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Композит РеЛайт®: характеристики

Специальная система наполнителей: 

 – рентгеноконтрастное алюмобарийборсиликатное стекло (0,2–2,0 мкм)
 – наноразмерные частицы оксида кремния (5–20 нм)
 – агрегированные частицы модифицированного наполнителя (0,4–1,0 мкм), а также 

оптимальное сочетание типа, размера частиц и доли каждого наполнителя обе-
спечивают высокую наполненность (80% мас.), механическую прочность и лёгкую 
полируемость композита.  

«РеЛайт®»  — универсальный гибридный композит светового отверждения для 
реставрации фронтальных и боковых зубов.

Разумная и простая система оттенков включает в себя три группы различной светопро-
ницаемости, что позволяет максимально точно имитировать естественные ткани зуба.

Сбалансированность размеров и дисперсного состава частиц обеспечивают композиту 
опалесцентность (рассеивание лучей видимого света), подобную натуральным тканям зуба. 

Микрорельеф поверхности неотверж-
денного композита «РеЛайт®» после 
выдержки при 37 °С в течение 20 минут

A3.5A3A2A1BW A4

C2B3B2B1 D3

Обладают усреднённой прозрачностью/опаковостью между дентинными 
и эмалевыми оттенками. 

Универсальные оттенки  

TC (Translucent clear) 
Для моделирования режущего края и придания 
реставрации оптического «эффекта глубины». 

Прозрачные оттенки  

TC

Маскирующая способность  

Cветопроницаемость  

TC A2 OA2

Маскировочные оттенки для придания большей 
насыщенности реставрации, предотвращения 
сквозного просвечивания. 

Дентин-опаковые оттенки 

OA2 OA3 Сравнение флюоресценции композитных 
материалов и тканей зуба под ультрафио-
летовым освещением:  

1 — композит не обладает флюоресценцией
2 — флюоресценция композита «РеЛайт®» 
идентична натуральным зубам

1

2

Тщательно выверенная консистенция материала 
«РеЛайт®» обеспечивает удобство моделирования 
и возможность тонкой проработки морфологически 
сложных поверхностей зуба при реставрации. 

Материал не прилипает к инструменту, легко адаптиру-
ется к стенкам полости и стабилен при моделировании. 

Опалесценция композита «РеЛайт®» 

2

1

3
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Значимость характеристик реставрационного материала при восстановлении зубов, 
имеющих дефекты твёрдых тканей различной локализации

Устойчивость к окклюзионным нагрузкам — 

высокая прочность на сжатие и диаме-
тральный разрыв 

Устойчивость к нагрузкам на излом — высокая 
прочность при изгибе

Качественное краевое прилегание, отсутствие 

краевого прокрашивания 

Большая глубина отверждения

Низкая чувствительность к окружающему 
освещению — большое рабочее время

Оптимальные пластичность, текучесть и 

скульптурность 

Рентгеноконтрастность 

Достаточное количество оттенков и степеней 

прозрачности материала, наличие красителей 

Полируемость до «сухого блеска», сохранность 

«сухого блеска» поверхности реставрации 

Цветостойкость при воздействии пищевых 

красителей 

Эластичность — низкий модуль упругости/ 

наличие текучего композита — устойчивость 

реставрации к циклическим нагрузкам на  

сжатие/ растяжение

Характеристики 
реставрационного 
материала 

Дефекты твёрдых тканей 
различной локализации 

I класс

Наиболее значимые характеристики 

II класс
Окклюзионные нагрузки 

Необходимые характеристики 

IV класс V классIII класс

Циклические
нагрузки
на сжатие/
растяжение  

Окклюзионные нагрузки 

Окклюзионные нагрузки Окклюзионные нагрузки 

Окклюзионные нагрузки 
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Прочность при сжатии  

Методика определения прочности при сжатии имитирует 
воздействие окклюзионных нагрузок на реставрации же-
вательных поверхностей боковых зубов, например, при 
разжевывании пищи.  

Для испытаний из композитных материалов изготавливали 
послойно (имитируя внесение реставрационного материала 
в кариозную полость) цилиндрические образцы высотой 6 мм, 
диаметром 4 мм (ISO 9917-1). Образцы выдерживали 24 часа 
в воде при (37 ± 1) °С. Затем цилиндрические образцы под-
вергали равномерному сжимающему усилию в направлении 
продольной оси образца до полного разрушения.  

