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Номер Кол-во Изделие

1306 1 шт.

FL-Bond II Kit (набор)
Primer 5 мл,  Bonding Agent (адгезив) 5 мл, 
MicroBrush розовая и желтая , по 25 шт., 
1 палетка для замешивания, 1 пластмассовая крышка

1307 5 мл FL-Bond II Primer 

1308 5 мл FL-Bond II Bonding Agent (адгезив)

1309 6 мл FL-Bond II Etchant (протравка)

FL-Bond II
самопротравливающая адгезивная система, выделяющая фтор

FL-Bond II является самопротравливающей двухэтапной адгезивной системой, выделяющей фтор. Она обеспечивает 
высококачественное соединение с эмалью и дентином и гарантирует надежное краевое прилегание. Система 
отличается хорошими рабочими характеристиками и повышенной биосовместимостью. Благодаря умеренно 
вязкой консистенции FL-Bond II удобно наносится и хорошо держится на наклонных стенках полости. Таким 
образом, толщина адгезивной пленки на всей отпрепарированной поверхности получается одинаковой, а 
соединение – прочным.

Нанесение
 ЭТАП 1 – ОБРАБОТКА ПРАЙМЕРОМ 

FL-Bond II Primer содержит новый эффективный 
мономер, который способствует адгезии, и новый 
фотоинициатор. Самопротравливающий протравка 
обрабатывает поверхность эмали и дентина, поэтому 
отдельная протравка фосфорной кислотой не требуется.

 ЭТАП 2 – ОБРАБОТКА АДГЕЗИВОМ
В состав FL-Bond II Bonding Agent добавлены 
содержащие фтор S-PRG-наполнители, которые 
постоянно защищают от вторичного кариеса – путём 
оптимизированной реминерализации прилегающих 
твердых тканей зуба. Благодаря высокому содержанию 
наполнителя, FL-Bond II гарантирует превосходную 
защиту от истирания, фактически не допускает 
краевого вымывания материала, обеспечивая их 
надежную герметизацию.

Показания
 Адгезивное соединение любого композита с   

 зубными тканями
 Предварительная подготовка зубных тканей   

 перед нанесением композитных цементов
 Починка реставраций

Очень тонкий 
слой адгезива

Жидкость скопилась 
на дне полости

Одинаковая толщина  
адгезивного слоя

Низкая вязкость
(другой адгезив)

Умеренная вязкость
(FL-Bond II)

Просто и быстро – процедура в   
2 этапа

Оптимальная вязкость и адгезия

Рентгеноконтрастность – для точной 
диагностики

Накопление и выделение фтора

Высокая прочность соединения

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

Адгезивное протравливающее средство 
FL-Bond II Etchant  разработано специально 
для протравки перед нанесением 
самопротравливающих адгезивных систем на 
эмаль; оно содержит приблизительно 7% 
фосфорной кислоты.

Для справки

www.shofu.de
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