
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУБМИКРОННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Описание товара
BRILLIANT EverGlow ®



Этот документ содержит научную информацию о продукте и ответы на возможные вопросы. 
Информация предоставляется для партнеров и клиентов COLTENE бесплатно и предназначена 
только для внутреннего пользования. Хотя мы гаранируем, что информация верна и 
соответствует действительности мы не несем ответственности за результаты использования 
этой информации.

VITA, Filtek Supreme, IPS Empress Direct, Tetric Evo Ceram, Gaenial, GrandioSo, Venus Diamond, 
Venus Pearl, Ceram•X duo+, Herculite, Scotchbond, Adhese, Xeno Select , Elmex, Curaprox,  
Bühler EcoMet / AutoMet являются зарегистрированными торговыми марками и не 
принадлежат COLTENE.

*внутренние исследования
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BRILLIANT EverGlow

THE GLOW OF THE ART (ИССКУСТВО БЛЕСКА)
BRILLIANT EverGlow iBrilliant EverGlow - это Универсальный Субмикронный Гибридный Компо-
зит, позволяющий достичь высокой эстетической достоверности реставрации используя лишь 
небольшой спектр оттенков. Это по-настоящему «материал на все случаи жизни», который 
полностью отвечает высоким требованиям, предъявляемым к материалам, для восстановле-
ния фронтальных и боковых зубов. Он обладает великолепными моделировочными свойства-
ми, превосходным балансом опаковости и прозрачности, экстраординарной полируемостью 
и стабильным блеском.

ОСОБЕННОСТИ, ВИДНЫЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
· Исключительная полируемость
· Долговременный блеск
· Высокая эстетика даже при применении одного оттенка
· Высокая гладкость поверхности
· Превосходная адгезия к тканям зуба и прекрасная моделируемость

В качестве антибакериальных присадок BRILLIANT EverGlow содержит отксид цинка
(см. исследования Atmara, S., Gül, K. & Cicek, R., 1997, S. 595-597, Phadmavathy, N. & Vijayaraghavan, 
R., 2008)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BRILLIANT EverGlow может применяться в прямой и непрямой технике, рекомендуемая  
толщина слоя 2 мм:
· Прямая реставрация полостей всех классов
· Коррекция и ремонт композитных и керамических реставраций
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
· эстетическая реставрация с применением одного оттенка
· фронтальная и боковая группа зубов

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ
· создание и коррекция итогового  
 результата для лучшей эстетики
· реконструкция режущего края

ОПАКОВЫЕ
· маскировка темных участков
· создание различных уровней цветности

УМНОЕ 
РЕШЕНИЕ!

7 основных оттенков- 

это все что нужно.

СПЕКТР ОТТЕНКОВ
Линия BRILLIANT EverGlow представлена 7 универсальными, 2 транслюцентными и 3 опаковыми оттенками. Эти 
оттенки настолько хорошо имитируют окружающие ткани, что каждый из них способен заменить два оттека по 
шкале VITA, например A1/B1 или A2/B2. 

Универсальные оттенки:
Могут применяться самостоятельно, или в сочетании и с опаковыми и/или полупрозрачными оттенками.

Полупрозрачные оттенки:
Могут применяться как самостоятельный слой или поверх универсальных оттенков 

Опаковые оттенки:
Маскирующие оттенки  степень опаковости которых можно регулировать толщиной слоя. Для создания гармо-
ничного эффекта слой опака должен быть как можно тоньше и перекрыт универсальным оттенком.

Более подробную информацию по менеджменту цвета можно посмотреть в разделе
 “Часто Задаваемые Вопросы” 7-11
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НАПОЛНИТЕЛЬ

BRILLIANT EverGlow - СУБМИКРОННЫЙ ГИБРИДНЫЙ КОМПОЗИТ  
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
Средний размер частиц наполнителя был уменьшен до размера менее 1 микрона, что 
позволило максимально облегчить процесс полировки и получить бриллиантовый 
блеск. Для этой же цели в состав материала были включены частицы наполнителя, 
состоящие предполимеризованного композита, соответствующие по составу самому 
материалу. Это обеспечило дополнительное сцепление наполнителя и матрицы для 
предотвращения «выпадения» его частиц. Модификация формулы не повлияла на 
превосходные моделировочные характеристики материала и его итоговую прочность 
после полимеризации.

