поверхность протеза непосредственно
из картриджа, обеспечивая прямую и
простую перебазировку
• Не оказывает термического
раздражения при отверждении, без
запаха

Упаковки
GC Reline Extra Soft

000600

Упаковка Интро, 56 г (48 мл) картридж, 6
Насадок для смешивания II размер L
(голубые), Праймер R 12 г (13 мл),
Силиконовый полир, Полировочный диск,
Модификаторы A&B 10 г (9 мл) каждого,
аксессуары

000601

Картридж 56 г (48 мл)

000602

Праймер R, 12 г (13 мл) жидкости

000603

Модификатор, Упаковка 1-1, A+B по 10 г (9
мл) каждого, блок для замешивания и
губка

001525

Полировочный диск

001526

Силиконовый полир

Примечание
При использовании непрямой техники
перебазировки окончательное отверждение материала может проводиться
под давлением в горячей воде.
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Для врача

2009-2010

МАТЕРИА ЛЫ Д ЛЯ ПЕРЕБА ЗИРОВКИ
Материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в
клинических условиях

GC Reline
ДЖИ СИ Релайн

Материал для долговременной прямой жесткой перебазировки полных и частичных
съёмных протезов, не содержащий метилметакрилата.
Свойства & преимущества
• Работа в присутствии пациента,
прямая и простая перебазировка
• Не содержит метилметакрилата, не
вызывает раздражения слизистых
полости рта

• Минимальное тепловыделение при
отверждении, приятный запах и вкус
• Окончательная обработка всего через
5 мин 30 сек от начала замешивания

Упаковки
GC Reline
346000

Упаковка Интро, стандартная упаковка
порошок/жидкость (80 г порошка, 50 мл
жидкости, 15 мл адгезива и аксессуары)

346002

80 г порошка

346191

50 мл жидкости

346099

Адгезив, 15 мл

Примечание
При наличии поднутрений извлечь протез на резиноподобной стадии, обрезать излишки и снова ввести в полость
рта до полного отверждения материала.

GC Coe-Pak (Automix)

Материал для пародонтальных повязок

ДЖИ СИ Кое-Пак (Аутомикс)
Двухкомпонентный материал для закрытия раневых поверхностей и изоляции линии
швов в полости рта после хирургических вмешательств и удаления зубов, а также для
фиксации подвижных зубов.
Упаковки
Свойства & преимущества
• Выпускается в картриджах, либо в
тубах для замешивания вручную
• Легко моделируется
• Эластичная консистенция
• Биосовместимость

• Содействует процессу заживления
тканей
• Не содержит эвгенола, поэтому
совместим с полимерами
• Не прилипает к перчаткам

GC Coe-Pak Automix NDS
135003

2 картриджа, 50 мл каждый и 12 насадок
для смешивания

GC Coe-Pak
135801

Нормальный (90 г Базы и 90 г катализатора)

135301

Твердый + Ускоренное время отверждения
(90 г Базы и 90 г катализатора)

Применение
Нормальный: готов к применению через
3 минуты после замешивания, время
полного отверждения – 30 минут.
Твердый + Ускоренное время отверждения: готов к применению через 1 минуту
после замешивания, время полного
отверждения – 10 минут.
Automix: готов к применению через 30
секунд после замешивания, время полного отверждения – 10 минут.

45

ка

ж
Сод

ни

ер

ех

азде ла Д
р
ля
ие
н
т
а

2009-2010

46

Для техника

2009-2010

Керамика

Композиты
Установки для световой полимеризации
Бондинговые системы

Защитные покрытия
Пластмассы
Гипсы

Паковочные массы

Initial Ceramic System
Initial IQ Press Concept
Initial IQ Layering Concept
Initial IQ Lustre Pastes
Initial MC – Initial Ti – Initial LF
Initial PC – Initial LF
Initial Zr-FS – Initial AL
Initial Ti Bonder
Initial INmetalbond
Initial Connector Paste
Gradia
Gradia gum shades
Steplight SL-I
Labolight LV-III
Ремонт с помощью праймеров
Metal Primer II
Composite Primer
Ceramic Primer
Optiglaze
Pattern Resin LS
Ostron
Fujirock EP
Fujirock OptiXscan
Fujirock OptiFlow
System Platinum / Premium
Fujivest Platinum
Fujivest Premium
Fujivest Super
Fujivest II
Stellavest
MultiPressVest
Vest-G
New Casting LINER
Cosmotech VEST
G-Cera Orbit VEST
Soldervest QUICK

48-49
50
50
51
52
55
54
53
53
53
56
57
57
57
58
59
59
59
60
61
61
62
63
63
64
65
65
66
66
67
67
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69
69
69
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СИС ТЕМА КЕРАМИКИ INITIAL
GC Initial Ceramic System

Полная керамическая система для любых современных показаний

Система Керамики ДЖИ СИ Инициал

Initial – это завершенная и самодостаточная система, которая оптимально и надежно
удовлетворяет всем современным требованиям. Вне зависимости от предпочитаемых
Вами технологий: нанесение керамической массы на металлический или титановый
каркас, работа с низкотемпературным материалом, применение цельнокерамических,
циркониевых и алюминиевых каркасов или прессуемой керамики – Initial станет
правильным выбором.

Новейшие технологии и безупречное
совершенство
• Один производитель, одна система
• Точное соответствие коэффициента
термического расширения по
отношению к сплавам для каркасов
• Компоненты для любых керамических
конструкций
• Все компоненты тщательно
систематизированы
Одна общая концепция, одна система
оттенков, одна технология нанесения
• Идентичная и модулируемая керамика
с тщательно продуманной и
достаточно простой для понимания
системой
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• Четкие и понятные этапы работы
• Логическая взаимосвязь, система
проста и доступна даже для
начинающих
• Стабильность материалов,
исключительная устойчивость к
режиму обжига
• Оптимизация процесса, система очень
выгодна с экономической точки
зрения
• Единая система оттенков для всех
компонентов системы
• Естественная опалесценция,
флюоресценция и светопроницаемость

Современное решение для любых
показаний
• Металлокерамика, керамика для
нанесения на каркасы из титана,
оксида алюминия и циркония
• Низкотемпературная керамика,
прессуемая керамика по технологии
обжига
• Прессуемая и низкотемпературная
керамика в комбинации как полная
керамическая система
• Удовлетворение любых эстетических
требований: стандартных,
современных и высокотехнологичных

Для техника

2009-2010

СИС ТЕМА КЕРАМИКИ INITIAL
Полная керамическая система для любых современных показаний

GC Initial Ceramic System
Система Керамики ДЖИ СИ Инициал

“Не существует белой эстетики без красной эстетики”. Дополнительные наборы
Оттенков Десны Initial MC и Initial Zr, соответствующих всем требованиям к
материалам для изготовления совершенных имитаций тканей десны, позволяют
сделать реставрации, выполненные с помощью системы Initial, ещё более эстетичными
и естественными. Чтобы расширить уникальную гармоничную систему оттенков Initial
и в целях соответствия тенденции использования очень светлых оттенков зубов, были
созданы Отбеленные оттенки Initial, уникальный набор оттенков, который позволяет
добиться соответствия даже самым светлым оттенкам зубов при использовании
любой керамической реставрационной системы.

GC Initial Gum Shades
ДЖИ СИ Инициал Оттенки Десны
• Пять оттенков, соответствующих
натуральным цветам тканей десны:
светлый базовый, тёмный базовый,
насыщенный фиолетовый,
насыщенный кремовый и насыщенный
красный.
• Специально разработаны для работы с
супраструктурами конструкций на
имплантатах, для изготовления
коронок и мостовидных протезов.
• Для керамических имитаций мягких
тканей, которые требуют
индивидуализации для создания
естественного перехода от края
реставрации к подлежащим тканям
десны.

