Время сменить ваш
привычный адгезив

Он остался в прошлом.
Каждое поколение адгезивов имеет свои преимущества и недостатки.
Будучи одним из мировых лидеров в области технологии производства стоматологических адгезивов, 3M выделяется во
всех категориях: от 4-го поколения до 7-го. Каждое поколение имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например,
двухкомпонентный адгезив Adper™ Scotchbond™ долгое время считался золотым стандартом стоматологических адгезивов,
но сегодня стоматологи хотят получить более простые в использовании материалы. Например, один бонд обеспечивает
оптимальное адгезию с дентином, но не годится для адгезии с эмалью. Толщина пленки также накладывает ограничения
для использования при бондинге прямых реставраций.
Именно поэтому универсальные* адгезивы 3M произвели революцию в бондинге реставрации зубов.

4-е поколение

5-е поколение

6-е поколение

7-е поколение

Двухкомпонентный
адгезив Adper™
Scotchbond™
Multi‑Purpose Plus

Стоматологический
адгезив Adper™ Single
Bond 2

Cамопротравливающий
адгезив Adper™ Prompt™
L-Pop™

Самопротравливающий
адгезив Adper™ Easy One

•	Тотальное протравливание

• Самопротравливание

•	Селективное протравливание

•	Тотальное протравливание

•	Прямые реставрации

• Прямые реставрации

• Прямые реставрации

• Прямые реставрации

•	Флакон

• Унидозы

• Флакон

•	Бондинг непрямых
реставраций требует
использования
катализатора и активатора
(с композитным цементом,
напр., самоадгезивным
композитным цементом
RelyX™ Ultimate)

•	Отдельные этапы
протравливания и праймера/
адгезии

•	Снижает риск возникновения
постпломбировочной
чувствительности

•	Снижает риск возникновения
постпломбировочной
чувствительности

•	Перед применением
необходимо смешать два
жидких компонента

• Нанесение за один этап

• Флакон
•	Бондинг с использованием
самоотверждающихся
цементов и цементов
двойного отверждения и
композитов (с активатором
и катализатором)
•	Отдельные этапы
протравливания, нанесения
праймера и адгезии

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

• Самопротравливание

Это — будущуее
Адгезив, который отличается от других
Вам больше не придется тратить время на выбор адгезива в
каждой конкретной ситуации, потому что новейший адгезив
3M™ Single Bond Universal одноэтапного нанесения справится с
реставрацей в трех техниках протравливания.
Уникальная технология стоматологического адгезива Single
Bond Universal позволяет выполнять бондинг, восстанавливать,
запечатывать и производить любые другие действия, а также
применять его для широкого диапазона прямых и непрямых
реставраций.
А наиболее примечательным качеством является сочетание
надежной прочности сцепления с простотой использования, что
упрощает процесс восстановления зубов и улучшает ежедневную
практику стоматолога.
Теперь вы можете оптимизировать запас расходных материалов
и повысить свою производительность всего одним простым
действием: просто замените свой обычный адгезив на Single Bond
Universal.

• Тотальное протравливание
• Самопротравливание
• Селективное протравливание
• Прямые реставрации
• Праймер для непрямых реставраций
•	Бондинг непрямых реставраций (с композитным цементом,
например, самоадгезивным композитным цементом RelyX™
Ultimate)
• Флакон
• Унидозы
•	Удобный в применении уникальный флакон с откидной
крышкой для контроля дозирования
•	Бондинг самоотверждающихся цементов и композитов, а
также цементов и композитов двойного отверждения
•	Практически отсутствует послеоперационная
чувствительность независимо от используемой техники
протравливания*
•	Одноэтапное нанесение в один слой

Стоматологический адгезив
3M™ Single Bond Universal
*Согласно исследованию: IADR Генеральная сессия; 20 июня 2012; Игуачу Фолс, Бразилия; абзац №186.

Стоматологический адгезив
3M™ Single Bond Universal
Идент. №

Информация о продукте

41266 	Адгезив стоматологический Single Bond Universal в отдельных упаковках: флакон, РУ № РЗН
2017/5981
Набор включает: Флакон с адгезивом на 5 мл – 1 шт.; одноразовые палетки для смешивания – 50 шт.;
одноразовые микрощетки – 50 шт.; дозирующие насадки – 25 шт.; шприц с протравливающим гелем на
3 мл – 1 шт.
41925 	Адгезив Стоматологический Adper Prompt L-Pop, обычная упаковка, 40 унидоз, РУ № ФСЗ
2009/04256
Флакон с адгезивом на 5 мл: 1 шт.
41926 	Адгезив Стоматологический Adper Prompt L-Pop, большая упаковка, 100 унидоз, РУ № ФСЗ
2009/04256
40 унидоз: Включает 40 шт.
41263 	Дозатор с протравочным гелем Sctochbond Universal в комплекте с наконечниками для
дозатора (2 упаковки по 25 штук)

Уполномоченный представитель на
территории РФ АО «3M Россия»
108811, г. Москва, г. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Тел.: +7(495) 784 7474
Тел.: +7(800) 250 8474
(звонок бесплатный)
www.3MRussia.ru
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