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Nuotrauka Dr. Sushil Koirala

GERESNEI ODONTOLOGIJAI 
SKIRTAS PRODUKTAS
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• Puikus atsparumas vandeniui
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Nedidelis, Didelis

Fluorido koncentracija burnoje
Išskyrimas Atnaujinimas

Dantis Dantis
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Fluoridas BEAUTIFIL II 
Fluoridas burnoje
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Kombinacija
Emalis Dentinas
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BEAUTIFIL II atspalvis 
modeliavimo metu, arba prieš 
ir po sukietinimo šviesa, skiriasi 
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kietinimo šviesa

     BEAUTIFIL             A produktas

Šviesos šaltinis

Fotoelementas

Įprastinis 
perdavimas

Išsklaidytas 
perdavimas

Mėginys

Dvimatė gonio fotometrija
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BEAUTIFIL Flow - BEAUTIFIL OPAQUER - FL-BOND 

SISTEMOS KOMPONENTAI

Su BEAUTIFIL Flow������������
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	�������������	����
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tekantis F10 tiksliai atitinka 
BEAUTIFIL II spalvas.
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BEAUTIFIL OPAQUER.
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rišamasis sluoksnis
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BEAUTIFIL II ���������Z�4z���
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,��������
PN
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A1 1401 gx|4
A2 1402 gx|q
&q g}zq gx|}

&q�| 1404 gx||
A4 1405 gx|w
B1 g}zV gx|�
B2 1409 gxwz
^4 1412 gxwq

)���=)������> 1415 gxww
$]�=$�	��!����]!�
	> g}gw gxwx

&41�=��
�����&4> 1419 gxxz
&q1�=��
�����&q> 1420 gxxg
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