Техника Essential Lines:
реставрация жевательной
поверхности боковой группы
зубов.

Дата: 26 мая 2021
Время начала: 10:00 (мск)
Формат: Вебинар с онлайн мастер-классом*
Лектор:
Получил стоматологическое образование в Университете
Брешиа (Италия)
В 2005 стал победителем конкурса на обучение в Королевском
колледже Лондона
Автор многочисленных статей в национальных и международных
стоматологических изданиях
Приглашенный спикер на международных и национальных
конгрессах
Эксперт в эстетической реставрационной стоматологии

Джузеппе Киодера
член группы реставраторов
StyleItaliano
*Две формы участия:
• Лекция и онлайн мастер-класс с получением раздаточного материала
• Лекция без получения раздаточного материала
Регистрация с получением раздаточного материала для мастер-класса открыта до

14.05.2021.

Программа
Теория:
90 минут

Техника простых линий Essential Lines
Большую часть нашей практики составляют реставрации боковых зубов.
Поэтому важно научиться создавать прямые реставрации быстро и без
ущерба для качества. Это важно и для нас и для наших пациентов. Essential
lines - это подход, который сэкономит ваше рабочее время и сделает качество
вашей реставрации более высоким и стабильным.
Каким образом? Во-первых, техника Essential Lines позволит вам создать
рельеф окклюзионной поверхности в одном слое, во-вторых, она поможет
использовать свойства моделируемых композитов по максимуму.
Ключевым словом будет ПРОСТОТА.
Все соответствует философии StyleItaliano.

Перерыв: 5 минут
Практическая
работа c
карточками:
45 минут

Лектор демонстрирует на экране, а участники, следуя инструкциям, на
карточках создают рельеф окклюзионной поверхности.
Материалы необходимые для участия**:
• Любой моделировочный инструмент с острым концом
• Карточка «Essential Lines»***
• Кисти
• Filtek Ultimate A2B ***
• Sof–Lex Diamond
• Фотополимеризатор
• Микромотор
• Угловой наконечник 1:1

** Просим убедиться, что указанные материалы имеются в наличии и в легком доступе у вас в
клинике или дома до начала мероприятия
*** Данные материалы предоставляются участникам, оплатившим участие в вебинаре с онлайн
мастер-классом. Наличие остальных материалов участник мероприятия обеспечивает
самостоятельно
Демонстрационная
часть: 30 минут

Нанесение одного слоя материала и создание идеальной формы

Вопросы и ответы: 15 минут
Формат мероприятия и стоимость:
•

•

Вебинар и онлайн мастер-класс с
получением Filtek Ultimate А2В, дозатор 4 г,
1 шт.; карточка Essential Lines, 1 шт. 3 000 руб. *
Вебинар и онлайн демонстрация без
получения раздаточных материалов - 1 000
руб.

*Количество раздаточного материала
ограничено

Регистрация участников и ссылка на
подключение:
ЦИМО "Садко": +7 831 412 2413, +7 910 149
1651, @sadko_education (Instagram),
www.nn.sadkomed.ru
Ссылка на подключение высылается после
регистрации
Участники мероприятия получают
сертификаты

18+

