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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. 

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

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

Цветовая карта разработана на кафедре терапевтической стоматологии СГМУ г. Смоленск. 
Авторы: Глебова Д.А., Николаев А.И., Галанова Т.А.

МУЛЬТИОПАКОВАЯ ПОЛИХРОМАТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РЕСТАВРАЦИИ 

Оттенки композита «РеЛайт®»

Дентин

Шейка

Тело

Режущий край

*Участок повышенной про-
зрачности в области режу-
щего края восстанавливают 
композитным материалом 
«РеЛайт®» TC (Translucent 
Clear)

ДВУХЦВЕТНАЯ МЕТОДИКА 
РЕСТАВРАЦИИ  

ОДНОЦВЕТНАЯ МЕТОДИКА 
РЕСТАВРАЦИИ  

Оттенки композита «РеЛайт®» Оттенки композита «РеЛайт®»

Дентин (Опак)

Эмаль (универсальный)

Режущий край

*Участок повышенной про-
зрачности в области режу-
щего края восстанавливают 
композитным материалом 
«РеЛайт®» TC (Translucent 
Clear)
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Реставрация боковой группы зубов 

Физико-механические характеристики композита «РеЛайт®» позволяют применять его 
при реставрации боковой группы зубов. Материал прочный, устойчивый к истиранию, 
имеет низкую полимеризационную усадку. Консистенция удобна для моделирования 
жевательной поверхности боковых зубов со сложной морфологией.

Исходная ситуация: кариес кон-
тактных поверхностей зубов 14, 15.  

* Информация о протоколе полирования представлена в брошюре «Как добиться блеска».

ОДНООПАКОВАЯ МЕТОДИКА РЕСТАВРАЦИИ  

Очаги кариозного поражения на 
контактных поверхностях и в об-
ласти фиссуры зуба 15 иссечены. 

Зубы восстановлены оттенком А2. 
Фиссуры зуба 15 дополнительно 
прокрашены цветокорректором 
«РеЛайт® колор».  

Финишная обработка и полирование 
проведены согласно протоколу*.

Исходная ситуация: зуб 37 — ста-
рая цементная пломба, неудов-
летворяющая клиническим тре-
бованиям, кариес на медиальной 
контактной стенке зуба; зуб 36 — 
кариозные поражения на медиаль-
ной и дистальной контактных стен-
ках, глубокие пигментированные 
фиссуры закрытого типа. 

Зубы после препарирования: зуб 
37 — удалена старая пломба, про-
ведена некрэктомия; зуб 36 — ка-
риозные поражения контактных 
стенок иссечены борами, фиссуры 
обработаны  аква-пневмо-кинети-
ческим способом с применением 
порошка «Флоу-Клинз® КОРУНД».

Зуб 37 восстановлен оттенками 
А3,5 (глубокие слои дентина) и А3; 
зуб 36 — реставрация выполнена 
оттенком А3. 

Финишная обработка и полирование 
проведены согласно протоколу. 

Объём дентина и эмали — восстанав-
ливаются универсальным оттенком
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Зуб 26 — замена старой пломбы, не удовлетворяющей клиническим требованиям.  
Реставрация выполнена оттенками ОА2 и А2.

Реставрация боковой группы зубов  

Классическое пломбирование полости

ДВУХОПАКОВАЯ МЕТОДИКА РЕСТАВРАЦИИ  

Зуб 46 — замена старой пломбы, не удовлетворяющей клиническим требованиям.   
Выполнено моделирование глубоких фиссур, оттенки А4, А2,ТС. 

Объём дентина восстанавливают бо-
лее тёмным универсальным оттенком 
композита, объём эмали — универ-
сальным оттенком, соответствую-
щим цвету зуба, внутренние скаты 
бугров моделируют из прозрачного 
оттенка ТС

Данная техника реставрации за счёт 
контраста тёмного и светлого оттен-
ков композита и физиологического 
моделирования глубоких фиссур 
позволяет создать натуральный 
вид реставрации без применения 
цветокорректоров и красок 

Реставрация бокового зуба с выраженной морфологией фиссур 
(без использования красок)

Объём дентина восстанавливают 
дентин-опаковым оттенком, объём  
эмали — универсальным оттенком
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1. Зуб 37 — старая композитная пломба на окклюзионной поверхности, не удовлет-
воряющая клиническим требованиям и не восполняющая морфологию жевательной 
поверхности зуба; амальгамовая пломба на вестибулярной поверхности зуба; реци-
дивный кариес.  

