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SPEEDCEM® PLUS: ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

Самотвердеющий композитный цемент: 
идеален для фиксации реставраций из оксида 

циркония
• Удобный в применении
SpeedCEM Plus – самоадгезивный, самотвер-

деющий композитный цемент с опцией светового 
отверждения. Этот материал имеет оптимальное 
соотношение качества и удобства применения. 
Его оптимизированная формула делает материал 
идеальным для применения с реставрациями из 
оксида циркония и металлокерамики, а также для 
фиксации реставраций на абатмент импланта. 

• Надежное самоотверждение
Не всегда удается полноценно полимери-

зовать реставрации, иногда бывает сложно 

полимеризовать цемент равномерно и пол-
ностью сквозь некоторые виды реставраций. 
Надежное самоотверждение является дополни-
тельной гарантией при фиксации опаковых или 
светонепроницаемых реставраций. SpeedCEM 
Plus позволяет достичь высоких показателей 
прочности на оксиде циркония, неблагородных 
сплавах, таких как титан, или на дентине, без 
необходимости применения фотополимериза-
ционных приборов.

• Простой протокол применения
Новый композитный цемент чрезвычайно 

прост в применении. Формула, обеспечивающая 
легкое удаление излишков материала, является 
одним из основных преимуществ цемента. Опция 
фотополимеризации позволяет пользователю 
отвердить излишки материала, а затем удалить их 
несколькими большими кусками. Кроме того, це-
мент дает некоторую гибкость в работе: он позво-
ляет достигать надежного сцепления на влажном 
и сухом дентине как в режиме самоотверждения, 
так и в режиме фотополимеризации. 

Цемент легко отличить от эмали и денти-
на, благодаря его рентгеноконтрастности. 
Оставшиеся излишки цемента и вторичный 
кариес позже легко диагностируются при помощи 
рентгена.

• Эффективность применения
Благодаря своим самоадгезивным свойствам 

SpeedCEM Plus может применяться без фосфор-
ной кислоты. Реставрации из оксида циркония 
или неблагородных сплавов могут фиксироваться 
без дополнительного кондиционирования. Время 
работы и риск ошибок сводятся к минимуму. 
Эффективность применения и прекрасные 
физические свойства цемента делают возможным 
долгосрочный клинический успех стоматологиче-
ского лечения.

Для более эффективного применения реко-
мендуется использовать Ivoclean. Он позволяет во 
время примерки удалить с реставраций возмож-
ные загрязнения, например, слюной или кровью.

SpeedCEM® Plus

ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ТРЕНИНГ-ЦЕНТРА IVOCLAR VIVADENT

Курсы проходят по адресу:  
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6, офис 
10–07, Тренинг-центр Ивоклар Вивадент, 
м. Технопарк. 

Записаться на обучение и получить более под-
робную информацию можно по электронной 
почте: icde.ru@ivoclarvivadent.com,

по телефонам:
+7 499 418 03 70, +7 499 418 03 00,  
+7 499 418 03 01

или на сайте 
ivoclarvivadent.ru  
в разделе 
«Обучение»

16-17.04.2019

Практический курс «Минимально инвазивное препарирование и адгезивная 
фиксация в эстетической стоматологии»

Marko Jacovac

Современная стоматология 
ставит своей целью не только 
воспроизведение естествен-
ной эстетики, но и создание 
функциональной и долговеч-
ной реставрации. Минимально 

инвазивный подход требует от специалиста 
хорошей теоретической подготовки, позна-
ний в области материаловедения и прак-
тических навыков. Ключом к успеху любого 
минимально инвазивного лечения при не-
прямой реставрации являются правильное 
препарирование и цементная фиксация. 
Этим двум важнейшим аспектами и будет 
посвящен наш курс. 

Программа курса включает в себя:
• Техники препарирования зубов 
• Цельнокерамические системы 
• Микроскопы в стоматологии  
• Виды силиконовых ключей 
• Адгезивная цементная фиксация 
• Композитные цементы 
• Техники изоляции рабочего поля 
• Практическая работа: препарирование 

с использованием микроскопа под цель-
нокерамическую коронку, винир и окклю-
зионный винир, фиксация цельнокерами-
ческой коронки и винира.

Стîимîсть – 35 000 р.

29.05.2019
Профилактика и лечение: пути оптимизации 
в детской стоматологии
Мария Ковальчук. Бесплатнîе мерîприятие, 
неîбхîдима регистрация

05-06.06.2019
Секреты реставраций в эстетически 
значимой зоне 
Светлана Тихонова. Стîимîсть – 8 000 р

13-15.05.2019
Новое измерение IPS e.max 
Сергей Мишин. Стîимîсть – 32 000 р.

16-17.05.2019
Продвинутый курс «Эстетические возмож-
ности металлокерамических реставраций. 
Система IPS Style»
Сергей Мишин. Стîимîсть – 17 000 р.

22-23.05.2019
Новый уровень эстетики красного и белого с 
использованием лабораторного композита 
SR Nexco
Сергей Старший. Стîимîсть – 32 000 р

05-06.09.2019
Высокоэстетичные металлокерамические 
реставрации с IPS Style
Лектор уточняется. Стîимîсть – 17 000 р.

1-й день. Теоретическая часть:
• Виды сîвременных кîмпîзитîв для эстетиче-

скîй реставрации.
• Осîбеннîсти испîльзîвания материалîв для 

дîстижения îптимальнîгî эстетическîгî 
результата.

• Пîказания и прîтивîпîказания к прîведению 
реставрации.

• Эффект флюîресценции, îпалесценции, 
îпакîвîсти. Пîдхîд к выбîру степени прî-
зрачнîсти.

• Цвет и свет. Принципы, правила пîдбîра. 
Ошибки, слîжнîсти. Карта цвета.

• Принципы выбîра адгезивнîй системы в сî-
îтветствии с клиническîй ситуацией.

• Преимущества, îсîбеннîсти испîльзîвания 
адгезивных систем различных пîкîлений. 
Прîтîкîлы испîльзîвания.

• Применение кîмпîзитных красîк при прямîй 
реставрации.

• Адаптивный слîй. Обсуждение вîпрîса при-
менения текучих кîмпîзитîв.

• Спîсîбы, метîдики пîслîйнîгî вîсстанîвле-
ния кîмпîзитнîй реставрации. Применение 
техники силикîнîвîгî ключа при вîсстанîв-
лении зуба.

• Этап îкîнчательнîй îбрабîтки реставрации. 
Прîтîкîл прîведения.

• Пîслеîперациîнная чувствительнîсть: при-
чины вîзникнîвения, метîды предупрежде-
ния.

• Клинические иллюстрации случаев эстетиче-
скîгî вîсстанîвления.

2-й день. Практическая часть:
• Обсуждение клинических случаев.
• Изгîтîвление фантîмнîгî зуба 2.1, 1.1 с 

пîмîщью кîмпîзитнîгî материала метîдîм 
пîслîйнîгî нанесения.

• Ìîделирîвание мамелîнîв, испîльзîвание 
красîк для кîмпîзитных материалîв.

• Индивидуальный анализ выпîлненнîй ре-
ставрации.

Стîимîсть – 8 000 р.

05-06.06.2019

Секреты реставраций в эстетически значимой зоне

Светлана Николаевна Тихонова