 ● Значения прочности при сжатии гибридного композита «РеЛайт®», наногибридного 
композита Grandio SO, микрогибридных композитов Filtek Z250 и Charisma Classic, микро-
наполненного композита Estelite Asteria сопоставимы. 

 ● Показатель прочности при сжатии композита «РеЛайт®» выше, чем у дентина и 
эмали натурального зуба. 
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* Литература: Ричард ван Нурт. Основы стоматологического материаловедения. 2004 г. 

Прочность при диаметральном разрыве  

Методика определения прочности при диаметральном 
разрыве имитирует воздействие окклюзионных нагрузок 
на режущий край передних зубов, например, при откусы-
вании пищи.  

Для испытаний из композитных материалов изготавливали 
послойно (имитируя внесение реставрационного материа-
ла в кариозную полость) цилиндрические образцы в виде 
дисков высотой 3 мм, диаметром 6 мм (ISO 4049). Образцы 
выдерживали 24 часа в воде при (37 ± 1) °С. Сжимающую 
нагрузку прикладывали к образцу в диаметральном на-
правлении. При этом напряжение сжатия вызывает растя-
гивающие усилия в плоскости приложения нагрузки. 

 ● Значение прочности при диаметральном разрыве гибридного композита «РеЛайт®» 
сопоставимо с аналогичными характеристиками наногибридного композита Grandio SO, 
микрогибридных композитов Filtek Z250 и Charisma Classic и достоверно выше прочности 
микронаполненного композита Estelite Asteria. 
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Растягивающие усилия

РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO
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Прочность при изгибе  

Прочность при изгибе характеризует устойчивость материала 
реставрации к боковым нагрузкам на изгиб и/ или скручива-
ние, например, при воздействии «отламывающих» нагрузок 
на реставрации угла коронки передних зубов (полости IV 
класса по Блеку).  

Для испытаний из композитных материалов изготавливали 
послойно (имитируя внесение реставрационного материала 
в кариозную полость) образцы в виде балок с поперечным 
сечением 2×2 мм и длиной 25 мм (ISO 4049). Образцы вы-
держивали 24 часа в воде при (37 ± 1) °С. Определяли раз-
рушающее напряжение и модуль упругости при нагружении 
образца методом трехточечного изгиба. 

 ● Прочность при изгибе гибридного композита «РеЛайт®» сопоставима с аналогич-
ными характеристиками микрогибридных композитов Filtek Z250 и Charisma Classic, 
наногибридного композита Grandio SO и достоверно выше прочности микронапол-
ненного композита Estelite Asteria.
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Модуль упругости  

Модуль упругости характеризует жёсткость материала, 
устойчивость реставрации к циклическим нагрузкам на 
сжатие/ растяжение.

Высокий показатель модуля упругости означает, что мате-
риал жёсткий. Композиты с низким модулем упругости могут 
компенсировать стресс, возникающий при полимеризации.

Модуль упругости определяли при нагружении образца 
в виде балки методом трехточечного изгиба (ISO 4049).

 ● Высокая прочность на изгиб и средний, умеренный модуль упругости композита 
«РеЛайт®» являются оптимальным сочетанием прочности и эластичности, обеспе-
чивающим долговременную целостность соединения реставрации и тканей зуба.
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РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO
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Водопоглощение  

Показатель водопоглощения определяет массовое 
количество воды, поглощенное образцом за 7 суток 
экспозиции его в дистиллированной воде при тем-
пературе (37 ± 1) °С (ISO 4049). 

 ● Водопоглощение гибридного композита «РеЛайт®» сопоставимо с аналогичными 
характеристиками наногибридного композита Grandio SO и микронаполненного 
композита Estelite Asteria и ниже, чем водопоглощение микрогибридных композитов  
Filtek Z250 и Charisma Classic.
 

 ● Показатель водопоглощения композита «РеЛайт®» на 60% ниже допустимой 
нормы.  
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Растворимость   

Показатель растворимости определяет массовое 
количество вещества, вымываемого из образца за 
7 суток экспозиции его в дистиллированной воде 
при температуре (37 ± 1) °С (ISO 4049).

 ● Растворимость композита «РеЛайт®» сопоставима с аналогичными показателями 
наногибридного композита Grandio SO, микронаполненного композита Estelite 
Asteria, микрогибридного композита Filtek Z250 и значительно ниже растворимости 
композита Charisma Classic.
 

