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ФОтООтВеРжДАеМАя, 
сАМОПРОтРАВлИВАющАя, 

ОДНОКОМПОНеНтНАя АДгеЗИВНАя сИстеМА



th
generation7

ОДИН КОМПОНеНт – ОДИН слОй ...

Высокая сила 
адгезии 
Превосходная адгезия к эмали и 
дентину благодаря двум специально 
разработанным мономерам. сила 
адгезии сравнима с таковой 
двухкомпонентных систем. 

Длительная 
стабильность 
Отсутствие чувствительных к 
гидролизу HEMa предотвращает 
вызываемое гидролизом старение и 
гарантирует постоянную силу и 
безопасность адгезии.

Начальная сила адгезии через 24 ч. Постоянная сила адгезии

BeautiBond - инновационный, "три-в-одном" адгезив 7-го поколения для 
реставраций натуральной эмали и дентина. Данная система демонстрирует 
высокую начальную силу адгезии, которая сохраняется в течение 
длительного времени.

Протравливание, прайминг и бондинг осуществляется только одним 
компонентом и во время одной аппликации. Нет необходимости в 
утомительных процедурах, таких как встряхивание или смешивание. Вы 
легко достигнете надежного результата.

К тому же, постоперативная чувствительность или изменение цвета десны 
полностью исключены благодаря уникальной химической формуле Beauti-
Bond. 

Очень тонкая пленка адгезива оставляет достаточно места для создания 
реставраций с высокой эстетикой.

Источник: Внутренние данные SHOfu iNC., япония
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Кондиционирование эмали и дентина с 
помощью только одного компонента

Нанесение BeautiBond, высушивание и 
полимеризация. Обратите внимание на 
адекватное высушивание.

стабилизация поверхности с использованием  
BEautifiL flow f10 (a3.5) и реставрация BEauti-
fiL ii (a3.5+inc). благодаря тонкому слою 
адгезива, нет видимой границы реставрации.

Для более сложных реставраций, в частности, позволяет избежать 
ненужных и чувствительных к технике процедур, тем самым обеспечивая 
дополнительную безопасность. более того, очень тонкий слой адгезива 
создает невидимую границу реставрации.

Независимые исследования BeautiBond 
На ”3-м Конгрессе Адгезивной стоматологии 2008”, проф. сано и д-р Кавамото 
из Университета Хоккайдо, япония, представили сравнительное изучение  
предельной силы адгезии на разрыв BeautiBond, в том числе при 
искусственном изнашивании, с конкурирующими  продуктами 6-го и 7-го 
поколения. По сравнению с двухкомпонентными системами 6-го и с 
адгезивами 7-го поколения, изменения при изнашивании были 
минимальны. Интересно, что превосходная адгезия BeautiBond к дентину 
была открыта после сравнения с конкурентными однокомпонентными 
системами с подобными упрощенными рабочими характеристиками.

..ПРОстО,быстРО,НАДежНО

Источник: "сила адгезии на 
разрыв одно-/двухкомпонентных 
самопротравливающих адгезивов 
при применении метода термических 
цилов Новеля"

KaWaMOtO Chiharu, NaGaNO futami, 
YaSuMOtO Kei, SaNO Hidehiko; 
Кафедра реставрационной 
стоматологии, 
Постдипломная школа дентальной 
медицины, Университет Хоккайдо, 
саппоро, япония
"третий Интернациональный 
Конгресс Адгезивной стоматологии" 
2008 сиань, Китай
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Консервативное препарирование 
зуба перед нанесением 
однокомпонентного адгезива 
BeautiBond.

Нанесение BeautiBond, 
высушивание и полимеризация 
светом. тонкий слой адгезива 
оставляет достаточно 
пространства для эстетического 
восстановления небольших 
полостей.

Превосходный результат с 
невидимой границей реставрации 
из BEautifiL ii.

тонкий слой адгезива  
с очень тонким слоем адгезива 
около 5 µm, остается достаточно 
места для композитной 
реставрации. таким образом, 
создается возможность 
эстетического восстановления даже 
плоских и неглубоких полостей в 
контексте минимально инвазивной 
терапии. После 30 сек. протравливания ионами аргона

Дентин

BEautifiL ii

слой адгезива    
(BeautiBond)

Эстетичная основа даже для плоских и 
неглубоких реставраций 

сЭМ фотография любезно предоставлена д-ром Акимото

Клинические фотографии любезно предоставлены д-ром Миязаки



Простая безопасность
Отсутствие сложных и чувствительных к технике процедур гарантирует 
быструю и простую адгезию. Начните заполнение полости материалом 
ранее, чем через 30 секунд после начала применения адгезива.  

1. Нанесите BeautiBond и оставьте 
на 10 сек.

2. Аккуратно просушите 
воздухом в течение 3 сек., 
затем раздуйте в течение 2 сек. 
под сильным давлением для 
того, чтобы полностью убрать 
воду и летучие компоненты. 

3. Полимеризация светом 
(галогеновая лампа: 10 сек., 
LED: 5 сек.).

Оптимальная основа для реставрации
Реставрация небольших полостей возле десны ассоциируется с рядом 
сложностей. В связи с этим, преимуществом является наличие под рукой 
подходящего адгезива с высокой силой адгезии к дентину. Этими качествами 
обладает BeautiBond, который вместе с тем помогает избежать воспаления 
окружающего десневого края. После полимеризации слоя адгезива, Beauti-
Bond облегчает последующие процедуры благодаря оптимальному бондингу 
композита.

Как показывает опыт, при лечении 
клиновидных дефектов могут 
возникнуть трудности с внесением 
реставрационного материала. Поэтому 
полимеризованный слой адгезива 
должен помогать восстановлению 
композитом.

Даже неглубокие полости могут быть 
легко восстановлены.

Завершенная реставрация BEautifiL ii.

… ПРОстОй, быстРый,
беЗОПАсНый
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Информация для заказа

BeautiBond
– BeautiBond 6 мл (флакон)
– Микрокисти тонкие 

(1 ручка, 50 насадок)
– Палетки, 25 шт.

PN 1781

BeautiBond - Унидозы
–  BeautiBond 0.1 мл (капсула), 50 шт.
– Микрокисти тонкие, 50 шт.

PN 1782

BEautifiL flow f02

Выделяющий фтор вязкий композит в 
шприцах по 2 г, представлен в оттенках  
a1, a2, a3, a3.5, a4, a3O, G (Десневой)

BEautifiL ii

Выделяющий фтор композит в шприцах по 
4.5 г и в капсулах по 0.25 г. Представлен в 
оттенках a1, a2, a3, a3.5, a4, B1, B2, B3, C2, 
C3, incisal, Bleaching White, a2O, a3O

BEautifiL Opaquer

Выделяющий фтор композит с высокой 
опаковостью в шприцах по 2 г, представлен 
в оттенках uO (Универсальный Опак) и LO 
(светлый Опак).

BEautifiL flow f10

Выделяющий фтор текучий композит в 
шприцах по 2 г, представлен в оттенках a1, 
a2, a3, a3.5, a4, a3O, a3t.

Официальный дистрибьютор компании SHOFU в Республике Беларусь 
УП "Фармакорс"
1-й Твердый переулок, 5-100, 220037 Минск
тел. (017) 2948511, (017) 2853433, факс (017) 2100522, e-mail: info@belomnimed.by 
http://belomnimed.by