2. Сформированная полость после проведённой некрэктомии.

Реставрация боковой группы зубов  

МУЛЬТИОПАКОВАЯ МЕТОДИКА РЕСТАВРАЦИИ 

3. Выполненная адгезивная подготовка полости (тотальное протравливание, обра-
ботка адгезивом «РеЛайт® бонд»).  

4. Гибридный слой стабилизирован текучим композитом, для маскировки тёмного 
дна полости внесён белый цветокорректор «РеЛайт® колор». 

5. На тёмный участок дна полости нанесена порция композита «РеЛайт®» оттенка ОА2. 

6. Моделирование глубоких слоёв дентина вестибулярной и окклюзионной поверх-
ностей зуба оттенком А4. 

7. Основной объём тканей восстановлен оттенком А2. 

8. Финишное моделирование морфологии фиссур выполнено прозрачным эмалевым 
оттенком ТС.

1 2

4 5

3

6

7 8
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1. Зуб 26 — медиальная полость II класса по Блеку, частичное разрушение переднещёчного 
бугра, корневые каналы обтурированы. 
2. Установлена контурированная секционная матричная система, проведена адгезивная 
подготовка полости. 
3. Устья каналов и дно пульпарной камеры покрыты тонким слоем текучего композита. 
4. Объем пульпарной камеры восстановлен универсальным оттенком B1. 
5. Наружный скат переднещёчного бугра выполнен из прозрачного оттенка TC. 
6. Контактная стенка восстановлена прозрачным оттенком TC. 
7. Дентин-опаковый оттенок ОА3 внесён в полость, не полимеризован. 
8. В неполимеризованной порции дентин-опакового оттенка острым инструментом 
намечены контуры фиссур, проведена фотополимеризация. 
9. Морфология зуба восстановлена универсальным оттенком A2. 
10. Внесён цветокорректор «РеЛайт® колор». 
11. Финишное моделирование анатомии фиссур выполнено прозрачным оттенком  ТС. 

МУЛЬТИОПАКОВАЯ МЕТОДИКА ПОСТЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ   

Реставрация боковой группы зубов  

1 2 3

7 8 9

10 11

4 5 6
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1. Зуб 16 — корневые каналы обтурированы, выполнена адгезивная подготовка 
полости в технике тотального травления с применением адгезива «РеЛайт® бонд». 

2. Глубокие слои дентина восстановлены оттенком ОА3. 

3. Основная масса дентина выполнена оттенком А2.

4. Фиссуры прокрашены цветокорректором «РеЛайт® колор». 

5. Морфология жевательной поверхности и скатов бугров восстановлена оттенком ТС. 

6. Вид реставрации после финишной обработки и полирования поверхности. 

1. Зуб 17 — корневые каналы обтурированы, пульпарная камера и эндодонтический 
доступ очищены от остатков силера «Жидкостью для высушивания и обезжиривания 
каналов и твердых тканей зубов».  

2. После адгезивной подготовки устья корневых каналов загерметизированы текучим 
композитом. 

3. Пульпарная камера заполнена композитом универсального оттенка В1. 

4. Основная масса дентина восстановлена оттенком ОА2, анатомия фиссур прокрашена 
коричневым цветокорректором «РеЛайт® колор». 

5. Морфология жевательной поверхности и скатов бугров восстановлена оттенком ТС. 

6. Вид реставрации после финишной обработки и полирования поверхности.

1 2 3

4 5 6

МУЛЬТИОПАКОВАЯ МЕТОДИКА ПОСТЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ   

Реставрация боковой группы зубов  

1 2 3

4 5 6
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Эластичность и прочность композита «РеЛайт®», лёгкая полировка до «сухого 
блеска», а также точное соответствие оттенкам шкалы VITA CLASSICAL позволяют 
использовать композит для эстетических работ на передней группе зубов.

Кариес контактной поверхности 
зуба 21.  

