Maxcem Elite™
Самопротравливающий/cамоадгезивный композитный цемент двойного отверждения

Maxcem Elite™

Проще простого

Maxcem Elite™

Информация для заказа

Мы установили новый стандарт
Macxem Elite™ является самопротравливающим,
самоадгезивным композитным цементом для непрямых реставраций, с увеличенной силой адгезии
и непревзойденной простотой использования:
не требуется ручного замешивания и хранения в холодильнике, излишки легко удаляются. Для большего удобства имеются интраоральные насадки
и насадки для внесения материала в канал, для работы в труднодоступных областях.

Проблематика:

Решение:

Характеристики:

Адгезивные системы очень чувствительны к точному соблюдению техники применения, что является ежедневным вызовом и проблемой для врача. Maxcem Elite
позволит вам пропустить этот этап работы,
обеспечивая удобство и великолепный
результат.

™

В составе Maxcem Elite использован тот же адгезив,
что и в знаменитом семействе OptiBond™ от Kerr.
Оптимизированная матрица и наполнитель увеличивают устойчивость к влаге, что позволяет добиться
более высокой адгезии и возможности немедленной
полимеризации светом для большей стабильности.
Тиксотропные свойства Maxcem Elite™ облегчают
нанесение материала и простоту удаления излишков.
Запатентованная redox-инициирующая система
обеспечивает уникальную цветостабильность,
по сравнению в амино-инициирующими системами,
для еще более эстетичных реставраций.
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Простота использования. Не требуется
ручного замешивания и хранения
в холодильнике, излишки легко удаляются.
Совместимость с любыми поверхностями.
Дентин, эмаль, безметалловая и металлокерамика, блоки CAD/CAM.
Высокоэффективный механизм полимеризации в темноте. Полная полимеризация
даже в отсутствие света.

Сила адгезии (МПа) Maxcem Elite™
к различным поверхностям (самоотверждение)

Сила адгезии (МПа) к дентину через 24 часа

Maxcem
Elite™ LC

Сила адгезии 22–25 МПа. Превосходная
адгезия без применения адгезивной системы.
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24-часовой тест. Информация предоставлена Dr. Carlos Munoz, SUNY (Буффало).
Более подробная информация – по запросу

24-часовой тест. Внутрикорпоративное исследование. Более подробная информация – по запросу

Московское Представительство Kerr

Представительство Kerr в Санкт-Петербурге

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1А
Бизнес-центр Brent City, офис 1202
Телефон/факс +7 (495) 797-64-59
www.kerrdental.ru

190005, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А
Телефон +7 (812) 331 86 96
Факс
+7 (812) 251 06 55

34055 Maxcem Elite™ Standard Kit
Состав: 5 шприцев по 5 г (2 x прозрачного
оттенка, белый, белый опаковый, желтый),
30 смесительных насадок стандартных,
20 насадок с широким наконечником,
10 интраоральных насадок, 10 насадок
для внесения материала в канал, инструкция.
34056 Maxcem Elite™ Value Kit
Состав: 2 шприца по 5 г прозрачного
оттенка Maxcem Elite™, 1 шприц
для автоматического смешивания 11,7 г
TempBond® NE™, 10 смесительных насадок
стандартных, 10 насадок с широким
наконечником, 10 интраоральных насадок,
10 насадок для шприца TempBond® NE™,
инструкция.
34057 Maxcem Elite™ Mini Kit
Состав: 1 шприц 5 г прозрачного оттенка,
5 смесительных насадок стандартных,
5 насадок с широким наконечником,
5 интраоральных насадок, инструкция.
Дополнительные упаковки Maxcem Elite™:
Состав: 2 шприца по 5 г, 10 смесительных
насадок стандартных, 10 насадок
с широким наконечником, инструкция.
34058 прозрачный
34059 белый
34060 белый опаковый
34061 желтый
34062 коричневый
Аксессуары
34074 50 стандартных смесительных насадок
34075 10 интраоральных смесительных насадок
34076 10 насадок для внесения материала
в канал.

