Стоматологический адгезив
3M™ Single Bond Universal

Храните меньше расходных материалов
Из всех этапов создания реставрации адгезивный протокол является одним из наиболее сложных.
Вы должны быть полностью уверены в используемом вами адгезиве. Поэтому когда вы начинаете
использовать эффективный материал, вы привыкаете к нему. Но что если существует материал лучше?

Насколько универсален используемый вами адгезив?
Многокомпонентные адгезивы или требующие хранения в холодильнике могут
замедлить ваш рабочий процесс; другие материалы ограничены определенными
показаниями или техниками. Вы хотели бы оптимизировать запас расходных
материалов и повысить свою эффективность — и все это в одном удобном флаконе?
Стоматологический адгезив 3M™ Single Bond Universal дает такую возможность.
Если вы задумывались о переходе на универсальный адгезив,
но не уверены в его эффективности, предлагаем сравнить
используемый вами адгезив с адгезивом Single Bond Universal.
Для какого из них вы поставите больше галочек в чек-листе?

Убедитесь в универсальности* и эффективности адгезива
Single Bond Universal. Попробуйте сами! 3M.com

Чек-лист оценки адгезива
У вашего адгезива есть такие характеристики?

Адгезив 3M™ Single
Bond Universal

Ваш адгезив

Эффективность
Нанесение одной рукой
Время аппликации
Количество флаконов
Количество этапов
Количество слоев
Хранение при комнатной температуре

✓
35 секунд
1
(без дополнительного
праймера!)
1
1
✓
(до 2 лет)

Преимущества
Отличная адгезия в процессе предпочитаемой вами техники
протравливания
Используется для прямой и для непрямой реставрации

✓
✓

Снижает негативные воздействия избыточной влаги

✓

Скрепляется с любой поверхностью без использования праймера

✓

Практически отсутствует послеоперационная чувствительность

✓

Более 5 лет применения в клинической практике

✓

*Универсальный - адгезив, позволяющий работать в нескольких техниках протравливания, подходит для прямых и непрямых реставраций

Наука доверия
Стоматологический адгезив 3M™ Single Bond Universal обеспечивает
надежное соединение и с легкостью наносится всего в один слой.
Годы клинических исследований подтвердили надежность адгезива Single Bond Universal.
В чем кроется секрет его успеха? Несомненно, в научных разработках.
В состав адгезива Single Bond Universal входит сополимер 3M™ Vitrebond™, который
снижает отрицательное воздействие избыточной влаги и формирует гибридный
слой. Этот слой создает эффективное устойчивое соединение, при котором
практически отсутствует послеоперационная чувствительность —
как при влажном, так и при сухом дентине. Адгезив Single Bond
Universal также имеет уникальное соотношение силана и MDPмономеров. Силан обеспечивает надежное соединение со
стеклокерамикой, в то время как MDP-мономеры сообщают
веществу свойства самопротравливания и более высокую
прочность адгезии с эмалью и металлами. Вместе эти мономеры
позволяют отказаться от использования отдельного праймера.
Этот продукт — не просто химическое соединение, а великолепный образец
простоты использования. Адгезив Single Bond Universal во флаконе с откидной
крышкой легко наносить одной рукой. Дизайн флакона позволяет наносить
точное количество адгезива.
Универсальный адгезив Single Bond Universal выбирают за надежность и простоту
использования. Именно это является залогом успеха!

*

Информация для заказа
Продукт

Комплектация

41266

Адгезив стоматологический Single Bond Universal в отдельных
упаковках: флакон, РУ № РЗН 2017/5981

1 флакон с адгезивом на 5 мл

41925

Адгезив Стоматологический Adper Prompt L-Pop, обычная упаковка,
40 унидоз, РУ № ФСЗ 2009/04256

Включает 40 шт.; 1 шприц с протравливающим гелем на 3 мл

41926

Адгезив Стоматологический Adper Prompt L-Pop, большая упаковка,
100 унидоз, РУ № ФСЗ 2009/04256

Включает 100 шт.; 1 шприц с протравливающим гелем на 3 мл

41263

Дозатор с протравочным гелем Sctochbond Universal в комплекте с
наконечниками для дозатора (2 упаковки по 25 штук)

2 шприца с протравливающим гелем на 3 мл; 50 дозирующих насадок
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