
Самопротравливающая,
выделяющая фтор адгезивная система
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Шаг 1 - Прайминг
Праймер FL-Bond  содержит 
новый эффективный активирующий 
адгезию мономер и новый фото-
активатор. Праймер не содержит 
HeMa и ацетон, что минимизирует 
запах, исключает постоперативную 
чувствительность и побеление края 
десны. 

Самопротравливающий праймер 
FL-Bond  подготавливает 
поверхность эмали и дентина для 
бондинга без отдельного этапа 
протравливания.

Нанесите праймер на эмаль 
и дентин и оставьте на 10 
секунд

Высушите безмаслянным 
воздухом (не промывайте 
водой)

Равномерно нанесите 
бондинговый агент на всю 
полость

Полимеризуйте светом: 10 
сек. светом галогеновой 
лампы или 5 сек. светом 
лампы Led

Шаг 2 - Бондинг
Бондинговый агент FL-Bond  
включает наполнитель S-PRG 
(поверхностная предварительная 
реакция стеклоиономера), который 
постоянно выделяет фтор в ткани 
зуба.

Благодаря высокому содержанию 
наполнителя FL-Bond  
обеспечивает высокую 
устойчивость к истиранию и   
эффективно предотвращает 
краевое вымывание материала за 
счет надежного запечатывания.

FL-Bond  - самопротравливающая, выделяющая фтор  двухэтапная 
бондинговая система, которая обеспечивает высокую адгезию к эмали и 
дентину и надежное краевое запечатывание. 

Система характеризуется превосходными рабочими характеристиками и 
биосовместимостью.

Комфортное и быстрое применение
Применение включает 2 простых шага и занимает около 35 секунд, потому 
что нет необходимости в сложных и чувствительных к технике этапах, таких 
как протравливание, смешивание или контроль влажности.

Показания
  Адгезия любого композита к тканям зуба 
  Подготовка тканей зуба перед нанесением композитных цементов
  Восстановление реставраций

FL-Bond  
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Улучшенная вязкая консистенция  
FL-Bond   делает применение 
более удобным и исключает 
стекание адгезива со стенок на дно 
полости. Это гарантирует 
одинаковую толщину адгезива на 
всей препарированной 
поверхности и  стабильную силу 
адгезии.

Длительная защита
Бондинговый агент FL-Bond  
содержит 40% накапливающего и 
выделяющего фтор S-PRG 
наполнителя. Это обеспечивает 
постоянную дополнительную 
защиту от вторичного кариеса 
благодаря оптимальной 
реминерализации тканей зуба.1

Оптимальная вязкость и адгезия

Для лучшей диагностики FL-Bond 
 обладает выраженной 

рентгеноконтрастностью, что 
обеспечивает прекрасную 
визуализацию реставрации и слоя 
адгезива на рентгенограмме.

Рентгеноконтрастность для адекватной 
диагностики

Надежная сила адгезии
Добавление улучшенного 
адгезивного мономера и нового 
фотоактиватора обеспечивает FL-
Bond   надежный бондинг к эмали и 
дентину. Праймер, не содержащий 
HeMa, предотвращает снижение силы 
адгезии, вызванное гидролизом, 
поэтому обеспечивается стабильный 
бондинг в течение длительного 
времени.

Очень тонкий 
слой бонда

Избыток жидкости 
на дне полости

Равная толщина слоя 
бондингового агента

1 
Gordan V.V., Mondragon e., Watson R.e., Garvan C.,  

 Mjör i .a.: a Клинические исследования самопротравливающего 
праймера и реставрационного материала класса гиомер. Результаты 
8-ми летнего исследования. 
 J am dent assoc 138: 621-627 (2007)

Накопление и выделение фтора FL-Bond 

Выделение фтора в µg  / cm2

Дни

Низкая вязкость
(другой бондинговый агент)

Улучшенная вязкость  
(FL-Bond )

Эмаль Дентин ДентинЭмаль

Устойчивость адгезии 
(после 2,000 термических циклов)

Начальная сила адгезии
(через 24 часа)

Без накопления 

С накоплением

Образцы были 
погружены в раствор, 
содержащий 1,000 ppm 
фтора на 5 минут.

Обычная 
адгезивная 

система
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Реставрационный композит Beautifil  прекрасно сочетается с FL-Bond  
и демонстрирует высокие эстетические качества и превосходные рабочие 
характеристики. При сочетании с FL-Bond  усиливается выделение фтора.

FL-Bond   Набор 
– Праймер 5 мл
– Бондинговый агент 5 мл
– Микрокисти розовые и желтые

по 25 шт.
– 1 палетка, 1 пластиковая крышка

для палетки
Pn 1306

FL-Bond 
– Праймер 5 мл
Pn 1307

FL-Bond 
– Бондинговый агент 5 мл
Pn 1308

FL-Bond 
– Протравка 6 мл
Pn 1309

BeautiFiL  Шестицветный набор 
Pn 1775

BeautiFiL  Шестицветный набор,  
в капсулах 
Pn 1776

BeautiFiL  Косметический набор 
Pn 1777

BeautiFiL  Трехцветный набор, 
в капсулах 
Pn 1778

Информация для заказа
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Официальный дистрибьютор компании SHOFU в Республике Беларусь 
УП "Фармакорс"
1-й Твердый переулок, 5-100, 220037 Минск
тел. (017) 2948511, (017) 2853444, факс (017) 2100522, e-mail: info@belomnimed.by  
http://belomnimed.by