Предполимеризованные частицы 
наполнителя, содержащие сто-
матологическое стекло и нано 
кремний

Субмикронные частицы 

Агрегированные и свободные 
частицы нано кремния

Поверхность BRILLIANT EverGlow после обработки зубной щеткой под электронным сканирующим 
микроскопом
Источник: Внутренние исследования
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Критерий
Единицы 
измерения

Метод Значение*

Весовое содержание наполнителя w-% - 79

Объемное содержание наполнителя vol-% - 64

Содержание неорганического наполнителя по весу w-% - 74

Содержание неорганического наполнителя по объему vol-% - 56

Размер частиц неорганического наполнителя nm - 20-1'500

Модуль эластичности MPa ISO 4049 8200

Прочность на изгиб MPa ISO 4049 117

Прочность на сжатие MPa internal method 390

Твердость по Vickers kg/mm2 internal method 55

Скорость износа по McCabe - internal method 2.2

Сохранение блеска после обработки зубной щеткой GU internal method 67

Коэффициент водопоглощения µg/mm³ ISO 4049 15.1

Водорастворимость µg/mm³ ISO 4049 <1

Полимеризационная усадка Watts % internal method 2.3

Полимеризации усадка Archimedes % ISO 17304 2.8

Consistency Zwick N internal method 18.0

Клейкость к стали N internal method 41

Глубина полимеризации mm ISO 4049 2.4

Рентгеноконтрастность mmAl ISO 4049 2.0

Стойкость к операционному свету 60сек@10'000Люкс - ISO 4049 pass

Стойкость к операционному свету @20'000Люкс s ISO 4049 50

Опалесценция - internal method 21.0

Стабильность цвета UV, delta E - internal method 0.76

*) Универсальные, полупрозрачные и опаковые оттенки идентичны по матрице и наполнителю. Все технические характетистики идентичны за исключением
 параметров зависимых от оптических свойств - глубина полимеризации и стойкость к операционному свету. Приведенные выше значения были получены  
 при исследовании универсального оттенка А2/В2, как наиболее типичного. 
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ПОЛИРУЕМОСТЬ

Метод:
Тестирование проводилось in vitro. Шероховатость поверхности 6-ти различных композитов 
сравнивалась после полировки. В тестировании использовались две полировочные системы : 
4-ступенчатая система полировки с помощью дисков DIATECH SwissFlex и 2-шаговая   DIATECH 
Comprepol Plus/Composhine Plus (полировочные головки).

В тесте использовался эмалевый оттенок А3 или эквивалент. Стандартные образцы были поме-
щены в акриловую пресс-форму, полимеризованы и приведены к единой начальной шерохо-
ватости с помощью абразивной бумаги SiC200. Затем 20 образцов были отполированы с обоих 
сторон с помощью вышеописанных систем (по 10 сек на шаг). Шероховатость поверхности RA 
и RS определялась с помощью Mahr Perthometer S2 под углами 0°, 45° и 90°, результаты усред-
нялись.

Результаты:
BRILLIANT EverGlow и Filtek Supreme XTE демонстрируют наименее шероховатую поверхность 
после полировки. Это означате, что данные материалы наиболее легко полируются и демон-
стрируют наибольший блеск.

ШЕРОХОВАТОСТЬ Ra ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ / µm

И
ст

оч
ни

к:
 D

r. 
S.

 F
lu

ry
, U

ni
ve

rs
it

y 
of

 B
er

n,
20

15

DIATECH 2-× шаговая система
Comprepol Plus  
Composhine Plus 

DIATECH 4-шаговая 
системаSwissFlex



BRILLIANT EverGlow | 07 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Herculite XRV Ulra

Venus Diamond

GrandioSo

G-aenial Posterior

G-aenial Anterior

Tetric Evo Ceram

IPS Empress Direct

Filtek Supreme XTE

Ceram•X duo +

Venus Pearl

BRILLIANT EverGlow®

СОХРАНЕНИЕ БЛЕСКА

Метод:
Для измерения сохранения блеска был использован тренажер-симулятор чистки зубов, на 
котором было протестировано большое количество образцов. Образцы опресовывались и  их 
поверхностный слой сошлифовывался. Затем образцы отполировывались на Bühler EcoMet- 
Automet polisher с помощью алмазной суспензии зернистостью порядка 95GU. Затем они 
помещались в симулятор, где обрабатывались стандартным образом* (зубная щетка Curaprox 
ultra soft 5460, зубная паста суспезия Elmex  RDA75, усилие 3.2N, 6000 циклов, режим zig zag). 
Результаты измерялись с помощью Zehntner Gloss meter*.