Очаг кариозного поражения иссечён, 
вестибулярная эмаль сохранена. От 
замены старой пломбы на зубе 11 
пациентка отказалась. 

Зуб 21 восстановлен оттенком А2.  
Финишная обработка и полирова-
ние согласно протоколу.

Схема реставрации передних зубов композитом «РеЛайт®» при использовании 
оттенков различной опаковости 

Зоны опаковости реставрации в прохо-
дящем свете. 

Вестибулярная эмаль — оттенок ТС.

Нёбная и контактные стенки восстановлены 
оттенком ТС. 

Тело зуба выполнено из оттенков ОА3 и А2. 

Реставрация передней группы зубов   

ОДНООПАКОВАЯ МЕТОДИКА РЕСТАВРАЦИИ    МУЛЬТИОПАКОВАЯ МЕТОДИКА РЕСТАВРАЦИИ    

1 2

3 4



20 21

Реставрация передней группы зубов   

МУЛЬТИОПАКОВАЯ МЕТОДИКА РЕСТАВРАЦИИ    

Удалены старые реставрации, име-
ется выраженное воспаление мар-
гинальной десны.

Прямой композитный винир выпол-
нен из композита «РеЛайт®»
(А2, ОАЗ, ТС).

Вид реставрации после обработ-
ки, контурирования и полирования 
поверхности.

Исходная ситуация, зуб 12.

Травма передних зубов, произо-
шедшая в результате падения на 
сноуборде менее суток назад. Не-
осложнённые переломы коронок 11 
и 22 зубов; зубы 11, 21, 22 подвиж-
ны, реакция на холод отсутствует.

Зубы после одномоментно ока-
занной помощи. Утраченные ткани 
восстановлены оттенками ОА3, А3 
и ТС. Текучим композитом зафикси-
рована полужёсткая шина сроком 
на 2 недели.

Отдалённый результат лечения
(6 месяцев):  

• подвижность зубов отсутствует; 
• реакция зубов на холод — адек-
ватная; 
• выполненные реставрации отве-
чают клиническим требованиям и 
эстетическим запросам пациента.
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Исходная ситуация: скол режущего края 
21 зуба; не удовлетворяющая клиническим 
требованиям пломба и некариозное пора-
жение в пришеечной области 22 зуба; зуб 
31 изменён в цвете после неудачного эндо-
донтического лечения (со слов пациентки, 
депульпирован более 5 лет назад).

Восстановлена анатомия 21 зуба; произ-
ведена замена пломбы 22 зуба; зуб 31 вос-
тановлен композитом после выполнения 
повторного эндодонтического лечения и 
внутрикоронкового отбеливания.

Графическое обозначение объёма выполненной 
работы. Зуб 21 восстановлен оттенками ТС и А2, 
для создания меловидных пятен использован 
цветокорректор «РеЛайт® колор» белого цвета. 
Реставрация 22 зуба  выполнена оттенком А3,5. 
Зуб 31 восстановлен оттенками ТС, А2, ОА2.

1 2 3

7 8

4

5 6

1. Исходная рентгенограмма: очистка и обтурация корневого канала выполнена 
некачественно, диагностирована апикальная резорбция. 
2. Зуб 31 изолирован от слюны, дополнительная герметизация коффердама выполнена 
временным текучим композитом «РеЛайт® темпо флоу». 
3. Удалена старая пломба. 
4. Канал пройден и распломбирован. 
5. Калибровка апекса. 
6. Контрольная рентгенограмма, канал запломбирован с созданием апикального 
барьера в первое посещение, пульпарная камера заполнена отбеливающим гелем. 
7. Временное закрытие доступа текучим композитом. 
8. Контрольная рентгенограмма с выполненной реставрацией.

Реставрация передней группы зубов

Схема лечения зуба 31

МУЛЬТИОПАКОВАЯ МЕТОДИКА РЕСТАВРАЦИИ С ПОВТОРНЫМ ЭНДОДОНТИЧЕСКИМ 
ЛЕЧЕНИЕМ И ВНУТРИКОРОНКОВЫМ ОТБЕЛИВАНИЕМ

Временная пломба (текучий 
композит с предварительной 
адгезивной подготовкой)

Композитный материал вы-
бран в качестве временного, 
потому что доступ сформи-
рован через режущий край, 
который находится в прикусе. 

