
Универсальный, предсказуемый, надежный

Herculite® XRV Ultra™

Наногибридный композит

РУКОВОДСТВО

ПО ПОСЛОЙНОЙ ТЕХНИКЕ 

НАНЕСЕНИЯ
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Herculite® XRV Ultra™

Универсальный композитный материал, обладающий отлич-

ными эстетическими свойствами для реставрации фронталь-

ной группы зубов, а также высокими прочностными характе-

ристиками для восстановления жевательных зубов. Цвето-

вая палитра материала позволяет выполнять реставрации 

согласно различным методикам в зависимости от требований 

конкретной клинической ситуации – в однослойной, двух-

слойной или многослойной технике нанесения композита. 

Его сбалансированная консистенция обуславливает как лег-

кость работы во фронтальном участке, так и удобство конден-

сации материала в полости в области жевательных зубов.

Свойства
 Естественный вид реставраций с превосходной

 полируемостью.

 Универсальная цветовая палитра для использования

 однослойной, двухслойной и многослойной техники.

 Оптимизированные манипуляционные свойства 

 для работы как на фронтальной, так и на жевательной

 группе зубов.

 Высокая механическая прочность для надежности 

 и долговечности реставраций.

Характеристики наполнителей
Преполимеризованные частицы наполнителя (PPF)
Достаточно большие частицы, чтобы выдерживать по-

вышенную нагрузку, представляют собой уникальную 

смесь композитной смолы с низкой усадкой, бариевого 

стекла и наночастиц.

 Исключительная полируемость и сохранение блеска

 поверхности.

 Улучшенные манипуляционные характеристики.

 Уменьшенная полимеризационная усадка.

Двухслойная и многослойная техники
Для получения высокоэстетичных результатов, особенно при восстановлении фронтальной группы 

зубов, рекомендуется применять двухслойную или многослойную технику нанесения композита.

Многослойная
техника
для фронтальных 
реставраций

Двухслойная
техника
для реставрации 
жевательной 
группы зубов

Клинические случаи предоставлены
д-ром Анжело Путиньяно,
Университет Марке, г. Анкона, Италия.

Herculite® XRV Ultra™
Средний размер частиц 

наполнителя 0,4 μм

Gradia® Direct
Средний размер частиц 

наполнителя 0,85 μм

Spectrum® TPH® 3
Средний размер частиц 

наполнителя 0,7 μм

Venus®

Средний размер частиц 

наполнителя 0,7 μм

Анализ фотографий электронной микроскопии
Различные системы наполнителей композитных материалов при 10 000-кратном увеличении. 

Композитная матрица «выжжена» с целью определения истинного размера частиц наполнителя.

Система оттенков Herculite® XRV Ultra™ 
Цветовая палитра материала Herculite® XRV Ultra™ представлена тремя степенями опаковости: 

эмали, дентина и режущего края, что позволяет применять различные техники реставрации 

в зависимости от конкретной клинической ситуации.

Нанонаполненные композиты Микрогибридный композит

Наполнитель Point™ 4 – частицы бариевого стекла 

со средним размером 0,4 μм.

 Клинически проверенная долговечность.

 Клинически проверенная полируемость.

Кварцевые наночастицы – 20–50 μм.

 Улучшенная полируемость.

 Уменьшенная усадка.

 Оптимальные манипуляционные свойства.
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Комплексное руководство
по шлифовке и полировке

Реставрации жевательной группы зубов

Фронтальные реставрации

Контурирование
Придание первоначальной 
геометрической формы.

Финишная обработка
Удаление избытков композита, 
придание формы режущего 
края, формирование фиссур.

Полировка
Устранение царапин с поверх-
ности реставрации, снижение 
шероховатости поверхности 
до уровня ниже Ra=0,35 μm.

Придание 
зеркального блеска
Снижение шероховатости поверх-
ности до уровня ниже Ra=0,2 μm.

Контурирование
Придание первоначальной 
геометрической формы.

Финишная обработка
Удаление избытков композита, 
придание формы режущего 
края, формирование фиссур.

Полировка
Устранение царапин с поверх-
ности реставрации, снижение 
шероховатости поверхности 
до уровня ниже Ra=0,35 μm.

Придание 
зеркального блеска
Снижение шероховатости поверх-
ности до уровня ниже Ra=0,2 μm.