Результаты:
BRILLIANT EverGlow входит в число материалов максимально сохранивших блеск. Это означает, 
что после хорошей полировки блеск реставрации из BRILLIANT EverGlow будет сохраняться в 
течение более продолжительного времени, чем у других композитов.

БЛЕСК ПОСЛЕ ЧИСТКИ /  БЛЕСК В ЕДИНИЦАХ
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АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ПОСЛЕ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

Метод:
Сравнительная оценка шероховатости поверхности полимеризованных универсальных 
композитов после имитации процесса чистки зубов. Образцы опресовывались и  их поверх-
ностный слой сошлифовывался. Затем образцы отполировывались на Bühler EcoMet- Automet 
polisher с помощью алмазной суспензии зернистостью порядка 95GU. Затем они помещались 
в симулятор, где обрабатывались стандартным образом* (зубная щетка Curaprox ultra soft 
5460, зубная паста суспезия Elmex  RDA75, усилие 3.2N, 6000 циклов, режим zig zag). Результат 
оценивался по интерференции белого света.

Результаты:
Среди протестированных образцов BRILLIANT EverGlow показывает самую низкую шероховатость 
после обработки с помощью зубной щетки.
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ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

Метод:
Композиты прессовались в стальной цилиндрической форме Ø 4 мм, высотой: 6 мм и поли-
меризовывались в течении 60 секунд с каждой стороны. Затем композитные цилиндры были 
извлечены из формы и погружены в деионизированную воду с температурой 37° С, на 
24 ч. Образцы находись в воде вплоть до помещения их в тестовую машину.*.

Результаты:
BRILLIANT EverGlow наряду с GrandioSo демонстрирует самые высокие показатели прочности 
на сжатие. Величина этой характеристики позволяет судить о том, насколько хорошо компо-
зит будет работать при очень высоких нагрузках, например, при неожиданном надкусывании 
твердого предмета.

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ / MPa
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ПРИЛИПАЕМОСТЬ КОМПОЗИТА

Метод:
При тестировании полированный стальной цилиндр прижимался к поверхности композит-
ного материала, а затем резко поднимался вверх. Чем меньше сила, препятствующая тому 
движению, тем меньшую липкость демонстрирует испытываемый композит*. 
Было установлено, что напыление различных материалов  (TiC-silver, TiN-gold, AlTiN-black)  
не влияет на параметры липкости

Результаты:
Для удобство моделирования очень важно, что бы материал не прилипал к инструменту. 
BRILLIANT EverGlow относится к материалам минимально липнущим к поврехности тестируе-
мых инструментов.

ПРИЛИПАЕМОСТЬ КОМПОЗИТА / N
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СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Метод:
Для оценки абразивной устойчивости был применен метод предложенной McCabe. Из компо-
зитного материала был создан цилиндр Ø 5 мм, толщиной 7 мм. Образец был полимеризован в 
течении 60 сек с каждой стороны, а затем дополнительно, в течении 90 сек, в светополимери-
зационном боксе. Затем цилиндр был помещен в деионизированную воду с температурой 37 °C 
на 7 дней.
В ходе тестирования образцы заворачивались в абразивную бумагу (SiC P800) и помещались в 
осцилирующий шейкер. Аппарат был установлен на режим 800 колебаний в минуту. Длитель-
ность теста составила 480 мин. Потеря веса и скорость износа была расчитана в сравнении со 
стандартной амальгамой*.