Корневая пломба (гуттаперча 
и силер «Эпоксидин®») 

После формирования апикаль-
ного барьера из МТА оставша-
яся часть канала заполняется 
гуттаперчей в любой технике 
(латеральная и вертикальная 
конденсация, инъекционный 
метод) с применением силера 
на основе эпоксидной смолы. 

Апикальный барьер из МТА 
(«Рутдент®») 

Создание апикального ба-
рьера из МТА «Рутдент®» ре-
комендовано при значениях 
диаметра канала ≥ 60 IS0, а 
также при наружных резорб-
циях корня. 

Герметизация устья корне-
вого канала (СИЦ для фик-
сации «Полиакрилин») 

Герметизация устья корнево-
го канала цементами химиче-
ского отверждения — строго 
обязательная процедура, цель 
которой не допустить проник-
новения отбеливающего геля 
в корневой канал. 

Ватный шарик 

Пространство в пульпарной 
камере заполнено гелем для 
внутрикоронкового отбели-
вания

Отбеливающим гелем за-
полняют пульпарную камеру 
выше уровня костной ткани. 
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Пломбирование пришеечных дефектов    

При пломбировании пришеечных дефектов долгосрочный успех реставрации зависит от 
выбора типов пломбировочных материалов, их правильного сочетания и очерёдности 
внесения в полость. 

Применение текучего композита при реставрации тканей зуба в пришеечной области (V класса 
по Блеку) является обязательным. Обладая высокими упругими и эластичными свойствами, 
текучий композит позволяет компенсировать концентрацию напряжения в пришеечной зоне 
зуба, возникающую при окклюзионных нагрузках. 

После адгезивной подготовки первую порцию текучего композита наносят на эмалевый 
полюс полости (1), придесневую стенку перекрывают второй порцией (2). 

Техника порционного внесения текучего композита позволяет компенсировать полиме-
ризационный стресс и предупредить дебондинг и постоперационную чувствительность. 

1. Зуб 44 — пришеечный дефект некариозной этиологии. 
2. Отпрепарированная полость. 
3. Тотальное протравливание гелем на основе ортофосфорной кислоты «Травлин®». 
4. После кислотного травления полость высушивают до матово-белой эмали и влаж-
ного искрящегося дентина. 
5. Выполнена адгезивная подготовка.  
6. В полость внесена первая порция текучего композита, которая перекрывает скос 
эмали и частично дно полости. 
7. Вторая порция текучего композита нанесена на придесневую стенку. 
8. Основной объём утраченных тканей восстановлен универсальным оттенком ком-
позита «РеЛайт®». 
9. Выполненная реставрация после снятия коффердама, шлифования и полирования 
поверхности.

1 2 3

7 8 9

4 5 6
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Пломбирование пришеечных дефектов 

Окончательный вид реставраций 
через 6 месяцев (работа отвеча-
ет всем клиническим критериям 
качества).

Диагностическая рентгенограмма.

Исходная ситуация: зубы 44, 45, 46 — 
пришеечные кариозные поражения, 
зуб 44 — необратимый пульпит. 

После выполнения эндодонтиче-
ского лечения зуба 44 через ок-
клюзионный доступ, сформированы 
полости V класса по Блеку.

Реставрации выполнены текучим 
композитом и универсальным ком-
позитом «РеЛайт®» оттенка А3 

Контрольная рентгенограмма.1

2

3

6

4

5
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1. Ткани дентина зуба реставрированы универсальным оттенком А2 с учётом морфо-
логических особенностей окклюзионной поверхности. 
2. Основные и дополнительные фиссуры заполнены цветокорректором «РеЛайт® колор» 
охра, без его фотополимеризации. 
3. В неполимеризованный слой цветокорректора охра точечно внесён «РеЛайт® колор» 
коричневого цвета, выполнена фотополимеризация. 
4. Объём бугров восстановлен прозрачным оттенком ТС. 
5. Скаты бугров в области дна фиссур выполнены цветокорректором «РеЛайт® колор» 
белого цвета. 