• Отдельные этапы легко разделяются
этапами обжига – в зависимости от
показаний и индивидуальных методов
работы.
• Соответствуют проверенной
концепции системы Initial: “Единая
система оттенков – единая технология
моделирования”
Увеличение количества ортопедических
конструкций с опорой на имплантаты
является основной причиной того,
почему Оттенки Десны Initial должны
стать неотъемлемой частью Вашей
керамической системы.
GC Initial Bleach Shades
ДЖИ СИ Инициал Отбеленные Оттенки
• Дополняют эстетически
разнообразный спектр пяти
керамических систем Initial

• Великолепная эстетика благодаря
естественной динамике света
• Специальные оттенки сверх
стандартной цветовой палитры – и для
любых показаний
• При работе можно совмещать
различные компоненты, тем самым
ещё больше повышая эстетичность
реставрации
• Соответствуют проверенной
концепции системы Initial: “Единая
система оттенков – единая технология
моделирования”
Естественная эмаль по-разному реагирует на процедуры отбеливания, поэтому
окончательную оценку светопроницаемости следует производить через шесть
недель после последнего сеанса отбеливания.

49

СИС ТЕМА INITIAL IQ
GC Initial IQ
One Body - Press Concept

Система для облицовки каркасов из металла или оксида циркония
методом прессования

ДЖИ СИ Инициал Ай Кью, Концепция One Body - Press
Initial IQ – это новые системы материалов для облицовки каркасов из металла или оксида циркония методом прессования, основанные
на керамике из полевого шпата, которые демонстрируют непревзойденную эстетику, близкую к естественной. Абсолютно новая технология, включающая в себя осветленные заготовки для облицовки методом прессования и Initial IQ Lustre Pastes (Пасты для Глянца), создает уникальную внутреннюю светодинамику, которая позволяет воссоздать естественность блеска живого зуба. Эта абсолютно
новая система, компактная и легкая в работе, подходит для работы всем зубным техникам.
Свойства & преимущества
• Система Press-over-Metal совместима
со стандартными сплавами для керамики (КТР от 13.8 до 14.9).
• Press-over-Zircon совместим с любыми
технологиями изготовления каркасов,
например, инфильтрационной техникой изготовления каркаса или технологией CAD/CAM.
• Позволяют изготовлять облицовки
каркасов для фронтальной и жеватель-

GC Initial IQ

•
•
•
•

ной группы зубов без применения техники послойного нанесения
Эстетика обеспечивается техникой
«раскрашивания по номерам» с помощью Lustre Pastes
Быстрое воспроизведение стандартных оттенков по шкале Vita
Использование стандартных опаков
системы Initial MC
Всего 7 дентиновых и 3 отбеленных
материала для облицовки методом
прессования, перекрывающие все 16

оттенков по шкале оттенков Vitapan
Classic
• 1 Нейтральная, 4 Дентиновых (Body) и
7 Эмалевых Паст для удовлетворения
любых индивидуальных требований
Упаковки
Система GC Initial IQ, Концепция One Body - Press
877074

Набор GC Initial IQ, One Body, Press-over-Metal
Содержание: Флуоресцентные кристаллы,
10 x окрашенных заготовок для облицовки
методом прессования и 10 x Порошков для
коррекции (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x
Отбеленных), Моделировочная жидкость,
Муфельные кольца для паковки Medium,
10 x Поршней для прессования 2 г
таблеток

877075

Набор GC Initial IQ, One Body, Press-overZircon
Содержание: 4 x Модификатор каркаса
(PFM) (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x
окрашенных заготовок для облицовки
методом прессования и 10 x Порошков для
коррекции (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x
Отбеленных), Моделировочная жидкость,
Муфельные кольца для паковки Medium,
10 x Поршней для прессования 2 г
таблеток

Концепция One Body, моделирование одним порошком

One Body - Layering Concept
ДЖИ СИ Инициал Ай Кью, Концепция One Body - Layering
Компания GC давно искала возможность предоставить зубным техникам средство для постоянного достижения высококачественного
и эстетичного результата. Разработав концепцию Initial IQ- One Body- Layering, компания GC теперь может предложить компактный
набор керамики для быстрого и простого воспроизведения стандартных оттенков по шкале Vita. Эта новая система позволяет раз за
разом получать одинаково высокие по эстетике результаты с помощью меньшего количества материалов.

Свойства & преимущества
• Моделирование коронки с
использованием всего одного порошка
позволяет уделить максимум внимания
оконтуриванию реставрации и её

50

функциональности
• Быстрое воспроизведение
стандартного оттенка по шкале Vita®,
затем «раскрашивание по номерам» с
помощью Lustre Pastes
• Полная совместимость с имеющейся
линейкой материалов MC Initial и со
многими сплавами
• Не требует дополнительных вложений
• Может использоваться как стартовый
ознакомительный модуль для линии
керамики Initial

Для техника

2009-2010

СИС ТЕМА INITIAL IQ
GC Initial IQ - Lustre Pastes

Трёхмерные керамические красители

ДЖИ СИ Инициал Ай Кью – Пасты для Глянца
Initial IQ Lustre Pastes – это трёхмерные керамические красители, разработанные для
создания глубины цвета и естественной светопроницаемости реставраций,
изготовленных из материалов систем Initial IQ Press и Layering. Теперь Вы можете
действительно добиться естественности коронок и мостовидных протезов из
материалов Initial IQ, используя один из двух Наборов Lustre Paste, которые подходят для
работы с керамикой как с «высоким», так и с «низким» КТР. Lustre Pastes выпускаются в
шприцах готовыми к применению; их основу составляют мельчайшие частицы
керамики, и их можно наносить более толстым слоем, что обеспечит изготовленным
Вами реставрациям непревзойдённую естественность и натуральный блеск.

Свойства & преимущества
• Специальные отдельные наборы для
керамики с «низким» и с «высоким»
КТР
• Initial IQ/POM Lustre Pastes
- Предназначены для работы с
системой Initial IQ Press-over-Metal, а
также совместимы с системами
керамики для виниров Initial MC, LF
и PC.
• Initial IQ/POZr Lustre Pastes
- Предназначены для работы с
системой Initial IQ Press-over-Zircon, а
также совместимы с системами
керамики для виниров Initial Zr-FS, Ti
и AL.

• Основа состоит из мельчайших частиц
керамики, что позволяет наносить
красители более толстым слоем по
сравнению с традиционными
красителями
• Уникальный пастообразный материал
с улучшенными тиксотропическими
свойствами, наносится просто и
быстро
• Выпускаются в шприцах готовыми к
применению (1 x Нейтральный
(Neutral) Оттенок, 4 x Дентинных (Body)
Оттенка, 7 x Оттенков Эмалевых
Эффектов)

Упаковки
GC Initial IQ - Lustre Pastes
877073

Набор Lustre Pastes для системы GC
Initial IQ-POM
Содержание: 1 x Нейтральный, 4 x
Дентинных (Body) оттенка, 7 x Оттенков
эмалевых эффектов, Разбавитель, палитра
для смешивания, 2 кисти,
иллюстрированная инструкция & DVD

877076

Набор Lustre Pastes для системы GC
Initial IQ-POZr
Содержание: 1 x Нейтральный, 4 x
Дентинных (Body) оттенка, 7 x Оттенков
эмалевых эффектов, Разбавитель, палитра
для смешивания, 2 кисти,
иллюстрированная инструкция & DVD

Применение
Помимо применения с системами Initial IQ, красители Lustre Pastes являются современной альтернативой традиционному окрашиванию и глазурованию, а также могут
использоваться для коррекции цвета и поверхностных дефектов при работе с любыми
коронками и мостовидными протезами, изготовленными из керамики линейки Initial.