Результаты:
BRILLIANT EverGlow материал с высокой стойкостью к истиранию 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСТИРАНИЯ (McCabe)
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ПРОЧНОСТЬ АДГЕЗИВНОЙ ФИКСАЦИИ

Метод:
Тестовый образец BRILLIANT EverGlow зафиксировали с помощью соместимого с ним адгезива 
и протестировали на силу сцепления по методу Watanabe*.
· Субстрат: человеческий зуб, отпрепарированный до дентина, зуб коровы, эмаль обработана 
пемзой и протравлена
· Адгезив нанесен согласно протоколу IFU
· Нанесено 3 слоя композитного материала
· Композит полимеризован согласно протоколу IFU
· Образцы были погружены в деионизированную воду при темперетуре 37 °C на 24 часа.

Реультаты:
BRILLIANT EverGlow показывает в тесте высокую прочность адгезивной фиксации ≥ 15MPa, что 
является хорошим показателм. Расхождения, полученные в результатах исследований, вызва-
ны тем, что при тестировании применялись разные адгезивные системы.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Метод:
Тест проводился согласно методики Quality Labs BT GmbH, Nürnberg*) и соответсвовал 
Quality Labs SOP3.2 от 2008-08-05 „Essay zur Bestimmung antimikrobieller Wirksamkeit von 
Werkstoffoberflächen gegen Staphylococcus epidermidis DSM 18857“.
На цилиндр из полимеризовнного композита произвели контрольный посев. Не закрепивши-
еся клеточный материал смыли.
Тестовые образцы выдерживали при темературе 37 °C в течении 18 часов. Если бы поверх-
ность композита полностью ингибировала рост бактерий их расселение в оружающую среду 
не произошло бы. Если композит не полностью ингибировал рост бактерий, то в окружающей 
среде были бы дочерние колони. Через 48 часов в среде были обнаружены дочерние коло-
нии. Чем познее в оружающей среде появятся дочерние колонии, тем выше антибактериаль-
ные свойства композита. Материалы вызывающие задержку > 6 ч определяется как антибакте-
риальные. Если в ходе тестирования материалы демонстрируют антибактериальные свойства 
против staphylococcus epidermidis можно с уверенностью сделать вывод, что материал имеет 
подобные антибактериальные  свойства и в отношении других грамположительных бактерий, 
таких как streptococcus mutans.

Выводы:
Тест показывает значительное увеличение временни угнетения развития микрофлоры.  
Из результатов иследования понятно, что ингибурующим фактором в BRILLIANT  
EverGlowявляется ZnO.

*) Quality Labs BT GmbH is certified by:
 · DAkkS, Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-13335-01-00
 · SLG, Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten, SLG-AP-231.10.72

ВРЕМЯ ИНГИБИРОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ / h
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1. Что такое BRILLIANT EverGlow?
BRILLIANT EverGlow универсальный композитный материал базирующийся на технологии 
субмикронных частиц. Он предназначен для прямых реставраций всех групп зубов и произво-
дится в шприцах и типсах.

2. Что такого особенного в технологии субмикронного наполнителя? Чем она отлича-
ется от других мкатериалов на рынке?
BRILLIANT EverGlow демонстрирует экстраординарную полируемость и уникальную стабиль-
ность блеска. Ключ к его уникальным характетистикам заключается в технологии субми-
кронного наполнителя: она включает в себя, с одной стороны, очень мелкие (субмикронные) 
частицы наполнтеля из бариевого стекла, а с другой стороны, предварительно полимеризо-
ванные частицы наполнители, которые отлично сочетаются с матрицей композитного матери-
ала. Это позволяет создать оптимальную структуру поверхности, обеспечивающую высокую 
прочность. В результате мы получаем стойкий к истиранию композит с бескомпромиссным и 
стабильным блеском.

3. Зачем BRILLIANT EverGlow содержит частицы предполимеризованного композита?
Они обеспечивают:
· Низкую полимеризационную усадку
· Снижают прилипаемость материала к инструменту
· Обеспечивают превосходную скульптурность

4. В каких клинических ситуациях можно использовать BRILLIANT EverGlow?
Как универсальный композит BRILLIANT EverGlow может применяться при пломбировании по-
лостей всех класов, а благодаря превосходному и стабильному блеску несомненно применим 
для эстетических реставраций фронтальных зубов. Мы рекомендуем работать со слоями 2 мм. 
Кроме этого его можно применять для коррекции и починки композитных и керамических 
реставраций.

5. Что является причиной легкой полируемости BRILLIANT EverGlow?
Причина в субмикронном наполнителе, он обеспечивает однородность материала и позволя-
ет получить очень гладкую поверхность.

