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Двойные светопроводящие штифты-фиксаторы
____________________________________________________
Уникальные двойные светопроводящие стекловолоконные
штифты-фиксаторы

Выигрышное сочетание светопропускания, эстетических
качеств и удвоенной фиксации
Компания
Dentatus
предлагает
новый
стандарт
совершенства - двойные светопроводящие штифты-фиксаторы.
Этот инновационный дизайн является вашей объективной
гарантией против случайного отсоединения адгезивного
материала и пластмассы, заполняющей сердцевину. Утончение в
средней части создает «физический дроссель». Вентиляционная
бороздка
устраняет
захват
воздуха
пластмассой
и
предотвращает вращательную дислокацию. Все это вместе
дополняет
выигрышное
сочетание
светопропускания,
эстетических качеств и удвоенной фиксации.
* Аль-Харби и Натансон, Бостонский университет, представлено в AAED/IFED MTG, 03.10.02

ОСОБЕННОСТИ
• Светопропускание

ПРЕИМУЩЕСТВА
Безопасны и просты в использовании.
Теперь вы можете быть уверены, что
заполнение корневых каналов полностью
полимеризированное!

• Прозрачность

Эстетические качества: не виден
внутри пломбировочного материала.
Не затемняется.

• Дополнительная фиксация

Форма песочных часов обеспечивает
улучшенную фиксацию штифта.
Штифт не может выскочить.

• Твердая структура

Штифт-фиксатор и композит создают
очень прочную целостную зубную
единицу, так как материалы хорошо
сочетаются друг с другом.
Для металлических штифтов используются
различные виды материалов: цемент, металл,
пломбировочный материал.

• Эластичность

Подобна дентину.
Двойные
светопроводящие
штифтыфиксаторы = прибл. 20 ГПа (дентин = 18
ГПа)
Углерод = 120 ГПа
Титан = 110 ГПа

• Быстрая реставрация

Работа с двойным светопроводящим
штифтом-фиксатором более быстрая и
эффективная
Методика очень простая.

• Отсутствие ротации штифта

Продольный паз блокирует вращение.
Штифты не будут вращаться.

• Конический или параллельный

Дизайн
концов
обеспечивает
возможность
выбора
штифта
конической или параллельной формы
в своей апикальной части для
внедрения в корневой канал, в
зависимости от предпочтения дантиста
или индивидуальной анатомии корня.
Врач имеет возможность выбора.

• Определяется по цвету

Быстрое определение размера с
помощью цветовой маркировки на
лотке
Экстра маленький: Белый;
Маленький: Желтый,
Средний: Красный;
Большой: Синий

РАЗМЕРЫ
ЭКСТРА
МАЛЕНЬКИЙ
Ø 1,26 мм
Длина 16,7 мм

МАЛЕНЬКИЙ

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

Ø 1,40 мм
Длина 16,7 мм

Ø 1,54 мм
Длина 16,7 мм

Ø 1,68 мм
Длина 16,7 мм
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