51

КЕРАМИК А
GC Initial MC

Основная система металлокерамики

GC Initial Ti
GC Initial LF
ДЖИ СИ Инициал М Си
ДЖИ СИ Инициал Титан
ДЖИ СИ Инициал ЛФ
Система керамики Initial открывает новые перспективы для металлокерамики.
Используете ли Вы Initial MC – высокотемпературную металлокерамику при
стандартных температурах обжига, Initial LF – низкотемпературную металлокерамику
или Initial Ti –керамику для работы с каркасами из титана – Вы всегда получите
отличные результаты! Преимущества Системы Initial состоят в удобстве принципов
построения работы, систематизации и последовательности применения
компонентов, использовании современных новейших технологий. Все это позволяет
системе удовлетворить любые эстетические требования и быть выгодной в
экономическом отношении.

Свойства & преимущества
• Точное соответствие коэффициента
термического расширения по отношению к сплавам для каркасов и прекрасная полируемость
• Идеально адаптирована ко всем традиционным сплавам
• Initial MC обжигается при температурах ниже 900°C, а Initial LF – ниже 770°C
• Системы MC, LF и Ti предлагают оптимальные решения для всех показаний
к применению металлокерамики
• Эффектные дополнительные компоненты для любых технологий нанесения и подкрашивания
• Идеальная компоновка элементов,
включая Отбеленные оттенки и
Оттенки Десны

• Логическая взаимосвязь всех компонентов системы и цветового соответствия
• Система проста в работе и позволяет
быстро освоиться
• Нетрудоемкая, высоко эстетичная и
выгодная в экономическом отношении
Упаковки
GC Initial MC
877001

Basic Set (Основной Набор) с
пастообразными опаками

877045

Basic Set (Основной Набор) с порошковыми
опаками

Paste Opaque (Набор Пастообразных
Опаков)

877065

Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)

877071

Gum Shades Set (Набор Оттенков Десны) с
пастообразными опаками

877070

Gum Shades Set (Набор Оттенков Десны) с
порошковыми опаками

GC Initial LF
877005

Basic Set (Основной Набор)

877006

Basic Set (Основной Набор)

877007

Advanced Set (Расширенный Набор)

877066

Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)

GC Initial Ti
877013

Basic Set (Основной Набор)

877014

Basic Plus Set (Дополнения к Основному
Набору)

877015

Advanced Set (Расширенный Набор)

877069

Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)

877002

Basic Plus Set (Дополнения к Основному
Набору) с пастообразными опаками

877046

Basic Plus Set (Дополнения к Основному
Набору) с порошковыми опаками

877003

Advanced Set (Расширенный Набор) с
пастообразными опаками

GC Initial Stain Set

877062

Standard Set (Стандартный Набор) с
пастообразными опаками

877016

Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC (Наборы
красителей INvivo/INsitu для систем MC, LF,
PC)

877047

Standard Set (Стандартный Набор) с
порошковыми опаками

877017

Stain Set INvivo/INsitu AL, Zr, Ti (Наборы
красителей INvivo/Insitu для систем AL, Zr,
Ti)

Примечание
Состав наборов и перечень отдельных компонентов подробно описаны в буклетах и
списках продукции на нашем веб-сайте: www.initial.gceurope.com
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877004

Для техника

2009-2010

КЕРАМИК А
GC Initial Ti Bonder

Бондер для соединения керамики с поверхностью титанового каркаса

ДЖИ СИ Инициал Титан Бондер
Свойства & преимущества

Ti Bonder обеспечивает надежное
сцепление между структурами
титанового каркаса и керамикой Initial Ti.

• Быстро и легко наносится, простые
этапы работы
• Легко замешивается (порошок и
жидкость)
• Подходит для любых титановых
каркасов независимо от того,
изготовлены ли они из чистого титана
или титанового сплава, отлиты или
отфрезерованы

• Идеальное взаимодействие между
Initial Ti Bonder и керамикой Initial Ti
Упаковки
GC Initial Ti Bonder
874027

Набор Интро (4 г порошка, 25 мл жидкости)

874025

4 г порошка

874026

25 мл жидкости

Буфер между металлокерамикой Initial и стоматологическими сплавами

GC Initial INmetalbond
ДЖИ СИ Инициал ИНметалбонд

Свойства & преимущества

Этот бондер применяется как
промежуточный слой между
поверхностями сплава и керамики. Он
блокирует высвобождающиеся оксиды
металлов и устраняет различия в
коэффициентах расширения.

• Легко наносится
• Паста сразу готова к нанесению
• Нейтрализует различия
коэффициентов расширения
металлокерамики Initial и
стоматологических сплавов
• Обеспечивает надежную химическую
связь с различными типами сплавов
• Расширяет возможности работы при
широком диапазоне различий КТР

Упаковки
GC Initial INmetalbond
877050

8 г пасты (2 x 4 г пасты)

Мелкозернистая керамическая паста для запечатывания поверхности из
огнеупорного материала для техники послойного нанесения керамики

GC Initial Connector Paste
ДЖИ СИ Инициал Коннектор Пэйст

Свойства & преимущества
Упаковки
• Готовая к применению паста
• Красный цвет для оптимального
нанесения на поверхность
огнеупорной модели перед обжигом
• Идеальное соответствие с керамикой
Initial MC и Initial LF

GC Initial MC/LF Connector Paste
877030

6 г пасты

Initial MC/LF Connector Paste применяется
в качестве промежуточного слоя между
поверхностью штампика из огнеупорного
материала GC, чтобы обеспечить
идеальное прилегание и оптимальные
результаты обжига керамики.
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КЕРАМИК А
GC Initial Zr-FS

Система безметалловой керамики для широкого спектра показаний

GC Initial AL
ДЖИ СИ Инициал Цирконий-ФС
ДЖИ СИ Инициал Алюминий
Система керамики Initial открывает новые горизонты и безграничные перспективы
применения керамики. Работаете ли Вы с классической системой на основе оксида
алюминия или используете новейшие циркониевые материалы, Система Initial всегда
предложит Вам оптимальные, надежные и выгодные в экономическом отношении
решения. Система Initial устанавливает новые стандарты для керамики нового
тысячелетия!

