
VITIQUE 
ФИКСАЦИЯ ВИНИРОВ И ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ

Фиксационный материал
+ Помощь в обучении 

+ Дополнительные услуги



Ваша клиника предлагает виниры?

Тогда новая система цементной фиксации Vitique, несомненно, будет вам интересна.  

Ведь система продуктов и услуг Vitique позволяет полностью использовать потенциал 

современных виниров.

Виниры: Точно знать, что и как использовать.

Спрос на высококачественные виниры постоянно растёт. К ним предъявляются 

повышенные требования. При правильном выборе материалов и хороших практических 

навыках  данное направление может стать профессиональной нишей для стоматолога. 

Новая система для фиксации виниров Vitique  является идеальным материалом 

для цементирования.

Vitique предоставляет вам более широкие возможности, чем когда-либо:
Фиксационный материал, помощь в обучении и особые возможности.



НАБОР VITIQUE ACCESSORY

Дополнительный набор Vitique Accessory  
содержит всё необходимое для идеальной  

цементировки виниров:   
гель для протравки, силан и бондинговую систему.  

НАБОР VITIQUE CEMENTATION

Набор Vitique Cementation содержит 
фиксационные композиты, соответствующие 

пасты Try-In и аксессуары.  

Новая система Vitique:   
Фиксация виниров
и помощь специалистам.

Новый Vitique – это эстетический композитный  

цемент премиум-класса, созданный специально  

для фиксации виниров. 

Это исключительно эффективный материал для фикса-

ции реставраций из композитов и силикатной керамики. 

И это ещё не все возможности Vitique.

Поддержка для стоматологов.

Помимо самого материала Vitique компания DMG  

предлагает вам полный комплекс услуг. 

Концепция Vitique построена на трёх принципах,  

которые помогут вам в вашей работе: 

Материал для фиксации. Помощь в обучении.  

Oсобые возможности.

Два набора, одна система.

Материал для фиксации Vitique 

включает два набора в одной упаковке:

Набор Cementation Kit содержит 

цементы и примерочные пасты. 

Также в его состав входит дополни-

тельный Vitique Accessory Kit, содержа-

щий гель для протравки, силан и бонд. 

Все компоненты отличаются 

высочайшим качеством и тщательно 

адаптированы друг к другу.
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Фиксационный материал
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Преимущества для вашей 
работы с винирами
Высококачественные материалы системы Vitique дают Вам 
вам множество практических преимуществ. Например, 
высочайшая стабильность цвета обеспечивает долговремен-
ный эффект эстетической реставрации. Другими ключевыми 
преимуществами являются:

Гибкая система подбора оттенков.
Vitique предлагает полный спектр оттенков, позволяя вам 
предложить идеальное решение для каждого пациента.

Veneer Cementation Kit включает в себя стандартный набор  
из трёх оттенков: A2.5, B1 и Прозрачного 

Дополнительные наборы позволяют включить в этот набор 
до пяти дополнительных оттенков: A1, A4, Отбеленный,  

Розовый и Белый 

Точное планирование.
Вы знаете результат заранее:
Набор Vitique Cementation содержит примерочные пасты, 
соответствующие каждому отдельному оттенку. 

Компания DMG вложила много сил и времени, чтобы оттен-
ки этих паст соответствовали оттенкам цемента. 

Итог: точное соответствие цветов Vitique Try-In и цветов 
цемента позволяет надёжно спланировать конечный 
результат. 

ИДЕАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
ЦВЕТОВ.

Середина  каждого цветного кружка 
была заполнена пастой Vitique Try-In.

A1 A4 Отбе-
ленный Розовый Белый

A2,5 B1 Прозрач-
ный

Прозрачный



MPa

Vitique/TECO 18,2

14,2

13,0

11,8

Variolink Veneer/Syntac Classic

NX3 LC/Optibond Solo Plus

RelyX Veneer/Scotchbond Universal Adhesive

50 10 15 20

Источник: Внутренние исследования DMG, Hamburg 2013.

В целях облегчения 

цементной фиксации 

виниров была разработана 

специальная насадка  

Veneer-Tip. 

Она позволяет быстро  

и удобно нанести 

равномерную  

плоскую порцию  

материала материала. 

