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Материал содержит биоактивные S-PRG-наполнители, 
которые функционируют одновременно, как источник 
и резервуар фтора. Они стабильно выделяют и 
накапливают этот рассеянный элемент в зависимости 
от его концентрации в полости рта и поэтому придают 
реставрации стабильность на длительный срок и 
препятствуют появлению кариеса. Комбинация 
Beautifil II LS и адгезива BeautiBond, который 
выпускается в одном флаконе и хорошо сочетается 
с материалом, усиливает противокариозный эффект 
технологии S-PRG-наполнителя.

Beautifil II LS отличается гармоничным эффектом 
хамелеона, который благодаря своей способности 
отражать свет проявляется на дентине и эмали. 
Также этот фотополимеризуемый универсальный 
композит быстро и легко полируется до зеркального 
блеска, который остается на долгое время.

Показания
  Восстановление зубов фронтальной и    

 жевательной групп
  Ремонт реставраций и съемных протезов

Физические характеристики
   Усадка при полимеризации: 0,85% объема в   

 соответствии с ISO 17304:2013(E)
   Усадочный стресс: 10,9 МПа
   Прочность на сжатие: 364 МПа
   Прочность на изгиб: 117 МПа
   Число твердости по Виккерсу: 46
   Износ: 1,41% по весу
   Содержание наполнителя: 82,9% по весу
   Глубина отверждения: 2,4 мм
   Рентгеноконтрастность: 2,0 Al:мм

BEAUTIFIL II LS (Low Shrinkage – низкий уровень усадки)

пастообразный композит с низким уровнем усадки для изготовления реставраций для 
фронтальной и жевательной групп зубов

Материал Beautifil II LS (с низким уровнем усадки) создан на основе проверенного Beautifil II. Материал гарантирует 
низкую усадку и максимально высокие эстетические характеристики. Наиболее примечательной особенностью 
этого универсального пастообразного композита является его уникальный показатель усадки при полимеризации – 
всего 0,85% объема. Кроме того, материал прекрасно полируется и оптимально соответствует цвету 
естественных зубных тканей.

П
ло

м
би

ро
во

чн
ы

е 

Номер Кол-во Изделие
Y2270-Y2283 4 г Beautifil II LS - шприц

Y2284-Y2297 0,25 г Beautifil II LS - капсулы, 20 шт.

Цвета А1-С3 соответствуют классической цветовой шкале VITA* Classical.

Цветовая шкала

A2O A3O Inc BW

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2 C3

Низкий уровень усадки (< 1%) и 
усадочный стресс 

Прекрасно полируется и обладает 
зеркальным блеском, который долго 
сохраняется

Высокая сопротивляемость истиранию 
и безопасный для зубов-антагонистов 
уровень твердости поверхности

Передача и диффузия естественного 
света

Непрерывное выделение и 
накапливание фтора

Цветовая шкала – идентична шкале 
Beautifil II
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Эта запатентованная технология наполнителя 
сочетает в себе свойства передачи и рассеяния 
света, как у натуральных зубов. Таким образом, один 
слой делает реставрации практически невидимыми.

Твердость стеклянного наполнителя, который 
используется в качестве сырья для Beautifil II, 
аналогична твердости эмали и является безопасным 
для зубов-антагонистов. Таким образом, его можно 
использовать для восстановления зубов фронтальной 
и жевательной групп.

BEAUTIFIL II
эстетический реставрационный материал с непрерывным выделением фтора

Beautifil II выглядит убедительно благодаря своему эстетичному виду и превосходной гармонизации цветов, 
прекрасным рабочим характеристикам и эффекту противодействия налету. Поскольку этот композит из 
категории «гиомер» содержит биоактивный S-PRG-наполнитель, он выделяет и накапливает фтор в соответствии 
с его концентрацией в полости рта.

Оттенок Номер
4 g

ШПРИЦ

A1 Y2270

A2 Y2271

A3 Y2272

A3,5 Y2273

A4 Y2274

B1 Y2275

B2 Y2276

B3 Y2277

C2 Y2278

C3 Y2279

A2O (опаковый A2) Y2280

A3O (опаковый A3) Y2281

Inc (режущий край) Y2282

BW (отбеленный белый) Y2283

Оттенок Номер
0,25 g

КАПСУЛЫ, 20 ШТ.

A1 Y2284

A2 Y2285

A3 Y2286

A3,5 Y2287

A4 Y2288

B1 Y2289

B2 Y2290

B3 Y2291

C2 Y2292

C3 Y2293

A2O (опаковый A2) Y2294

A3O (опаковый A3) Y2295

Inc (режущий край) Y2296

BW (отбеленный белый) Y2297

Передача и рассеяние света, как у 
естественных зубов

Стабильность цвета

Эффект противодействия налету

Прозрачность, как у естественного 
зуба

Превосходная рентгеноконтрастность

Непрерывное выделение и 
накопление фтора

Высокая прочность и долговечность
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