Свойства & преимущества
• Все компоненты имеют точно
сопоставленные коэффициенты
термического расширения
• Высокая смачиваемость структур
каркаса обеспечивает надежное
сцепление
• Оптимизированные показатели усадки,
высокая стабильность при обжиге

• Эффектные компоненты для любых
технологий нанесения и
подкрашивания
• Высоко флуоресцентные первичные
дентины для создания естественных и
дополнительных цветовых эффектов
• Выгодная в экономическом отношении
• Логическая взаимосвязь всех
компонентов системы и цветового
соответствия
• Система проста в работе и позволяет
быстро освоиться
• Нетрудоемкая и высоко эстетичная

Упаковки
GC Initial AL
877008

Basic Set (Основной Набор)

877009

Advanced Set (Расширенный Набор)

877067

Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)

Gc Initial Zr-FS
877010

Basic Set (Основной Набор)

877011

Advanced Set (Расширенный Набор)

877068

Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)

877072

Gum Shades Set (Набор Оттенков Десны) с
пастообразными опаками

GC Initial Stain Set
877017

Stain Set INvivo/INsitu AL, Zr, Ti (Наборы
красителей INvivo/Insitu для систем AL, Zr, Ti

Примечание
Состав наборов и перечень отдельных компонентов подробно описаны в буклетах и списках продукции на нашем веб-сайте:
www.initial.gceurope.com
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Для техника

2009-2010

КЕРАМИК А
GC Initial PC

Система прессуемой керамики для широкого спектра показаний

GC Initial LF
ДЖИ СИ Инициал Пресс Керамика
ДЖИ СИ Инициал ЛФ
Даже при использовании техники прессования Система керамики Initial объединяет
воедино высочайшую эстетику и экономическую целесообразность. Точно подобранные
компоненты для широкого спектра показаний позволяют работать эффективно и
быстро. Initial LF – Низкотемпературная металлокерамика – это не отдельный
продукт, а часть системы и может применяться для окончательного моделирования
поверхностей или в сочетании с Initial PC – Прессуемой керамикой. Система Initial –
самодостаточная, завершенная, высоко эстетичная, простая в работе, выгодная в
экономическом отношении и надежная система.

Свойства & преимущества
• Все компоненты имеют точно
сопоставленные коэффициенты
термического расширения
• Высокая смачиваемость структур
каркаса обеспечивает надежное
сцепление
• Оптимизированные показатели усадки,
высокая стабильность при обжиге
• Initial PC и Initial LF – это полноценные
завершенные керамические системы
• Эффектные компоненты для любых
технологий нанесения и
подкрашивания

• Логическая взаимосвязь всех
компонентов системы и цветового
соответствия
• Четкая и идентичная методология
работы с отдельными компонентами
системы
• Система проста в работе и позволяет
быстро освоиться
• Выгодная в экономическом отношении

Упаковки
GC Initial PC
877018

Starter Package (Стартовый Набор)

GC Initial LF			
877005

Basic Set (Основной Набор)

877006

Basic Plus Set (Дополнения к Основному
Набору)

877007

Advanced Set (Расширенный Набор)

877066

Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)

GC Initial Stain Set
877016

Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC (Наборы красителей INvivo/INsitu для систем MC, LF, PC)

Примечание
Состав наборов и перечень отдельных компонентов подробно описаны в буклетах и списках продукции на нашем веб-сайте:
www.initial.gceurope.com. Подробная информация о MultiPressVest представлена на стр. 67.
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КОМПОЗИТЫ
GC Gradia

Абсолютная эстетическая гармония

ДЖИ СИ Градия

Gradia – светоотверждаемый микрокерамический гибридный композитный материал,
обладающий исключительной износоустойчивостью, прекрасной
светопроницаемостью и позволяющий идеально имитировать эстетику
естественных зубов. Отбеленные Оттенки Gradia позволяют удовлетворить любые
требования при изготовлении косметических реставраций.

Свойства & преимущества
• Гибридный микрофильный
наполнитель
• Высокая механическая прочность
• Великолепные физические свойства,
например гладкость поверхности и
износоустойчивость
• Идеально совместим с естественными
зубами-антагонистами

• Светопроницаемость и цвет как у
естественных зубов
• Удобное послойное моделирование,
сходное с техникой наложения
керамических масс
• Прекрасная полируемость
• Возможность починки
непосредственно в полости рта
Показания
• Коронки и мостовидные протезы на
металлическом каркасе для
фронтальных и жевательных групп
зубов
• Цельнокомпозитные коронки для
фронтальных и жевательных групп
зубов

• Облицовки
• Вкладки / накладки  
• Ортопедические конструкции с
опорой на имплантатах
• Индивидуализация гарнитурных зубов
съемных протезов
Упаковки
GC Gradia

001419

Master Set (Мастер Набор), содержит все
пасты, необходимые для воспроизведения
10 оттенков по шкале Vita: A1, A2, A3, A3.5,
B2, B3, B4, C2, C3, D3 (всего 57 шприцев) и
аксессуары

001517

Standard Set (Стандартный Набор),
содержит все пасты, необходимые для
воспроизведения 6 оттенков по шкале
Vita: A2, A3, A3.5, B2, B3, C2 (всего 26
шприцев) и аксессуары

Отдельно

Любой из 57 оттенков доступен по
отдельности

GC Gradia Bleach Shades (Отбеленные Оттенки)
Отдельно

Полный набор шприцев, необходимых для
воспроизведения отбеленных оттенков
АО, ВО, все доступны по отдельности

GC Gradia Intensive Colours
001529

Intensive Colour Set, Набор Интенсивных
Красителей (11 цветов)

Отдельно

Любой из 11 цветов доступен по
отдельности

GC Retention Beads II / ДЖИ СИ Ретенционные
шарики тип II
000512

Применение
Система Gradia представлена пастами, обладающими оптимальной структурой и не
прилипающими к поверхности инструментов. Это позволяет легко и точно
контролировать распределение материала по всем поверхностям каркаса и в области
резцового края.
Винтовой поршень шприцов Gradia является многоразовым и легко переставляется.
Удобная крышка шприца облегчает извлечение из него пасты.
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Набор (Ретенционные Шарики тип II, 15 г +
Адгезив для Ретенционных Шариков, 10
мл)

Примечание
Состав наборов и перечень отдельных
компонентов подробно описаны в
буклетах и списках продукции на нашем
веб-сайте:
www.gceurope.gradia.com

Для техника

2009-2010

КОМПОЗИТЫ
Светоотверждаемая микрокерамическая композитная система для
имитации тканей десны

GC Gradia gum shades
ДЖИ СИ Градия Оттенки десны

Свойства & преимущества
Показания

Система Gradia Оттенки Десны создана
специально для имитации характерных
цветовых и индивидуальных особенностей десны. С помощью этого светоотверждаемого композита можно моделировать ткани десны по упрощенной
методике и методом многослойного
нанесения.

• Оттенки системы соответствуют
естественной окраске тканей десны
-	Идеальная имитация мягких тканей
-	Неограниченные возможности
воспроизведения анатомических
особенностей и широкого спектра
цветовых вариаций
- Легко полируется и очищается
• Микрокерамический композитный
светоотверждаемый материал с
уникальными физическими
свойствами и рабочими
характеристиками
• Также возможно применение в
комбинации с керамикой

• Моделирование тканей десны при
изготовлении:
- Конструкций с опорой на
имплантатах
- Коронок и мостовидных протезов
-	Индивидуализация частичных и
полных съемных протезов
Упаковки
GC Gradia gum shades / ДЖИ СИ Градия
Оттенки десны
001889

Стартовый Набор: 7 оттенков (2 Десневых
Опака, 4 Десневых Массы, 1 Десна
Светопроницаемая)

Настольная установка для предварительной светополимеризации
наносимых слоев композитного материала (за исключением слоев опака!)