ПРАКТИЧНАЯ 
НАСАДКА 
VENEER-TIP.

Запатентованный DMG состав мономера 

обеспечивает идеальную текучесть и отсутствие 

остатков на керамических реставрациях. Благодаря 

идеально подобранной фазе гелеобразного 

состояния излишки материала легко удаляются – 

быстро, чисто и просто. 

Бондинговая система TECO Total-Etch

Бондинговая система, входящая в состав 

Accessory Kit, представляет собой фирменный 

продукт DMG TECO. 

Эта однокомпонентная система отличается 

превосходной прочностью сцепления. 

Проверенная техника протравливания  

эмали обеспечивает надёжное цементирование 

виниров. 

ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ 
ИЗЛИШКОВ 
МАТЕРИАЛА.

ИДЕАЛЬНОЕ 
СЦЕПЛЕНИЕ. 

Прочность на сдвиг (SBS) различных адгезивных 
систем на протравленной эмали
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Как достичь совершенства. 

Vitique является не единственным продуктом, который освещается в практичных видеоруководствах, 
предлагаемых DMG. Помимо особенностей применения продукта обсуждается также общенаучная 
информация и её важность для практического применения. Большую практическую пользу представляют 
подробно иллюстрированные отчёты о применении. 

Взгляните на впечатляющие результаты, которых можно добиться на практике с помощью Vitique.
Клинический случай 1: исходная ситуация (рис. 1), простота удаления излишков Vitique (рис. 2), конечный результат с керамическими винирами (рис.3)  
[© д-р Паолантони, Италия] Клинический случай 2: Исходная ситуация и смоделированный конечный результат (рис. 4), определение глубины препа-
рирования маркером глубины (рис. 5), модель с Luxatemp Star (Luxatemp Ultra в США)(рис. 6) [© д-р Этьен, Франция] Клинический случай 3: Исход-
ная ситуация (рис. 7), удаленный mock-up из Luxatemp Star(рис. 8), mock-up из Luxatemp Star (рис. 9) [© проф. д-р Вальман, Германия]

Видеоруководства Vitique –  
на youtube.com/dmgdentalEN



    

1

4

7 8 9

5 6

2 3

Исходная ситуация (рис. 1), подготовка винира к бондингу (рис. 2), нанесение бонда TECO (рис. 3), полимеризация бонда (рис. 4), покрытие винира 
равномерным слоем цемента (рис. 5), установка винира с Vitique (рис. 6), „Удаление излишков неполимеризованного цемента“. (рис. 7), полимеризация 
цемента Vitique (рис. 8), конечный результат (рис. 9)

Инструкция по применению Vitique: 
пошаговое руководство по фиксации виниров
В состав каждого набора Vitique входит подробно иллюстрированная инструкция по применению. 

5 карточек, разработанных совместно со стоматологами, имеющими большой опыт работы с винирами, 

наглядно иллюстрируют весь процесс лечения. С описаниями и иллюстрациями. Шаг за шагом. 

От изготовления восковой модели, примерки винира до полировки.

Помощь в обучении



i

Проф. д-р   
Вальман

Проф. д-р   
Уэйнрайт

Экспертная  
горячая линия*

         +49(0)40-84006 
655

Практичность – это не просто обещание 

Кто может лучше судить о практических аспектах, чем практикующий  

врач-стоматолог? 

В компании DMG стоматологи получают персональные  

консультации практически по любому этапу нашей работы,  

будь то тестирование продуктов, оценка новых продуктов,  

концепций, методов использования и даже рекламных материалов.

Vitique  
Экспертная горячая 
линия.
В качестве клиента Vitique вы не только получите 

специального представителя DMG, но и сможете 

воспользоваться по-настоящему уникальной услугой.

Мы организовали специальную горячую телефонную 

линию для ответов на ваши вопросы о винирах. Признанные 

специалисты с большим опытом работы с винирами готовы 

ответить на ваши вопросы: 

проф. д-р Вальман, проф. д-р Уэйнрайт и в будущем  

другие специалисты.

