
Особенности ceram. X® SphereTEC™ one 

 

1. Сeram. X® SphereTEC™ one это: 

• Универсальный нано-керамический реставрационный материал 

• Простой подбор оттенков 

• Для прямых и непрямых реставраций 

• Не ограничен реставрациями по второму классу 

Универсальный нано-керамический материал.  

В новом ceram. X® one используется инновационный наполнитель SphereTEC™.  Наполнитель 

состоит из сферических частиц бариевого стекла. У каждой частички разный диаметр, в среднем 

15 микрон.  

 

Частички удерживают форму сферы благодаря полимеризованной смоле. 

   

 
 

Такая структура дает стоматологу 4 преимущества: 

 Исключительные манипуляционные свойства 

 Простой подбор оттенков 

 Быстрая полировка и блеск 

 Долговечность реставрации 

 

Исключительные манипуляционные свойства. Благодаря применению наполнителя SphereTEC™ 

материал легко моделировать и адаптировать к стенкам полости. У композита высокая 

Средний диаметр частиц наполнителя 15 микрон 

Слой предварительно полимеризованной смолы 

Частицы бариевого стекла 

 



устойчивость к стеканию. Материал не прилипает к инструменту, его легко выдавливать из 

шприца или компьюлы. 

 

Простой подбор оттенков. У Сeram. X® SphereTEC™ one 6 

оттенков: 5-основных и оттенок «Bleach White» для 

восстановления отбеленных зубов. 6 Оттенков перекрывают 

весь диапазон шкалы VITA. Стоматологу проще выбрать 

оттенок, материал легче заказывать и хранить. В каждый 

шприцевой набор включена наклейка с соответствием оттенков 

между VITA и ceram.x. Наклейку приклеивают на шкалу Vita 

Classic. В компьюльных наборах соответствие оттенков указано в 

инструкции по применению. 

 

 
 

 

Быстрая полировка и блеск. Частицы SphereTEC™ сферические, 

поэтому при полировке они не выбиваются целиком, а 

стачиваются слой за слоем. В результате дефектов меньше, 

поверхность гладкая, блеск достигается быстрее: с системой 

Enhance®, глянцевая поверхность ceram.x достигается за 15 

секунд, с 3M Sof-Lex® за 75 секунд.  

Долговечность реставрации. Частицы SphereTEC™ разного 

диаметра, средний диаметр частицы 15 микрометров. Разный 

диаметр частиц снижает износ материала даже в жевательной 

зоне. Так достигается стабильная окклюзия и долговечность 

реставрации. 

Для прямых и непрямых реставраций. Сeram.x SphereTEC™ one – универсальный композит. Он 

показан для прямых и не прямых реставраций.  Материал применяют для прямых реставраций с 1 

по 5 класс по Блэку. Для непрямых реставраций материал подходит для изготовления накладок и 

вкладок. 

5 Оттенков соответствуют 16 оттенкам 

Vita 

При полировке частицы SphereTEC™ 

стачиваются слой за слоем. Так получается 

гладкая поверхность без дефектов 

Наклейку приклеивают на шкалу Vita Classic. 