GC Steplight SL-I
ДЖИ СИ Стэплайт СЛ-I

Свойства & преимущества
Упаковки
• Специально разработана для
предварительной полимеризации
компонентов системы Gradia
• Эргономичный дизайн и удобство в
работе
• Автоматический таймер на 10 секунд
• Встроенный вентилятор для
охлаждения
• Спецификация: напряжение 220/230В,
частота тока 50 Гц

GC Steplight SL-I
001537

Установка GC Steplight SL-I

001557

Сменная галогеновая лампа, 1 шт

GC Labolight LV-III

Устройство для окончательной фотополимеризации

ДЖИ СИ Лаболайт ЛВ-III
Свойства & преимущества
• Прекрасный и надежный
фотополимеризующий эффект,
включая слои опака на этапах
моделирования
• Встроенный вентилятор обеспечивает
оптимальный контроль над
температурой во время
полимеризации
• Великолепные рабочие
характеристики

• Просторная фотополимеризационная
камера для конструкций любых
размеров
• Компактный дизайн
• Спецификация: напряжение 220/230В,
частота тока 50/60 Гц
Упаковки
GC Labolight LV-III
001553

Установка GC Labolight LV-III, включая
аксессуары (2 вращающихся столика, 2
опорные стойки, 8 опорных штифтов, 3
флуоресцентных лампы)

001193

Сменная флуоресцентная лампа для GC
Labolight LV-II/LV-III, 1 шт
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Р емонт

без

использовани я

отколовшегос я

фрагмента

Предварительная подготовка поверхности
в области скола

Обработка металлической поверхности

Обработка керамической поверхности *

Реконструкция с использованием
композита

Обработайте поверхность в области скола,
сформируйте скос

Нанесите Metal Primer II

Выдавите Ceramic Primer A и B на блок
для замешивания и замешайте

Нанесите Composite Primer

Очистите поверхность, а затем загрубите
её, используя бор, путём пескоструйной
обработки оксидом алюминия, либо путём
протравливания

Замаскируйте металл с помощью
пастообразного опака Gradia

Нанесите смесь на
поверхность керамики

Фотополимеризуйте в течение 10 секунд

Фотополимеризуйте в течение
минимум 20 секунд

Просушите струёй воздуха
под средним давлением

Нанесите необходимое количество
слоёв Gradia Direct
Фотополимеризуйте каждый
слой по отдельности
Произведите финишную
обработку и полировку

Р емонт

с

фикса ц ией

на

место

отколовшегос я

фрагмента

Предварительная подготовка поверхности
в области скола

Обработка металлической поверхности

Обработка керамической поверхности *

Реконструкция

Подготовьте поверхности реставрации и
отколовшегося фрагмента

Нанесите Metal Primer II

Выдавите Ceramic Primer A и B на блок для
замешивания и замешайте

Нанесите Composite Primer

Очистите поверхность, а затем загрубите
её, используя бор, путём пескоструйной
обработки оксидом алюминия, либо путём
протравливания

Замаскируйте металл с помощью
пастообразного опака Gradia

Нанесите смесь на поверхность керамики

Фотополимеризуйте в течение 10 секунд

Фотополимеризуйте в течение
минимум 20 секунд

Просушите струёй воздуха под средним
давлением

Нанесите Gradia Direct Flo на поверхность
реставрации в области скола
Припасуйте отколовшийся фрагмент на
место
Удалите излишки цемента
Фотополимеризуйте
Произведите финишную обработку и
полировку

* Не требуется при ремонте композитных конструкций
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Для техника

2009-2010

Б О НДИН Г О В Ы Е С И С Т Е М Ы
GC Metal Primer II

Адгезив для соединения акриловых пластмасс и композитов с металлами

ДЖИ СИ Метал Праймер II
Свойства & преимущества

Обеспечивает надежную и прочную связь
между композитами и металлическими
сплавами.

• Быстро и легко наносится с помощью
кисти, удобный в работе
• Не требует наличия специального
оборудования
• Устойчив во влажной среде,
обеспечивает надежную адгезию
• Применяется для соединения со всеми
типами стоматологических сплавов

Упаковки
GC Metal Primer II
003461

5 мл жидкости и 1 кисть

Применение
При проведении починки непосредственно в полости рта использование
раббер-дама обязательно.

GC Composite Primer

Светоотверждаемый адгезив для соединения композитов

ДЖИ СИ Композит Праймер
Свойства & преимущества
• Легко наносится с помощью кисти
• Удобный и простой в применении
• Восстанавливает ингибированный
слой
• Надежный бондинг композитов

Восстанавливает ингибированный слой
для надежного соединения композита к
композиту.

Упаковки
GC Composite Primer
001530

3 мл жидкости

Применение
Composite Primer также используется,
когда необходимо придать индивидуальные особенности гарнитурной композитной коронке (облицовке) с помощью системы Gradia или при индивидуализации съемного протеза с помощью
Gradia Gum.

Двухкомпонентная бондинговая система для соединения
композитов и керамики
Свойства & преимущества
• Легко наносится с помощью кисти
• Удобный и простой в применении
• Надежный бондинг

Применяется для надежного соединения
пластмасс, композитов и акрила с
поверхностью керамики.

GC Ceramic Primer
ДЖИ СИ Керамик Праймер
Упаковки
GC Ceramic Primer
001930

Упаковка 1-1: 2 мл жидкости А, 2 мл
жидкости В

Применение
Ceramic Primer и Composite Primer обеспечивают надежное соединение материалов
Gradia и Gradia Gum с керамическими конструкциями. Вне зависимости от размеров
керамических реставраций (конструкции с опорой на имплантатах, частичные протезы) дефект мягких тканей может быть легко замещен и идеально отмоделирован с
помощью этих высоко эстетичных композитных материалов. В клинике он применяется
для прочного соединения керамической реставрации со структурами зуба с помощью
композитного цемента.
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТ ИЯ
Optiglaze

Нанонаполненное светоотверждаемое защитное покрытие

Оптиглэйз

Новое защитное покрытие, которое упрощает процесс финишной обработки и
обеспечивает гладкую блестящую эстетичную поверхность искусственных зубов,
съемных протезов, временных коронок и индивидуальных пластмассовых капп. Optiglaze
отлично подходит для обработки поверхностей, полировка которых проблематична,
например фиссур или апроксимальных поверхностей непрямых композитных
реставраций.

Свойства & преимущества
• Уникальная технология гомогенного
распределения нано-наполнителя
• Простое применение, экономит время
• Наносится очень тонким слоем (25-50
μм), благодаря чему не влияет на цвет
реставрации

• Великолепная износоустойчивость и
долговечный блеск
• Идеальная эстетичность и высокая
устойчивость к пигментации
• Превосходная адгезионная
способность

Упаковки
Optiglaze
002613

флакон 15 мл

Применение
Выдавите несколько капель материала в чашку.
С помощью кисти нанесите материал на поверхность реставрации.
Фотополимеризуйте в течение 3 мин в установке Labolight LV-III.
Optiglaze можно использовать при работе с искусственными зубами, съемными протезами, временными коронками и индивидуальными
пластмассовыми каппами, а также для защиты области фиссур и апроксимальных поверхностей непрямых композитных реставраций.
Для применения непосредственно в полости рта компания GC рекомендует использовать защитное покрытие G-Coat PLUS (материал
подробно описан на стр. 29)
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Для техника

2009-2010

П ЛАС ТМАССЫ
GC Pattern Resin LS

Моделировочная пластмасса с низкой степенью усадки

ДЖИ СИ Паттерн Резин ЛС

Беззольная пластмасса для моделирования телескопических и/или конических коронок,
аттачментов, шинирующих дуг, кламмеров, стабилизации элементов конструкций,
вторичных элементов имплантатов и штампиков для гальванопластики.

Свойства & преимущества
Упаковки
• Низкая полимеризационная усадка и
простота обработки, идеальная
припасовка и точность отливки
• Высокая прочность и твердость
• Высокая стабильность даже очень
тонких слоев пластмассы
• Не оставляет зольных остатков после
выгорания, обеспечивая чистую
гомогенную поверхность отливки

GC Pattern Resin LS
335201

Упаковка 1-1 (100 г порошка, 105 мл
жидкости, 2 чаши для замешивания, 1
кисть N°4 и 1 пипетка)

335202

100 г порошка

335204

1 кг порошка

335203

105 мл жидкости

335205

262 мл жидкости

001416

Кисти N°4, 10 шт

001212

Чаши для замешивания, 5 шт

Применение
Pattern Resin LS специально разработан
для техники нанесения кистью.