Телефон экспертной горячей линии Vitique 

+49 (0)40 - 84006 655

Для получения подробной информации о том, как наши 

эксперты могут помочь вам, зайдите на сайт 

www.dmg-dental.com/vitique

*Обратите внимание, что наши эксперты не могут предоставлять консультации по диагностике и лечению, а 
отвечают только на вопросы об оптимальном эстетическом применении виниров.

Ваши отзывы в режиме онлайн.

Оставьте свои отзывы о Vitique и других продуктах  

DMG на сайте www.dmg-dental.com/rating

Дополнительные услуги



Правильная фотография является решающим фактором 

для получения оптимальных косметических результатов, а 

также она важна для коммуникации между лабораторией и 

пациентом. Мы рады предложить вам этот особый сервис. 

Являясь пользователем Vitique, вы можете восполь-

зоваться специальными расценками на курс фотогра-

фии «Эстетическая стоматология – профессиональная 

фотография». 

 

Целью данного курса является интеграция возможностей 

профессиональной эстетической фотографии в вашу 

повседневную работу. 

Курс включает::

1.  Виды для фотографирования и правильные настройки

2.  Рекомендации по выбору оборудования

3.  Типичные ошибки и способы их устранения

Помимо самого курса вы также получите бесплатную 

копию книги «Косметическая стоматология и 

фотография», которая содержит множество практических 

случаев и полезные советы о том, как снять идеальную 

фотографию.

Даты проведения ближайших курсов указаны на сайте  

www.dmg-dental.com/education

Эстетическая стоматология –  
на профессиональных фотографиях
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VITIQUE
Cementation System 

3 шприца @ 6 г ВЫСОКОЭСТЕТИЧНОГО 3  шприца @ 3,9 г ПАСТЫ TRY-IN 
 КОМПОЗИТНОГО ЦЕМЕНТА
 Оттенок A2.5  Оттенок A2.5 
  Оттенок B1  Оттенок B1 
  Оттенок Прозрачный  Оттенок Прозрачный 

1 шприц по 2 мл Etching Gel 
1 флакон @ 5 мл TECO 
1 флакон @ 3 мл Vitique Silane адгезив 
1 флакон @ 3 мл Vitique Silane Activator  

 Аксессуары  REF   213080

VITIQUE
Набор 3 шприца @ 6 г ВЫСОКОЭСТЕТИЧНОГО 3  шприца @ 3,9 г ПАСТЫ TRY-IN 
Cementation  КОМПОЗИТНОГО ЦЕМЕНТА

 Оттенок A2.5  Оттенок A2.5 
 Оттенок B1   Оттенок B1 
 Оттенок Прозрачный  Оттенок Прозрачный  

50 Veneer-Tips  REF   213081

VITIQUE
Набор Accessory 1 шприц @ 2 мл Etching Gel 

1 флакон @ 5 мл TECO 
1 флакон @ 3 мл Vitique Silane адгезив 
1 флакон @ 3 мл Vitique Silane Activator  

 Аксессуары  REF   213082

VITIQUE
Отдельные 1 шприц @ 6 г ВЫСОКОЭСТЕТИЧНОГО КОМПОЗИТНОГО ЦЕМЕНТА 
оттенки 10 Veneer-Tips  

 Оттенок A1  REF 213038
 Оттенок A2.5 REF 213039 
 Оттенок A4  REF  213040
 Оттенок B1  REF  213041
 Оттенок Отбеленный REF  213042 
 Оттенок Прозрачный REF  213043 
 Оттенок Белый REF  213044 
 Оттенок Розовый REF  213045

1 шприц @ 3,9 г ПАСТЫ TRY-IN 
10 Veneer-Tips  

 Оттенок A1  REF 213048
 Оттенок A2.5 REF 213049 
 Оттенок A4  REF  213050 
 Оттенок B1  REF  213051
 Оттенок Отбеленный REF  213052 
 Оттенок Прозрачный REF  213053 
 Оттенок Белый REF  213054 
 Оттенок Розовый REF  213055

VITIQUE
Silane 1 флакон @ 3 мл адгезива 

1 флакон @ 3 мл Activator

 Аксессуары  REF 213118

УПАКОВКА

Официальный дистрибьютор в РБ: УП "Фармакорс"
1-й Твердый переулок 5-100, 220037 Минск
Тел. +375 17 2853444, +375 17 2948511