Имитация цветовых эффектов зубов 

Применение цветокорректоров у пациентов с естественной пигментацией фиссур 
позволяет сделать реставрации более натуральными

Цветокорректор РеЛайт® колор 

Моделирование  

РеЛайт® жидкость для моделирования

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• предотвращает прилипание композитной пасты к рабочим инструментам 
• улучшает адаптацию к тканям зуба
• не даёт желтизны после полимеризации за счёт абсолютной прозрачности 
• не содержит растворителей и НЕМА
• совместима с любыми светоотверждаемыми композитами

Предназначена для обработки рабочей части моделировочного инструмента при работе 
с композитом 

Может быть использована с любым моделировоч-
ным инструментом: металлическим штопфером и 
гладилкой, силиконовой кистью, кистью из искус-
ственного ворса, стоматологическим аппликатором

1 2 3 4 5

коричневый — имитация трещин и акцентирование фиссур 
боковых зубов; 
охра — создание медового оттенка в фиссурах боковых 
зубов и характеризация режущего края передних зубов, 
акцентирование пришеечной области, тонирование дентина; 
серый — придание фиссурам боковых зубов темного от-
тенка;  
белый — создание меловидных пятен и индивидуализация 
режущего края и очагов гиперминерализации, акцентиро-
вание бугров и валиков.
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РеЛайт® темпо флоу

Композит светового отверждения 
для временного пломбирования

ПОДГОТОВКА ЗУБА К РЕСТАВРАЦИИ 

Применение:  
• в качестве временного пломбировоч-
ного материала при закрытии эндодон-
тического доступа, микропротезирова-
нии, герметизации винта абатмента; 
• для фиксации матрицы при рестав-
рации (полости II, III, IV классов по 
Блеку); 
• в качестве жидкого коффердама 
для дополнительной герметизации 
платка; 
• для создания окклюзионного штам-
па при реставрации зубов с сохра-
нённой морфологией жевательной 
поверхности. 

Дополнительная герметизация платка коффердама у пациентов с брекетами

1. Кариес окклюзионной поверхности зуба 37. Несмотря на поражение дентина, анатомия зуба 
сохранена полностью. 
2. После очистки зуба от налёта на окклюзионную поверхность наносят временный текучий компо-
зит «РеЛайт® темпо флоу» погружают в него аппликатор и фотополимеризуют в течение 20 секунд.
3. Точный штамп исходного рельефа окклюзионной поверхности.
4. Сформированая полость обработана абразивным порошком «Флоу-Клинз® КОРУНД». Затем 
проведена адгезивная подготовка. 
5. После восполнения объёма дентина оттенком ОА2 и отверждения внутренних слоёв рестав-
рации вносят порцию композита А2, притирают ко дну и стенкам, но не полимеризуют.
6. Неполимеризованный композит покрывают тефлоновой плёнкой и вдавливают в него изго-
товленный окклюзионный штамп. Выполняют фотополимеризацию. 
7. После снятия тефлона проводят финишную фотополимеризацию поверхности реставрации. 
Для акцентирования фиссур вносят цветокорректор «РеЛайт® колор». Проводят полировку 
реставрации.

ТЕХНИКА ОККЛЮЗИОННОГО ШТАМПА

Предэндодонтическое восстановление стенок 
выполнено композитом «РеЛайт®» ТС. 
Дополнительная герметизация коффердама — 
«РеЛайт® темпо флоу».

1 2 3

Вспомогательные материалы 

1

4

7

2 

5 

3

6
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Вспомогательные материалы 

Обработка зубов перед лечебными процедурами «Флоу-Клинз® ПРОФИ» позволяет 
снизить риск инфицирования корневых каналов при проведении эндодонтического 
лечения и повышает качество адгезивной подготовки, что в конечном счёте влияет 
на срок службы реставраций.

Предварительная профессиональная гигиена за несколько дней до выполнения планового 
лечения и очистка зуба от мягкого налёта и биоплёнки непосредственно перед препа-
рированием существенно повышают качество оказываемой стоматологической помощи. 

