ЦЕМЕНТЫ

Build-It® Fiber Reinforced™ - многоцелевой
композитный цемент двойного отверждения
Общие сведения
Build-It F.R. уникальный материал, который обладает всеми характерными
чертами идеального материала для изготовления культевых вкладок, восстановления
культи, для фиксации штифтов или как реставрационный материал для сэндвичтехники.
Build-It F.R. - прочный, эластичный, содержит фтор, рентгеноконтрастный, что
позволяет выявить даже края материала на рентгеновских снимках. Его можно
использовать под всеми керамическими и композитными реставрациями.
Особенностью материала двойного отверждения есть армирование специально
разработанными стекловолокнами (такие же применяются в композитном материале
Alert® Condensable), которые обеспечивают не только высокую прочность,
необходимую эластичность конструкции и распределение прилагаемых нагрузок по
всему объему конструкции! Это свойство материала помогает компенсировать
недостаток эластичности оставшихся тканей дентина и препятствует дальнейшему
разрушению зуба.
Почему BUILD-It F.R.?
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Универсальный.
Пластичный.
Лучшая прочность на сжатие.
Прост и удобен в применении.

 Лучшая прочность на изгиб.
 Обладает хорошей силой сцепления.
 Имеет хорошую эстетику.

Теперь, стоматолог самостоятельно за несколько минут, может изготовить
идеальную по форме стекловолоконную культевую вкладку, отвечающую
всем необходимым требованиям.
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Назначение
Для изготовления культевых вкладок, восстановления культи и фиксации штифтов.
Flexural Strength

Оттенки

(Mpa)

5 оттенков:
А2; А3; Gold; Blue; Opaceous White.
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Материал поставляется в картриджах - 25мл., в кликерах 4мл./8,6г.
отдельные оттенки:

N32FA … N32FE

N32AA … N32AE
наборы:

N32F

N38AA…N38AF

N38

отдельный кликер 4мл./8,6г.
отдельный картридж 25мл.
набор Mini-Mix: 5кл. х 8,6г.
набор форм мал.: 10шт.
набор форм бол.: 150шт., держатель.

(формы многоразового использования, изготовлены из силикона)

Два года подряд
BUILD-IT F.R. отмечался
независимыми изданиями:
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