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BEAUTIFIL-Bulk
одна система bulk-fill – два варианта вязкости для консервативного лечения по всем показаниям

Пакуемый или текучий: с появлением системы Beautifil-Bulk стоматолог может наносить материал слоями 
толщиной 4 мм. Этот материал отличается не только низким усадочным стрессом, но и эффективной оптической 
диффузией, которая обеспечивает оптимальное соответствие оттенков и эстетичный вид. 
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Отпрепарированная полость после обработки

Первый крупный слой Beautifil-Bulk Flowable используется в 
качестве прокладки

Конечный этап – пломба из материала Beautifil-Bulk Restorative на 
окклюзионной поверхности

Показания

  Маловязкий Beautifil-Bulk Flowable можно легко и 
точно наносить непосредственно из шприца. Очень 
хорошо подходит в качестве лайнерной прокладки 
в полостях I и II классов и в качестве прокладочного 
и пломбировочного материала для небольших 
полостей в жевательных зубах.

  Beautifil-Bulk Restorative – это пакуемый и 
великолепно поддающийся формированию материал, 
который выдерживает окклюзионную нагрузку 
величиной до 340 МПа. Он имеет  пастообразную и 
неклейкую консистенцию и поэтому идеально 
подходит для изготовления прямых реставраций 
жевательных зубов.

Все материалы Beautifil-Bulk являются 
многофункциональными гиомерными композитами, 
которые наполнены биоактивными частицами, 
способны непрерывно накапливать и выделять 
фтор, препятствуют образованию налета, 
нейтрализуют кислоты и обеспечивают 
реминерализацию зуба. Особая структура наполнителя 
и стеклянная основа способствуют естественному 
прохождению и рассеиванию света, что обеспечивает 
гармоничный эффект хамелеона как в области 
дентина, так и в участках эмали зуба. Таким образом, 
можно выполнить реставрацию с превосходными 
эстетическими характеристиками, используя 
материал одного оттенка.

Два варианта вязкости – пакуемый и 
текучий

Низкая усадка при полимеризации и 
усадочный стресс

Прекрасная глубина отверждения для 
слоев толщиной 4 мм

Оптимальное соответствие по цвету 
(эффект хамелеона)

Высокая рентгеноконтрастность

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
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BEAUTIFIL-Bulk Flowable BEAUTIFIL-Bulk Restorative

Номер Кол-во Изделие

2028-2029 0,23 г Beautifil-Bulk Flowable - капсулы, 20 шт.

2030-2031 2,4 г Beautifil-Bulk Flowable - шприц

2032-2033 0,25 г Beautifil-Bulk Restorative - капсулы, 20 шт.

2034-2035 4,5 г Beautifil-Bulk Restorative - шприц

2037 50 шт. Канюли для шприца 18 G
для Beautifil-Bulk

Оттенок Номер
0,23 г

КАПСУЛЫ, 20 ШТ.

Universal 2028

Dentin 2029

Оттенок Номер
0,25 г

КАПСУЛЫ, 20 ШТ.

Universal 2032

A 2033

Оттенок Номер
2,4 г

ШПРИЦ

Universal 2030

Dentin 2031

Оттенок Номер
4,5 г

ШПРИЦ

Universal 2034

A 2035
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