Флоу-Клинз® ПРОФИ 

Порошок для профессиональной чистки зубов, уда-
ления налётов и мягких зубных отложений, очистки 
фиссур перед герметизацией на основе карбоната 
кальция (50–70 мкм) и бикарбоната натрия

Зубы после профессиональной чистки   

Исходная ситуация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЗУБОВ 
Вне зависимости от давности проведения профессиональной гигиены перед лечением 
зуба следует очистить его поверхность пастой, не содержащей фтор. Применение 
фторсодержащей пасты повысит кислотоустойчивость эмали, что в свою очередь 
может негативно отразиться на качестве адгезивной подготовки полости. 

Полирен® № 2  

Абразивная паста для очистки поверхности зуба 
перед реставрацией (не содержит фтор)

Флоу-Клинз® КОРУНД

Аква-пневмо-кинетический метод препарирования позволяет минимально инвазивно 
раскрыть глубокие пигментированные фиссуры при лечении кариеса. За счёт создания 
микрошероховатости на поверхности дна и стенках полости увеличивается площадь фикса-
ции и микромеханической ретенции, что позволяет в несколько раз повысить силу адгезии. 
Кроме того, метод эффективен для очистки эндодонтического доступа от остатков силера 
и остатков расплавленной гуттаперчи перед адгезивной подготовкой. 

Абразивный порошок на основе оксида алюминия 
(30–45 мкм) для препарирования твёрдых тканей 
зуба 
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Травлин® 

Гель для травления эмали и дентина, содержа-
щий 37%-ю ортофосфорную кислоту

АДГЕЗИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ 

Оптимальная конси-
стенция геля позволя-
ет точно наносить его 
на поверхность зуба. 
Гель выдавливается из 
шприца без усилий, но 
при этом не растекает-
ся по поверхности зуба. 

Рекомендованная производителем последовательность адгезивной подготовки: 
классический адгезивный протокол для систем 5-го поколения предусматривает 
тотальное травление подготовленной полости (1, 2), нанесение адгезива на все 
протравленные ткани (3), его высушивание и фотополимеризацию (4) с немедленным 
выполнением реставрации из композита.

Динамичное протравливание:
эмаль (20–30 сек.)
дентин (15 сек.)

Вспомогательные материалы 

1 2

3 4

АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ

Первый этап — подготовка и медикаментозная обработка твёрдых тканей зуба

Промывание водой Подсушивание воздухом Обработка раствором 2% хлор-
гексидина биглюконата

1 2 3 4

5 6

Промывание водой Подсушивание воздухом

Нанесение адгезива.
Экспозиция (15 сек.)

Второй этап — нанесение адгезива/ создание гибридного слоя

Тщательное высушивание адгезива (критерии качества: бле-
стящая поверхность, отсутствие подвижности плёнки адгезива 
под струёй воздуха)

Фотополимеризация

1 2 3

Нанесение текучего композита

Третий этап — стабилизация гибридного слоя (60–90 секунд)

Фотополимеризация

1 2

Блестящая
поверхность

РеЛайт® бонд
светоотверждаемый 
адгезив 5-го поколения

Высокая сила адгезии 
к тканям зуба (27 МПа)
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Комплектация 

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

- паста (2,5 г)
бесцветная / бирюзовая

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

РеЛайт® колор
цветокорректор 

шприц (1 г)  

цвета: белый, охра, коричневый, серый  

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®
жидкость для моделирования 

флакон (5 мл)

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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Комплектация 

Полирен® № 2
паста для удаления мягкого налёта

- шприц (5 мл)
- банка (45 г)
- туба (50 мл)

Полиакрилин
стеклоиономерный цемент
для реставрации

порошок (10 г),
жидкость (8 г),
мерная ложка, блокнот

оттенки: А2, А3

Флоу-Клинз® КОРУНД
порошок для препарирования
кариозных полостей

пластиковая банка (220 г)

Травлин®
гель для травления эмали и дентина

шприц (5 мл), 
насадки сменные

Флоу-Клинз® ПРОФИ 
порошок для профилактической очистки
эмали зубов

пластиковая банка (250 г)

вкусы: нейтральный, цитрус, мята, 
мультифрукт, вишня, смородина

Благодарим врачей-консультантов компании 
«ТехноДент» за предоставленные методики 
работы и клинические случаи
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