Карбидный 
бор с 12 гранями

Алмазный бор 
с зернистостью 40 μм

Экстра-абразивный 
OptiDisc®

Dia: 
sRa=1,25 μm

Карбидный 
бор с 30 гранями

Алмазный бор 
с зернистостью 20 μм

OptiDisc® 
средней абразивности

Dia: 
sRa=0,56 μm

OptiDisc® 
низкой абразивности

OptiShine™

sRa=0,25 μm

OptiDisc® очень 
низкой абразивности

Opti1Step™

sRa=0,18 μm

Карбидный 
бор с 12 гранями

Алмазный бор 
с зернистостью 40 μм

Карбидный 
бор с 30 гранями

Алмазный бор 
с зернистостью 20 μм

OptiStrip™ для финиш- 
ной обработки

Dia: 
sRa=1,25 μm

Dia: 
sRa=0,56 μm

OptiShine™

sRa=0,25 μm

Opti1Step™

sRa=0,18 μm

Шероховатость поверхности

Occlubrush® OptiShine™ OptiStrip™ 

для полировки

Opti1Step™
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Техники нан

3 слоя, фронтальные зубы

1

2

3

4

5

6

7

8

Препарирование зуба

Изготовление силиконового ключа

Эмаль

Дентин

Режущий край

Эмаль

Режущий край

Шлифовка и полировка

   Соответствие 
 оттенков 

 Оттенок 
Vita®

А1 А2 А3 А3,5 А4

Дентин А2 А2 А3 А3 А4

Режущий 
край

Прозрачный Средней 
прозрач-
ности

Средней 
прозрач-
ности

Средней 
прозрач-
ности

Средней 
прозрач-
ности

Эмаль А1 
0,5 мм

А2 
0,5 мм

А3 
0,3 мм

А3,5 
0,5 мм

А4 
0,2 мм

Режущий 
край

Прозрачный
0,3 мм

Средней 
прозрач-
ности
0,3 мм

Средней 
прозрач-
ности
0,3 мм

Средней 
прозрач-
ности
0,3 мм

Средней 
прозрач-
ности
0,3 мм

Фронтальные реставрации

Образец коронки зуба цвета А3,
изготовленный из композитной
массы оттенков дентина, эмали 
и режущего края, в точности со-
ответствует шаблону из цветовой 
шкалы Vita®.

Образец коронки зуба цвета А3, 
изготовленный только из компо-
зитной массы оттенков дентина
и эмали, в достаточной мере соот-
ветствует шаблону из цветовой 
шкалы Vita®.

Реставрации жевательной 
группы зубов

 Оттенок 
Vita®

А1 А2 А3 А3,5

Дентин А3,5 А3,5 А3,5 А3,5

Эмаль А1 А2 А3 А3,5
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есения Herculite® XRV Ultra™

ы 2 слоя, фронтальные зубы 2 слоя, жевательные зубы

1

2

3

4

5

Препарирование зуба

Дентин

Моделирование бугров и фиссур

Эмаль

Шлифовка и полировка

1

2

3

4

5

6

Препарирование зуба

Изготовление силиконового ключа

Эмаль

Дентин

Эмаль

Шлифовка и полировка
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Офис в Санкт-Петербурге • 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В, «Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, эт. 5

Телефон +7 (812) 331-86-96 • Факс +7 (812) 251-06-55 • info.russia@kerrdental.com

Офис в Москве • 125993, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9, бизнес-центр «Аэростар»

Телефон +7 (495) 664-75-35 • Факс +7 (495) 664-75-35

www.KerrDental.ru
* Restoratives – Материалы для реставраций.

Клинический случай

 1. Восстановление дефекта

  по IV классу Блэка зуба 1.1 

  и восстановление зуба 2.1,

  ранее леченного эндодонти-

  чески.

 2. Во время первого посещения

  была выполнена реставрация

  дефекта по IV классу Блэка 

  зуба 1.1 и ее проверка на цве-

  товое соответствие. Реконст-

  рукция зуба 2.1 запланирова-

  на на второе посещение.

 3. Препарирование зуба 2.1

  после удаления старой

  реставрации.

 4. Вид со стороны небной

  поверхности показывает

  реальные размеры дефекта.

 5. Вид со стороны 

  режущего края.

 6. Защита зуба 1.1 во время

  протравливания зуба 2.1.

 7. Заполнение эндодонтиче-

  ского доступа композитом

  дентинового оттенка.

 8. Восстановление контактного

  пункта после восстановле-

  ния небной поверхности с по-

  мощью силиконового ключа.

 9. Завершение восстанов-

  ления небной стенки.

 10. Нанесение одного слоя ком-

  позита дентинового оттенка.

 11. Формирование режущего

  края дентиновым оттенком.

 12. Нанесение слоя эмали 

  в направлении от десневого 

  к режущему краю с помощью

  инструмента Compothixo™.

 13. Вид реставрации после нане-

  сения слоя эмали перед нане-

  сением финального слоя от-

  тенка режущего края.

 14. Нанесение финального слоя

  оттенка режущего края без

  излишних нависающих краев.

 15. Коррекция формы режу-

  щего края реставрации.

 16. Окончательный вид 

  реставрации.

 17. Достичь подобного результа-

  та просто при помощи мето-

  дики послойного нанесения

  композита.

Клинический случай предоставлен
д-ром Анжело Путиньяно,
Университет Марке, г. Анкона, Италия.
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