 ● Показатель растворимости композита «РеЛайт®» на 79% ниже допустимой нормы. 
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РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO
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Рентгеноконтрастность  

Показатель рентгеноконтрастности определяли сравнением степени почернения 
рентгеновского снимка образца испытуемого композитного материала со степенью 
почернения рентгеновского снимка алюминиевой пластины (чистота 99,5 %) той же 
толщины.

 ● Композит «РеЛайт®» обладает достаточной рентгеноконтрастностью для разли-
чимости на снимках.  
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Grandio SO

«РеЛайт®»

Filtek Z250 Estelite
Asteria

Charisma
Classic

1 мм      2 мм      3 мм      4 мм       5 мм
АЛЮМИНИЕВЫЙ КЛИН

До лечения 

После лечения 

До После

Рентгенограммы    

РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO



1514

Глубина отверждения 

Глубина отверждения — это толщина слоя отверждённого композитного материала, 
полученного при одноразовом облучении его светом фотополимеризатора в течение 
определённого времени, разделённая на коэффициент 2 (ISO 4049). Глубина отвержде-
ния зависит от типа композита (оттенок, опаковость и т.д.) и качества источника света 
фотополимеризатора. По требованиям ISO 4049 значение глубины отверждения для 
непрозрачных (опаковых) композитов должно быть не менее 1,0 мм, для всех осталь-
ных — не менее 1,5 мм.  

Композитные образцы материала «РеЛайт®» разных оттенков, полученные после 
20-секундного отверждения, были измерены согласно стандарту ISO 4049. Отверж-
дение проводили устройством стоматологическим для световой полимеризации 
Bluephase N в двух режимах: при мощности светового излучения 1200 мВт/ см² и 
650 мВт/ см². 

ЗАВИСИМОСТЬ ГЛУБИНЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ КОМПОЗИТА «РЕЛАЙТ®» ОТ МОЩНОСТИ 
СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

*Требования ISO 4049: 
универсальные пасты ≥ 1,5 мм
опаковые пасты ≥ 1,0 мм

Для мощности 1200 мВт/ см² Для мощности 650 мВт/ см² 

Чувствительность к окружающему освещению (рабочее время) 

Метод позволяет определить способность светоотверждаемых материалов нахо-
диться в кабинете стоматолога при обычном освещении, не отверждаясь ранее 
установленного времени. 

Светочувствительность измеряли по методике ISO 4049 при освещенности (8000 ± 1000) лк. 

 

 ● Композит «РеЛайт®» обладает достаточной стабильностью к окружающему осве-
щению, аналогично композитам других производителей. Это позволяет комфортно 
работать с композитом, не опасаясь его преждевременного отверждения. 
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РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO
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Соответствие эталонным оттенкам Vita Сlassical 

∆Е — количественная характеристика, выражающая степень цветового различия 
между образцом и эталоном в системе оценки цвета CIE Lab. Чем ниже значение 
∆Е, тем меньше отличие оттенка композита от эталона. По требованиям ISO 4049 
значение ∆Е не должно превышать 2,5.

Сравнение цвета образцов композитов с эталонами Vita Сlassical проводили на 
чёрном фоне с использованием спектрофотометра Vita Easyshade Advance 4.0.  

ЦВЕТОВОЕ РАЗЛИЧИЕ (∆Е) ОТТЕНКОВ КОМПОЗИТА А2 И А3 ОТ ЭТАЛОННЫХ 
ОТТЕНКОВ VITA CLASSICAL 

 ● Композит «РеЛайт®» показал высокую степень цветового соответствия оттенкам 
эталонных шаблонов цветовой шкалы Vita Сlassical и даже некоторое превосходство 
по данному показателю над композитами других производителей.

Цветостойкость  

Отверждённые и отполированные до «сухого блеска» образцы композитов хранили при 
температуре (37 ± 1) °С в герметичных ёмкостях с напитками (чёрный чай, красное вино, 
кока-кола, чёрный кофе, коньяк) в течение 14 суток. Контрольные образцы композитов 
хранили в дистиллированной воде. 

Цветовое различие (∆Е) образцов от контрольных оценивали спектрофотометром 
Vita Easyshade Advance 4.0. 

ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ* КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПИЩЕВЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ  

 ● Цветостойкость композитного материала «РеЛайт®» при воздействии распростра-
нённых пищевых красителей соответствует цветостойкости композитных материалов 
других производителей.

