Новинки компании Ивоклар Вивадент на выставке Дентал Салон 2016
В этом году компания Ивоклар Вивадент участвовала на выставке Дентал Салон с
обновленным стендом, стенд стал больше, что повлекло за собой небольшие изменения дизайна.
Неизменными остались узнаваемый стиль Ивоклар Вивадент и атмосфера живого общения,
лекции, мастер-классы и презентации, сотрудники Ивоклар Вивадент и опинион-лидеры
компании с удовольствием отвечали на вопросы и давали полезные советы по применению
материалов, раскрывая секреты мастерства.
Вячеслав Чалый провел лекцию под названием «Функция и эстетика в съемном
протезировании», посвященную технологии биофункционального протезирования, Анатолий
Мартынов выступил с лекцией на тему «Анатомия фронтальной группы зубов. Метод циркуля», за
которой последовала практическая демонстрация, пользующаяся неизменным успехом у
посетителей выставки. Мария Ковальчук прочитала несколько лекций на тему детской
стоматологии, в их числе лекция на тему применения безметалловой керамики в детской и
подростковой стоматологии, впервые провел лекцию на стенде Ивоклар Вивадент стоматологортопед Антон Нечипорук о клинической реставрации цельнокерамическими винирами в
повседневной практике. В непрерывном режиме демонстрировалось применение продукции
Ивоклар Вивадент, как для стоматологов, так и для зубных техников.
Данная выставка была отмечена радостным событием, наконец-то были получены
регистрационные удостоверения на продукцию, которая уже некоторое время с успехом
применяется на Западе, речь идет о керамических печах Programat P310, P510, EP 3010, EP 5010 и
системе IvoBase. Теперь и российские пользователи могут приобрести данное оборудование и
получить все преимущества от его применения в своей повседневной практике.
Programat P310 является базовой моделью печи для повседневной работы. Благодаря
новому цветному сенсорному экрану и проверенной пленочной клавиатуре, эта печь еще проще в
управлении, чем предыдущее поколение P300.
Programat P510 это эффективная и понятная для пользователя печь, сочетающая в себе
высокие технологии и современный дизайн. Благодаря инфракрасной технологии эта печь
позволяет ускорить процесс обжига на 25 %. Размер и число реставраций не имеют значения.
Инновационная инфракрасная технология автоматически контролирует процессы
предварительной сушки и закрывания печи.
Печь для прессования Programat EP 3010 отличает интуитивно понятное меню навигации,
новый цветной сенсорный дисплей, современные иконки. Электронный привод прессования с
датчиком усилия обеспечивает точное управление плунжером в пределах микрометрового
диапазона. Встроенная система обнаружения трещин (CDS) немедленно прерывает процесс
прессования, если в опоке появляется трещина. Благодаря этой системе, реставрации оптимально
защищены.
Programat EP 5010 это комбинированная печь премиум класса, она может использоваться
и для обжига, и для прессования. Особенностью Programat EP 5010 является встроенная
инфракрасная технология, она измеряет точную температуру поверхности предварительно
нагретого объекта или опоки, благодаря чему предварительный нагрев и прессование могут быть
оптимально скоординированы друг с другом. Если опока недостаточно прогрета, появляется
предупреждение. Если печь используется в режиме обжига, камера автоматически контролирует

процесс закрывания и процесс предварительной сушки. Электронный привод прессования с
датчиком усилия обеспечивает контроль поршня прессования с точностью до микрометра. Печь
также имеет встроенную систему распознавания трещин (CDS). Ваши реставрации идеально
защищены.
Уникальная система IvoBase предназначена для изготовления базиса зубного протеза, она
состоит из инжектора и протезного материала. Инжектор может применяться и с
автополимеризующимися пластмассами, и с пластмассами горячей полимеризации. Встроенный
нагреватель позволяет нагревать кювету до 120 °C. Благодаря управляемому или автоматическому
процессу с помощью этого прибора можно производить стоматологические конструкции высокого
качества с превосходными физическими свойствами. Материал IvoBase объединяет в себе
преимущества протезных пластмасс горячей полимеризации и автополимеризации. IvoBase
можно отнести к гибридным материалам. Наряду с традиционным гибридным материалом
IvoBase Hybrid выпускается материал с повышенной устойчивостью к сколам и поломкам: IvoBase
High Impact.
На стенде была представлена также и уже известная на российском рынке продукция:








компактная полимеризационная лампа Bluephase Style, вес которой составляет
всего 120 г (включая вес аккумулятора и световода), а уникальный поливолновой
диапазон позволяет отверждать любые композитные материалы, даже
содержащие люцерин;
композитный материал для заполнения объемных полостей одной порцией до 4
мм- Tetric N-Ceram Bulk Fill;
не содержащий спирта и ацетона самопротравливающий адгезив в удобной форме
ручки- Tetric N-Bond Self-Etch
композитные цементы Variolink N и Multilink N
Материалы для временных реставраций Telio
Уникальная и непревзойденная безметалловая керамика IPS e.max и многие
другие продукты.

Подводя итоги можно сказать, что выставка прошла плодотворно и позитивно, команда Ивоклар
Вивадент уже приступила к подготовке в следующей выставке, мы снова ждем Вас на своем
стенде С 19 на выставке Дентал Экспо!
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С расписанием курсов для зубных техников и стоматологов, а также актуальными на данный
момент акциями Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.ivoclarvivadent.ru