GC Ostron

Акриловая пластмасса химического отверждения

ДЖИ СИ Острон

Акриловая пластмасса химического отверждения для изготовления индивидуальных
слепочных ложек, базисных пластинок и регистрации прикуса.

Свойства & преимущества
• Сокращенное время загустевания
• Прекрасно адаптируется и облегает
модель, но не прилипает

• Достаточное рабочее время
• Гладкая и блестящая поверхность,
высокая пространственная
стабильность
• Хорошо режется

Упаковки
GC Ostron P/L / Порошок/Жидкость
000615

Прозрачный голубой, 1 кг порошка

000605

Прозрачный розовый, 1 кг порошка

000354

250 мл жидкости
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ГИПСЫ
GC Fujirock EP

Стоматологический гипс IV типа

ДЖИ СИ Фуджирок ЕП

Супергипс IV типа высочайшего качества, идеально подходит для всех видов
ортопедических работ. Предотвращает появление сколов при изъятии моделей из
слепков, шлифовке, распиливании или полировке. Обеспечивает изготовление моделей с
абсолютной точностью воспроизведения деталей, что является основой для создания
идеальных ортопедических конструкций

Свойства & преимущества
• Отличные физические характеристики
• Быстро замешивается (в течение 1 мин)
• Продленное рабочее время
(более 8 мин)
• Короткая фаза отверждения
(всего 12 мин)
• Изъятие из слепка возможно всего
через 30 мин

• Исключительная текучесть материала
за счет его тиксотропических свойств
позволяет воспроизвести мельчайшие
детали
• Низкий коэффициент расширения
(менее 0.08%)
• Пространственная стабильность
обеспечивает идеальное соответствие
ортопедической конструкции

Применение
Один из самых популярных в мире гипсов Fujirock EP выпускается в 4 цветах, которые
соответствуют любым эстетическим требованиям и обладают высокими техническими
характеристиками.
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Упаковки
GC Fujirock EP
890222

Золотисто-коричневый, 5 кг

890223

Жёлтая пастель, 5 кг

890224

Белый жемчуг, 5 кг

890225

Бежевый топаз, 5 кг

890226

Золотисто-коричневый, 12 кг

890227

Жёлтая пастель, 12 кг

Для техника

2009-2010

ГИПСЫ
GC Fujirock OptiXscan

Стоматологический гипс IV типа для сканирующих установок

ДЖИ СИ Фуджирок ОптиЭКССкан
Поскольку с каждым днём имплантология и технологии CAD/CAM приобретают всё
большую популярность, компания GC разработала специальный гипс IV типа для этих
областей стоматологии. Благодаря специально адаптированному составу порошка
Fujirock EP OptiXscan совместим с любыми современными сканирующими системами.

Свойства & преимущества
• Совместим с любыми сканирующими
системами (лазерными,
светооптическими)
• Адаптируемое рабочее время и
сокращённое время отверждения
убыстряют работу
• Варьируемое соотношение воды и
порошка при замешивании без
изменения физических свойств
• Низкий коэффициент расширения
гарантирует высокую точность модели
• Идеально гладкая поверхность
• Высокая устойчивость к абразии

Упаковки
GC Fujirock OptiXscan
900482

Коричневый Инкский, 5 кг

Применение
20 мл воды – сокращённое время
отверждения (модель готова всего
через 20 минут).
21 мл воды – есть время для отливки
большего числа моделей.
Цвет – Коричневый Инкский.

Высоко текучий гипс IV типа для изготовления баз
под дугообразные модели
Высоко текучий гипс IV типа для изготовления баз под дугообразные модели из гипсов
Fujirock EP. 4 цвета – Красная Терракота, Динамичный Сиреневый, Зелёная Мята и Синий
Сапфир – позволяют удовлетворить требования по изготовлению
индивидуализированных и эстетичных рабочих моделей. Наиболее оптимальный
результат достигается с помощью различных комбинаций с четырьмя оттенками
Fujirock EP.
Свойства & преимущества
• Текучесть, практически равная воде,
позволяет материалу свободно
обтекать пины без образования пор
• Стабильное и низкое расширение для
идеальной работы в комбинации с
гипсами Fujirock EP и Fujirock EP
OptiXscan

GC Fujirock OptiFlow
ДЖИ СИ Фуджирок ОптиФлоу

Упаковки
GC Fujirock OptiFlow
900478

Красная Терракота, 12 кг

900479

Динамичный Сиреневый, 12 кг

900480

Зелёная Мята, 12 кг

900481

Синий Сапфир, 12 кг

Применение
Текучесть, практически равная воде,
достигается добавлением всего 20 мл
воды.
Цвета – Красная Терракота, Динамичный
Сиреневый, Зелёная Мята и Синий
Сапфир.
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ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ
Новые формовочные материалы для отливки коронок и
мостовидных протезов

GC Fujivest Platinum & Premium
System Approach
Фудживест Платинум & Премиум
Системный подход

Имплантаты

Мостовидные
протезы

Индивидуальное и перекрестное
позиционирование линии формовочных
материалов Fujivest Platinum и Premium.
Таблица наглядно демонстрирует
позиционирование каждого из
формовочных материалов в зависимости
от типа стоматологического сплава и
вида реставрации.

Неблагородные сплавы
для отливки коронок и
мостовидных протезов

Имплантаты

Мостовидные
протезы

Коронки

Вкладки

Драгоценные, полудрагоценные сплавы и сплавы на основе
палладия для отливки коронок и мостовидных протезов

Коронки

Коронки

Мостовидные
протезы

Имплантаты

GC Fujivest Premium

Особенно рекомендован
Рекомендован

1.2%

Общий диапазон линейного расширения

3.6%

Не рекомендован

GC Fujivest Platinum

Разработав эти две новые паковочные
массы, компания GC Europe еще раз
подтвердила свою компетенцию в
области изготовления фосфатных
формовочных материалов для коронок и
мостовидных протезов. Fujivest Platinum и
Premium соответствуют всем
требованиям современного рынка
изготовления коронок и мостовидных
протезов в Европе.
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GC FUJIVEST PLATINUM
ДЖИ СИ ФУДЖИВЕСТ ПЛАТИНУМ
Идеальный контроль над процессом и высокая точность отливки – таковы наиболее
важные требования к современному формовочному материалу для высокоточной
отливки. Уже являясь разработчиком
одной из наиболее широко применяемых
фосфатных паковочных масс, Fujivest Super,
GC Europe переходит на следующий этап
развития этой области с запуском Fujivest
Platinum, паковочной массы для всех драгоценных, полудрагоценных сплавов и
сплавов на основе палладия для отливки
коронок и мостовидных протезов. Отличительные особенности этого нового безуглеродистого формовочного материала
для высокоточной отливки коронок и мостовидных протезов включают в себя комфортные рабочие качества и великолепно
контролируемое расширение – как при использовании метода быстрого нагрева, так
и при поэтапном нагреве.

