
Артикул Комплектация Цена

4863A1 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Дозатор, оттенок А1 (1 шт., 4 г)

4863A2 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Дозатор, оттенок А2 (1 шт., 4 г)

4863A3 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Дозатор, оттенок А3 (1 шт., 4 г)

4863B1 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Дозатор, оттенок В1 (1 шт., 4 г)

4863C2 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Дозатор, оттенок C2 (1 шт., 4 г)

4864A1 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Капсулы, оттенок А1 (20 капсул по 0,2 г)

4864A2 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Капсулы, оттенок А2 (20 капсул по 0,2 г)

4864A3 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Капсулы, оттенок А3 (20 капсул по 0,2 г)

4864B1 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Капсулы, оттенок B1 (20 капсул по 0,2 г)

4864C2 Материал для реставрации боковых зубов Filtek™ Bulk Fill Posterior, вариант исполнения:  
Капсулы, оттенок С2 (20 капсул по 0,2 г)

5707SD Диспенсер для внесения материала из капсул

Уважаемый доктор,

От лица нашей компании рады сообщить Вам о появлении в ассортименте 
инновационного композитного материала для реставрации боковых зубов 
Filtek™ Bulk Fill Posterior от компании 3M.

Новый композитный материал Filtek™ Bulk Fill Posterior соединил в себе 
все необходимые для Вас свойства: удобство и быстроту за счет заполнения 
полости зуба одной большой порцией, прочность и стойкость к абразивному 
износу за счет технологии нанокластеров, низкую полимеризационную усадку 
благодаря двум инновационным мономерам, а в дополнении прекрасную 
адаптацию и удобство моделировки.

Благодаря возможности объемного внесения материала до 5 мм без дополнительного перекрытия традиционным 
композитом, материал Filtek™ Bulk Fill Posterior позволяет уменьшить время пациента, проводимое им 
в стоматологическом кресле, а для Вас оставить время для самого важного.

Показания к применению: 
• Прямые реставрации зубов (включая окклюзионные поверхности)

• Основа/Прокладка под прямые реставрации

• Надстройка культи зуба

• Шинирование

• Непрямые реставрации (вкладки, накладки, виниры)

• Реставрация временных зубов

Преимущества:
• Лучшая износостойкость и прочность в сравнении с материалами, 

вносимыми большой порцией, благодаря нанотехнологии

• Быстрая и удобная процедура реставрации боковых зубов за счет 
внесения одной порцией до 4–5 мм без перекрытия универсальным 
композитным материалом

• Отличная адаптация без дополнительных дорогих устройств

• Реставрации без полимеризационного стресса благодаря 
инновационным мономерам!

Информация для заказа:

NEW

2 811 руб.

2 811 руб.

2 811 руб.

2 811 руб.

2 811 руб.

2 811 руб.

2 811 руб.

2 811 руб.

2 811 руб.

2 811 руб.

5 341 руб.

Контакты:  394000 г.Воронеж, ул.Орджоникидзе, д.18, оф.1. Тел.+7 (473) 253-24-66, 253-28-81 
                   305000, г.Курск, ул.Халтурина, д.2, тел./факс: +7 (4712) 70-04-07 
                   398600, г.Липецк, ул.Космонавтов, д.19, тел./факс: +7 (4742) 35-73-70 
                   308000, г.Белгород, ул.Князя Трубецкого, д.40, офис 106, тел./факс: +7 (4722) 33-38-53 
                   392002, г.Тамбов, ул. 60 лет Октября, д.17, офис 20, тел./факс: +7(4752) 76-06-12  

           ООО Медика-Сервис