* Чем выше значение ∆Е, тем более выражено окрашивание материала.

РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO
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Полируемость  

Полируемость — способность поверхности приобретать блеск. Степень блеска опре-
деляется микрогеометрией поверхности — шероховатостью: 

 – глянцевой поверхности соответствует шероховатость менее 400 нм 
 – поверхности с приемлемым «сухим блеском» соответствует шероховатость 400–700 нм
 – матовой поверхности соответствует шероховатость более 700 нм

Чем меньше значение шероховатости, тем ровнее поверхность 

Композитные образцы обрабатывали дисками ТОР ВМ с пластиковой втулкой (синий > 
зелёный > жёлтый > белый). Время полирования каждым диском равнялось 1 мин. 
Поверхность образцов исследовали на атомном сканирующем микроскопе (АСМ). 

 ● Степень шероховатости поверхности композита «РеЛайт®» соответствует кри-
терию отличный «сухой блеск» (средний размер неровностей меньше 400 нм), что 
требуется при реставрации эстетически значимых участков зубов. 

 ● Все исследуемые композиты при использовании полировочных дисков ТОР ВМ поли-
руются до «сухого блеска».  

СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ (Sa) ПОВЕРХНОСТИ ОТПОЛИРО-
ВАННЫХ ОБРАЗЦОВ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3D АСМ-изображения поверхности образцов композита «РеЛайт®» 

ДО ПОЛИРОВКИ  

Amount of sempling
Max
Min
Peak-to_Peak, Sy
Ten Point Height. Sz
Average
Average Roughness, Sa
Second Moment
Root Mean Square, Sq
Root Skewness, Ssk
Coefficent of Kurtosis, Ska
Entropy
Redundance

65536
2341,25 nm
0 nm
2341,25 nm
1183,23 nm
1026,6 nm
200,281 nm
1058,8
259,028 nm
0,47316
0,795188
13,2993
-0,188236

ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ  

Amount of sempling
Max
Min
Peak-to_Peak, Sy
Ten Point Height. Sz
Average
Average Roughness, Sa
Second Moment
Root Mean Square, Sq
Root Skewness, Ssk
Coefficent of Kurtosis, Ska
Entropy
Redundance

65536
1145,03 nm
0 nm
1145,03 nm
563,342 nm
569,305 nm
45,5907 nm
572,736
62,5909 nm
-0,820262
5,78713
11,3224
-0,114421

Sa
, н

м

РеЛайт® Filtek Z250 Estelite Asteria Charisma Classic Grandio SO
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Комплектация 

РеЛайт® колор
цветокорректор 

шприц (1 г)  

цвета: белый, охра, коричневый, серый  

РеЛайт®
жидкость для моделирования 

флакон (5 мл)

РеЛайт® темпо / темпо флоу
композит светового отверждения
для временного пломбирования

- паста (2,5 г)
бесцветная / бирюзовая

- текучая паста (2,5 г)
бесцветная / бирюзовая

РеЛайт®
универсальный гибридный композит 
светового отверждения

шприц (4 г) 

оттенки: TC, А1, А2, А3, А3.5, А4, В1, В2, 
В3, BW, С2, D3, ОА2, ОА3  

РеЛайт® бонд
адгезив светоотверждаемый

флакон (5 мл)

РеЛайт® 
ознакомительный набор: 
композитная паста (8 шприцев), адгезив, гель 
для травления, блокнот для замешивания, 
браши, насадки сменные
пробный набор:
композитная паста (4 шприца), адгезив, гель 
для травления, блокнот для замешивания, 
браши, насадки сменные
стандартный набор:
композитная паста (6 шприцев), адгезив, 
гель для травления, паста для полирования, 
блокнот для замешивания, браши, насадки 
сменные
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Для записей

Комплексное сравнительное лабораторное исследование эстетических, физико-меха-
нических и манипуляционных характеристик реставрационных материалов проведено 
в соответствии с требованиями стандартов ISO 4049 и ГОСТ Р 56924-2016 слепым 
методом на базе Кафедры терапевтической стоматологии Смоленского государствен-
ного медицинского университета (Николаев А. И., Галанова Т. А., Данилова Д. А., 
Пермякова А. В., Галанова Е. А., Тиньгаева Ю. И.) и научно-образовательного центра 
«Наноструктурные материалы и нанотехнологии» Белгородского государственного 
национального исследовательского университета.           
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