GC FUJIVEST PREMIUM
ДЖИ СИ ФУДЖИВЕСТ ПРЕМИУМ
Контролируемое отверждение обеспечивает высочайшую точность отливок, особенно при использовании неблагородных
сплавов. Независимо от метода нагрева –
быстрого или традиционного, – с применением отливочных колец или без них,
Fujivest Premium оправдывает все ожидания, которые обычно возлагаются на современный многоцелевой формовочный
материал. Этот безуглеродистый фосфатный формовочный материал для высокоточной отливки коронок и мостовидных
протезов подходит для широчайшего круга показаний, и в каждом отдельном случае неизменно обеспечивает высокую
точность отливки. Таким образом, Fujivest
Premium идеально подходит для всех
ортопедических работ и любых сплавов,
особенно для никельхромового и кобальтохромового сплавов. Благодаря тому, что
порошок материала состоит из мельчайших частиц, зубные техники могут делать
выбор между быстрым и программно контролируемым методом нагрева – с надежным контролем расширения материала.

Для техника

2009-2010

ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ
GC Fujivest Platinum

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

ДЖИ СИ Фудживест Платинум

Точное решение для наиболее высоких требований: Fujivest Platinum, формовочный
материал для всех драгоценных и полудрагоценных сплавов – высокоточные отливки
неизменно наилучшего качества.
Свойства & преимущества
• Используется в процессе быстрого
нагрева
• Специально разработан для
изготовления высокоточных отливок
из драгоценных, полудрагоценных
сплавов и сплавов на основе палладия

• Обеспечивает идеальное соответствие
даже при отливке ортопедических
конструкций большой протяженности
и супраконструкций с опорой на
имплантатах
• Высокая гладкость поверхности – в
центре внимания даже мельчайшие
детали

• Обеспечивает нужную степень
расширения без утраты
положительных свойств материала
Упаковки
GC Fujivest Platinum
890176

6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)

890177

6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)

890178

6 кг порошка (67 x 90 г в пакете)

890180

900 мл жидкости

Применение
Применяется для методов быстрого и
поэтапного нагрева. Для драгоценных,
полудрагоценных сплавов и сплавов на
основе палладия.

GC Fujivest Premium

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

ДЖИ СИ Фудживест Премиум
Точное решение для разнообразных нужд: Fujivest Premium, формовочный материал для
высокоточной отливки коронок и мостовидных протезов, который подходит для всех
типов стоматологических сплавов с особым акцентом на неблагородные сплавы:
многоцелевой и прочный.
Свойства & преимущества
• Широкий диапазон расширения, до
3.5% – сложные супраструктуры с
опорой на имплантатах с применением
неблагородных сплавов теперь можно
отливать просто и надежно
• Техника использования без
отливочных колец возможна при
применении методики как быстрого,
так и поэтапного нагрева

• Высокая точность отливки
обеспечивается равномерным
расширением, что обусловлено легким
смешиванием порошка и жидкости
• Высокая текучесть и однородная
консистенция
• Очень прочный, но легко
распаковывается

Упаковки
GC Fujivest Premium
890182

6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)

890183

6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)

890184

6 кг порошка (67 x 90 г в пакете)

890186

900 мл жидкости

Применение:
Применяется для методов быстрого и
поэтапного нагрева. Подходит для
любых стоматологических сплавов, с
особым акцентом на неблагородные
сплавы.
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ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ
GC Fujivest Super

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

ДЖИ СИ Фудживест Супер
Не содержащий углерода фосфатный формовочный материал для высокоточной отливки драгоценных, полудрагоценных сплавов и
сплавов на основе палладия с применением методов быстрого и поэтапного нагрева. Также используется при особо сложной отливке
ортопедических конструкций большой протяженности и супраконструкций с опорой на имплантатах.
Свойства & преимущества
• Используется для метода быстрого
нагрева
• Общее расширение до 2.34% - имеется
специальная жидкость с высоким
коэффициентом расширения
• Кремообразная консистенция, высокая
гидрофильность и текучесть
обеспечивают точное
воспроизведение мельчайших деталей

• Контролируемое отверждение и
расширение при нагреве
обеспечивают высокую точность
отливки
• Легко распаковывается
• Высокая точность отливок, идеальное
воспроизведение мельчайших деталей
поверхности

Упаковки
GC Fujivest Super
800023

6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)

800024

6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)

800026

6 кг порошка (67 x 90 г в пакете)

800025

900 мл жидкости

800029

900 мл жидкости Н.Е. (высокий
коэффициент расширения)

Применение
Высокая точность при отливке драгоценных и полудрагоценных сплавов,
даже при большой протяженности конструкций. Имеется дополнительная
инструкция по применению материала
при сложной отливке ортопедических
супраконструкций с опорой на имплантатах.

GC Fujivest II

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

ДЖИ СИ Фудживест II
Не содержащий углерода фосфатный формовочный материал для высокоточной
отливки коронок и мостовидных протезов из всех видов сплавов, включая Ni-Cr и Co-Cr
сплавы.

Свойства & преимущества
• Не содержит углерода
• Техника использования без
отливочных колец возможна при
применении методики как быстрого,
так и поэтапного нагрева

• Высокая смачиваемость и текучесть
• Гладкая поверхность отливок
• Контролируемое отверждение и
расширение при нагреве
• Специальная жидкость с низким
коэффициентом расширения

Упаковки
GC Fujivest II
800016

6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)

800019

6 кг порошка (67 x 90 г в пакете)

800017

6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)

800166

10 кг порошка (4 x 2.5 кг)

800018

900 мл жидкости

800078

900 мл жидкости L.E.
(низкий коэффициент расширения)

Применение
Применяется для методов быстрого и
поэтапного нагрева. Идеально подходит
для отливки неблагородных сплавов.
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ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ
GC Stellavest

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

ДЖИ СИ Стеллавест

Специально разработан в соответствии с современными требованиями к
формовочным массам, особое внимание уделено совместимости с неблагородными
сплавами.
Свойства & преимущества
• Не содержит углерода
• Используется для метода быстрого
нагрева
• Широкий диапазон расширения (до
3%), пригоден для всех
стоматологических сплавов, включая
Co-Cr

• Отливка возможна и с кольцами, и без
колец
• Высокая точность и гладкая
поверхность отливок
• Очень прочный, но легко
распаковывается
• Экономически выгодный

Упаковки
GC Stellavest
800042

6 кг порошка (3 x 2 кг в пакете)

800167

4.5 кг порошка (30 x 150 г в пакете)

800043

900 мл жидкости

Применение
Применяется для методов быстрого и
поэтапного нагрева. Особый акцент на
отливку без колец при методике быстрого нагрева.

Специальная безуглеродистая фосфатная паковочная масса для
прессуемой керамики

GC MultiPressVest
ДЖИ СИ МультиПрессВест

Паковочная масса, разработанная специально для работы с системой прессуемой
керамики Initial PC и системой Initial IQ.