6. За счет чего BRILLIANT EverGlow образует столь гладкую и блестящую поврехность?
Благодаря:
· Очень малым (субмикронным) частицам наполнителя из бариевого стекла
· Частицам предполимеризованного наполнителя, состоящим из самого материала
· Оптимальной силанизации поверхности частиц наполнителя, что снижает риск сколов

7. Сколько степеней прозрачности есть в ситеме оттенков BRILLIANT EverGlow?
В целом в ситеме представлены 3 степени прозрачности:
· Опаковый оттенки (≈ 13 % прозрачности)
· Универсальные оттенки (≈ 21 % прозрачности)
· Транслюцентные оттенки (≈ 27 % прозрачности)

См. так же раздел “Как применять систему оттенков BRILLIANT EverGlow для достижения превос-
ходного эстетического результата?”

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



8. Как применять BRILLIANT EverGlow shade для превосходного эстетического  
результата?
Продуманная система оттенков BRILLIANT EverGlow обеспечивает максимальную  
гибкость в клиническом примение этого материала.

Ведь благодаря всего лишь 7 универсальным оттенкам, (≈ 21 % прозрачности) можно 
получить высоко эстетитический результат как на фронтальной группе зубов, так и на 
жевательной. По сравнению с существующим конкурентными системами создания цвета  
COLTENE на один шаг впереди: это первая и постоянно свершенствующаяся система, 
основаная на концепции „Duo Shade“, которая позволяет за счет оптических свойств 
материала вместо двух цветов системы VITA воспользваться всего лишь одним универ-
сальным оттенком, например A1/B1 или A2/B2.

Два дополнительных оттека с прозрачностью ≈ 27 %, которые можно наносить поверх 
универсальных позволяют воссоздать режущий край или откорректировать работу 
для большей эстетической достоверности.

Дополнительные 3 опаковых цвета (≈ 13 % прозрачности) были разработаны как основ-
новной материал для эстетической коррекции (напр. при дисколоритах),
как маскирующий агент или как материал “ядра” реставрации. Опаковые оттенки 
рекомендуется наносить слоем не более 1 мм и перекрывать универсальными.

9. Как можно комбинировать оттенки BRILLIANT EverGlow?
В представленной ниже таблице приведены возможные комбинации
Универсальные оттенки:
Могут применяться как самостоятельно так и в комбинации с опаковыми  
и полупрозрачными оттенками
Транслюцентные оттенки:
Могут применяться отдельно от универсальных или поверх них.
Опаковые оттенки:
Маскирующий эффект регулируется толщиной слоя. Для отимального и предсказуемого 
результата слой должен быть максимально тонкий и перекрыт слоем универсального 
композита.

BRILLIANT EverGlow КОМБИНИРОВАНИЕ ОТТЕНКОВ
Цвет зубов

(VITA)
Универсальные Транслюцентные Опаковые

BL A1 / B1 A2 / B2 A3 / D3 A3.5 / B3 C2 / C3 A4 / C4 Trans BLTrans OBL OA1 OA3
Bleach ×× ×× ××

A1 ×× ×× ×× ××
A2 ×× ×× × ×
A3 ×× ×× × ××

A3.5 ×× ×× ×
A4 ×× ××
B1 ×× ×× ×× × ×
B2 ×× ×× × ×
B3 ×× ×× × ×
D3 ×× ×× ×
C2 ×× ×× ×
C3 ×× ×× ×
C4 ×× ××

Молодые / Отбеленные
Взрослые

Пожилые
× применим

× × часто применим
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10. За счет чего работает система цвета в BRILLIANT EverGlow?
Оптическая система материала основана на рассеивании и отражении света от композитной матрицы и благо-
даря тщательно подобранной прозрачности позволяет композиту подстраиваться под цвет окружающих нату-
ральных тканей зуба. Оттенки материала гармонично интегрируются в цветовую гамму зуба, делая реставрацию 
практически невидимой.