Свойства & преимущества
• Мелко измельченный фосфатный
паковочный материал аккуратно
воспроизводит мельчайшие детали и
обеспечивает гладкую поверхность
• Кремообразная консистенция
обеспечивает легкую и аккуратную
запаковку
• Стабильность при высоких
температурах позволяет использовать
материал для работы по методике как
быстрого, так и поэтапного нагрева

Специально разработана для технологий
работы с прессуемой керамикой,
например:
• Послойное моделирование керамики с
помощью Initial PC: коронки, вкладки и
облицовки
• Прессование керамики на каркасы из
металла: Initial IQ – Press-over-Metal
• Прессование керамики на каркасы из
циркония: Initial IQ – Press-over-Zircon

Упаковки
GC MultiPressVest
800242

Упаковка Интро (порошок 6 x 100 г в
пакете, 135 мл жидкости)

800243

6 кг порошка (60 x 100 г в пакете)

800244

900 мл жидкости

Применение
Удобна в применении при использовании с Системой Силиконовых Колец от
ДЖИ СИ. Силиконовые кольца являются
многоразовыми и легко очищаются. Они
допускают естественное расширение
паковочного материала.
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ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ
GC Vest-G

Углеродсодержащий фосфатный формовочный материал

ДЖИ СИ Вест-Джи

Универсальный, содержащий углерод фосфатный формовочный материал для
изготовления коронок и мостовидных протезов из всех видов стоматологических
сплавов, кроме сплавов на основе палладия.
Свойства & преимущества
•
•
•
•

Содержит углерод
Поэтапный нагрев
Общее расширение до 3.26%
Высокая текучесть обеспечивает
получение очень гладких отливок из
золотых сплавов

GC New Casting LINER

• Специально применяется при отливке
телескопических коронок и
комбинированных конструкций
• Очень легко удаляется
• Сокращает объем пайки при отливке
конструкций большой протяженности

Упаковки
GC Vest-G
800030

6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)

800032

6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)

800031

900 мл жидкости

Лайнер для отливки

ДЖИ СИ Нью Кастинг ЛАЙНЕР

Специальный волокнистый керамический материал, предназначенный для компенсации
расширения при отливке.

Свойства & преимущества
• Специальный керамический
волокнистый материал, не
содержащий асбеста
• Не горит при высокой температуре
• Толщина 1 мм – отличный буфер
• Хорошо адаптируется к отливочным
кольцам
• Обеспечивает точную отливку,
предотвращает растрескивание

Упаковки
GC New Casting Liner
890028

Рулон 20 м

Применение
Специально адаптирован для работы по
методике поэтапного нагрева.
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ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ
GC Cosmotech VEST

Огнеупорный материал для штампиков

ДЖИ СИ Космотек ВЕСТ
Свойства & преимущества

Фосфатный огнеупорный материал для
штампиков для цельнокерамических
реставраций – виниров, вкладок и
накладок.

• Термическое расширение аналогично
таковому у керамики
• Прекрасно подходит для любых
керамических реставраций
• Гладкая поверхность
• Обладает исключительной прочностью
и пространственной стабильностью,
предотвращает растрескивание
керамики
• Выдерживает многократные обжиги в
печи
• Легко удаляется

Упаковки
GC Cosmotech Vest
001147

990 г порошка (30 x 33 г в пакете)

001150

200 мл жидкости

G-Cera ORBIT VEST

Огнеупорный материал для штампиков

ДЖИ-Кера ОРБИТ ВЕСТ
Свойства & преимущества

Фосфатный огнеупорный материал для
прямого наслаивания керамики,
применяется для изготовления вкладок,
накладок, коронок и виниров.

• Контролируемое расширение за счет
наличия двух порошков.
• Хорошая смачиваемость
• Пространственная стабильность
• Гладкая поверхность и простота
удаления материала
• Выдерживает многократные обжиги в
печи
• Подходит для большинства типов
керамических материалов

Упаковки
G-Cera ORBIT VEST
800035

Для коронок/виниров, 990 г порошка (30 x
33 г в пакете)

800036

Для вкладок, 990 г порошка (30 x 33 г в
пакете)

800037

200 мл жидкости

GC Soldervest QUICK

Формовочный материал для пайки

ДЖИ СИ Солдервест КВИК
Свойства & преимущества

Формовочный материал для пайки на
основе гипса с коэффициентом
термического расширения, специально
подобранным для работы с различными
сплавами с целью предотвращения
деформационного перекоса.

• Контролируемое термическое
расширение
• Предотвращает появление трещин и
сколов
• Исключительная точность в местах
пайки
• Удобная в работе консистенция,
материал легко удаляется

Упаковки
GC Soldervest QUICK
800039

1.2 кг порошка (30 x 40 г в пакете)
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Высококачественная продукция в сопровождении первоклассного обучения
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Поскольку компания GC очень высоко ценит обучение, при её поддержке был построен новый Центр Собраний и Обучения – GC Europe Campus, расположенный
на территории штаб-квартиры европейского подразделения компании в Лёвене,
Бельгия.
Этот новый двухэтажный центр был спроектирован специально для проведения
собраний и тренингов, его полезная площадь впечатляет – 1600 м2. В здании расположено множество разнообразных
комнат для встреч и для занятий, каждая
из комнат оборудована по последнему
слову техники.
Полностью укомплектованный стоматологический комплекс, включающий также
офисные помещения и стерилизационный центр, позволяет проводить индивидуальные и групповые практические кур-
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сы
с
использованием
новейших
материалов и технологий. Модульная лаборатория для обучения зубных техников
позволяет заниматься группами количеством до 12 человек; при ней имеется отдельное помещение для работы с гипсом
и полировки, а также ещё одно – для произведения запаковки и отливки.
Мы рады видеть в центре GC Europe
Campus стоматологов, зубных техников,
гигиенистов и студентов стоматологических специальностей; они могут принять
участие в различных практических курсах, презентациях и демонстрациях всех
наших основных продуктов и технологий
работы с ними. Эти мероприятия проводятся не только нашей собственной группой преподавателей, но и многими при-

глашёнными профессионалами в области
стоматологии, известными по всему миру.
Помимо «индивидуальных» занятий, зубные техники, стоматологи и медсёстры
могут также принять участие в специальных «командных» тренингах, которые помогут узнать, как правильно подобрать
набор тех или иных необходимых материалов, а затем использовать их с наибольшей эффективностью и выгодой для всех
заинтересованных сторон.
Мы уверены, что все наши мероприятия
должны в конечном итоге оказывать положительное воздействие на ежедневную
практику специалистов, посещающих нас,
и разрабатываем программы курсов та-

О Б У Ч ЕНИЕ
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GC Europ e Campus

цепцию поддержки дилеров и руководствуясь запросами отделов продаж, предоставляем всем нашим партнёрам
возможность прислать своих торговых
представителей и менеджеров по продажам на презентации, посвящённые как
новым продуктам, так и уже зарекомендовавшим себя материалам. Такое сотрудничество с партнёрами повышает эффективность работы, а специализированные
курсы обучения работе с материалами и
их продаже способствуют успехам наших
партнёров и самой нашей компании.
Центр GC Europe Campus будет также и
местом соприкосновения «стоматологической науки» и «стоматологического
мира». Уже не первый год мы оказываем

поддержку Корпорации GC в её работе с
многочисленными исследовательскими
центрами, помогая переходить от теоретических исследований к разработке
инновационных материалов. Задача нового Центра – не только продолжить эту
работу, но и способствовать общению
различных специалистов на всех уровнях и обмену знаниями, что, в свою очередь, поможет точнее и правильнее
определять общие тенденции в стоматологии и требования к стоматологическим материалам на максимально ранних этапах.

71

2009-2010

ким образом, чтобы занятия помогали
наиболее эффективно решать приоритетные задачи наших партнёров. В программу тренингов включаются не только обзоры материалов и методы работы с ними,
но и экономические аспекты их применения; тем самым мы обеспечиваем наиболее всесторонний подход к любой проблеме. Нами были разработаны надёжные
и в то же время гибкие схемы обучения,
которые можно по мере необходимости
подстраивать под различные ситуации и
требования. Мы постоянно совершенствуем наши обучающие программы, что
позволяет нам обеспечивать наилучшие
услуги на стоматологическом рынке разных стран Европы.
Но Центр GC Europe Campus – это не только место, где проводится обучение стоматологов и зубных техников. В рамках укрепления
взаимодействия
с
нашей
партнёрской сетью мы, опираясь на кон-
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