11. Какие адгезивные ситемы можно применять с BRILLIANT EverGlow?
BRILLIANT EverGlow совметим со всеми существующими адгезивными системами:
· Самопротравливающие системы (напр. One Coat Self-Etching Bond)
· Системы тотального травления (напр. One Coat Bond)
· Системы селективного травления (напр. A.R.T. Bond)
· Универсальные (напр. ONE COAT 7 UNIVERSAL)

В клинических случаях, когда адгезию необходимо получить преимущественно к эмали рекомендуется приме-
нять технику тотального травления. За более подробной информацией обратитесь к инструкции по применению 
компании производителя адгезивной ситемы

12. Как полимеризуется BRILLIANT EverGlow?
BRILLIANT EverGlow полимеризуется любым, предназначенным для этого устройством (напр. S.P.E.C 3®).

Максимальная толщина слоя и время полимеризации:
 ≥ 800 mW / cm2 ≥ 1600 mW / cm2

Оттенки Максимальная 
толщина слоя Время полимеризации

Универсальные
Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3, A4/C4

2 мм 20 сек. 10 сек.

Транслюцентные
Bleach Translucent, Translucent

2 мм 20 сек. 10 сек.

Опаковые
Opaque Bleach, Opaque A1, Opaque A3

1 мм 20 сек. 10 сек.

Примечание: BRILLIANT EverGlow должен полимеризоваться послойно. Не удаляйте ингибированный слой т.к. 
это может ухудшить адгезию между слоями. В случае недостаточной мощности света или экспозиции при отверж-
дении существует риски неполной полимеризации материала. BRILLIANT EverGlow светочуствительный материал. 
Необходимо избежать непрерывного воздействия сильных источников света, особенно операционного и/или 
солнечного света.
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13. Какие системы рекомендуются для финишной обработки BRILLIANT EverGlow?
COLTENE рекомендует DIATECH ShapeGuards или двух шаговую систему алмазных полиров  
DIATECH Comprepol Plus и Composhine Plus в комбинации со щетками DIATECH Brushes. Для 
обработки межзубных участков рекомендуется диски DIATECH SwissFlex и штрипсы ROEKO 
Abrasive и Polishing Strips.

14. Как лучше хранить BRILLIANT EverGlow?
BRILLIANT EverGlow должен храниться при комнатной температуре или в холодильнике 
(4 – 23 °C), в сухом помещении без воздействия прямых солнечных лучей.

15. Содержит BRILLIANT EverGlow Bisphenol A (BPA)?
BRILLIANT EverGlow не содержит бисфенол А (BPA), но в материале присутствуют производные  
Bis-GMA и Bis-EMA которые применяются в современных композитных материалах.

16. Совметим ли BRILLIANT EverGlow c:

a) Fill-Up!?
Для улучшениея эстетического результата и получения блеска поверхности BRILLIANT 
EverGlow может быть нанесен поверх Fill-Up! Пожалуйста, следуйте нашим рекомендациям:
1. Протравите поверхность ортофосфорной кислотой, согласно инструкции фирмы произво-
дителя.
2. Нанесите адгезив химического отверждения (мы рекомендуем ParaBond Adhesive A + B) или 
альтенативный адгезив светового отверждения с активатором (мы рекомендуем One Coat 7 
Universal с Аctivator) согласно инструкции по применению.
3. Заполните полость Fill-Up!.Добейтесь хорошей адаптации и краевого прилегания.
Немедленно полимеризуйте Fill-Up! что бы минимизировать ингибированный слой на поверх-
ности пломбы, убедитесь, что он не загрязнен. В случае загрязнения ингибированного слоя 
протокол адгезивной подготовки должен быть повторен.
4. Нанесите поверх пломбы BRILLIANT EverGlow и полимеризуйте его.

b) Текучими композитами?
Существующие на рынке текучие композиты (напр. SYNERGY D6 Flow) могут применяться в 
комбинации с BRILLIANT EverGlow в качестве прокладочного слоя или при пломбировании 
полостей малого размера.

c) Красящими Эффектами?
Компания  COLTENE  предлагает воспользоваться Paint on Color это комплект из 7 различных 
красителей, предназначенных для характеризации фронтальной и жевательной группы зубов. 
Набор включает в себя следующие оттенки: white(белый), red(красный), grey(серый), yellow(-
желтый), brown(коричневый), blue(синий) и white opaque(белый опак). Красители предназначе-
ны для имитации трещин эмали, пигментации зубов и т.д.
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