
По-настоящему одноэтапное 
        решение для реставрации 
   жевательных зубов
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SonicFill™

Технология

Система от компаний 

Kerr и KaVo

Компании Kerr и KaVo объединили свои усилия 

для создания первой в своем роде надежной системы 

для пломбирования жевательной группы зубов, 

которая экономит ваше время.

Система SonicFill™ позволяет стоматологам реставрировать 

жевательную группу зубов с помощью простой одноэтапной 

процедуры заполнения полости, объединяющей в себе 
преимущества текучего и универсального композитов.

Система SonicFill™ состоит из наконечника KaVo, осуществляю-

щего активацию звуковой энергией и простое внесение 

специально разработанного компанией Kerr композита, 

имеющего удобную форму выпуска.

Активация композитного материала SonicFill™ звуковыми ко-

лебаниями значительно снижает его вязкость, что позволя-

ет быстро заполнить полость. 

Это позволяет стоматологам, использующим SonicFill™ 

в своей повседневной практике, экономить больше времени 

на внесении и адаптации пломбировочного материала, а так-

же на моделировании поверхности реставрации.Особенности системы SonicFill™

От активации к эффективному 

снижению вязкости

SonicFill™ – это запатентованный высоконаполненный композит, в состав которого входят специальные модифицирую-

щие вещества, реагирующие на звуковую энергию. Активация композитного материала звуковой энергией, подаваемой 

через наконечник, благодаря модифицирующим веществам вызывает уменьшение вязкости (до 87%) и увеличение теку-

чести композита, тем самым обеспечивая быстрое заполнение и точную адаптацию материала к стенкам полости. Когда 

звуковая энергия перестает действовать, композит возвращается в более вязкое состояние, которое прекрасно подхо-

дит для моделирования и контурирования.

Ключевые особенности
  Композитный материал SonicFill™ является высокочувст-

 вительным к воздействию звуковой энергии.

  Композитный материал SonicFill™ постепенно возвраща-

 ется в первоначальное нетекучее состояние после пре-

 кращения звуковой активации.
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Промежуточная фаза: 
придание контура 
и адаптация

Низкая 
нагрузка

Низкая 
нагрузка

Высокая
нагрузка

SonicFill™ уникален и не похож на любой другой композитный материал на рынке

Внутренние испытания. Данные предоставляются по запросу.
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Процесс работы

Надежные результаты реставрации жевательной 

группы зубов – проще, чем когда-либо

Внесение композита при реставрации жевательной группы зубов – это до-

статочно утомительная процедура, занимающая много времени, что может 

повлиять на качество. SonicFill™ – первая и единственная одноэтапная 
и простая в использовании композитная система, не требующая пере- 
крытия дополнительным слоем композитного материала.

Теперь при реставрации жевательной группы зубов у вас есть реальная 

возможность вносить материал одним слоем, адаптировать и полимеризо-

вать его. Просто внесите в подготовленную полость один слой материала, 

придайте ему необходимую форму, полимеризуйте в течение 20 сек. и от-

полируйте поверхность.

Теперь всего за несколько минут вы сможете достичь превосходной адапта-

ции материала к стенкам полости, исключительного краевого прилегания, 

отсутствия пор, высокой прочности и износостойкости.

Результат
  Отсутствие пор, пустот и стыков.

 Отличная адаптация к стенкам
 полости.

 Большая глубина полимеризации.

 Отличное краевое прилегание.

 Простота моделирования 
 и применения.

Техники объемного внесения 

Эстетика SonicFill™

Herculite® Ultra SonicFill™

Свойства и преимущества

  Заполнение полости одной порцией исключает использование лайнерной прокладки 

 и утомительное послойное внесение материала.

  Глубина отверждения, которая позволяет заполнять полости размером до 5 мм одной порцией материала.

Быстрота

  Снижение вязкости композита обеспечивает лучшую адаптацию к стенкам полости, 

 а звуковая активация минимизирует возможность образования пор в материале.

  Композит характеризуется низкой усадкой и сниженным полимеризационным стрессом.

Надежность

  Улучшенные манипуляционные свойства – материал не прилипает к инструменту, не течет и прекрасно моделируется.

  Легкий доступ к полости и точность внесения материала благодаря маленькой и удобной унидозе 

 с тонким кончиком эргономичной формы.

  Контроль внесения и объема материала нажатием педали стоматологической установки 

 и выбор одной из 5 скоростей подачи композита.

Простота

1

2

1

2

15 мм

ДВА СЛОЯ
Внесение текучего композитного материала 
для объемного пломбирования с последующим 
перекрытием универсальным композитом. 

ДВА СЛОЯ
Лайнерная прокладка из текучего композита 
и одна порция высоковязкого материала
для объемного пломбирования. 

Только один слой
Система SonicFill™.
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SonicFill™

Надежная пломбировочная система

Предсказуемый результат и улучшенная адаптация

Изменение вязкости и улучшенная смачиваемость после звуковой активации композита обеспечивают улучшенную адап-

тацию материала к стенкам полости.  Композит на стадии моделирования чувствителен к механическому воздействию 

и прекрасно адаптируется к стенкам полости. Это предопределяет более прогнозируемые результаты реставраций, вы-

полненных с помощью SonicFill™.

Независимые исследования in vitro

Технология одномоментной реставрации полости глубиной до 5 мм проверена и подтверждена независимыми исследо-

ваниями в Европе и США. Наиболее значимыми являются результаты исследований in vitro краевого прилегания материа-

ла к эмали и дентину с различными адгезивными системами.

Принцип работы

Звуковая активация значительно снижает вязкость композита во время его внесения в полость, обеспечивая превосход-

ную адаптацию материала к стенкам полости. 

После прекращения действия звуковой энергии композит вновь приобретает вязкую консистенцию, что дает возмож-

ность эффективно и быстро контурировать и восстанавливать анатомию окклюзионной поверхности зуба. 

Благодаря непревзойденной прочности, низкой усадке и большой глубине полимеризации материала SonicFill™ 
вам никогда не придется жертвовать качеством реставрации в угоду скорости.

Требования 
к материалам 
для объемного 
заполнения 
полости 

Адаптация

Минимизация пустот 
и предотвращение возник-
новения постоперационной 
чувствительности и микро-
подтеканий.

Краевое 
прилегание

Максимальное снижение 
полимеризационного стресса, 
отсутствие нарушения крае-
вого прилегания и деформа-
ции формы зуба.

Глубина 
полимеризации

Полная полимеризация 
всего объема внесенного 
в полость материала.

Отличные 
механические 
свойства
Достаточная механическая 
прочность и износостойкость, 
сравнимые с традиционными 
материалами для послойного 
нанесения.

Материалы 
с низкой 
вязкостью

Материалы 
с высокой 
вязкостью

Однопорционное 
заполнение 
полости

SonicFill™

Качественная адаптация.

Могут возникать сложности 
с избыточным заполнением 
полости.

Перекрытие поверхности 
слоем традиционного 
композита является 
необходимым.

Требуется длительное 
время полимеризации 
для достижения цели.

Низкий модуль упругости
снижает механические
свойства до неприемлемо-
го уровня.

Перекрытие поверхности 
слоем традиционного 
композита является 
необходимым.

Некачественная адаптация.

Обычно требуется приме-
нение текучих композитов 
для предотвращения 
появления пор.

Большинство материалов 
имеют низкую усадку.

Некоторые материалы име-
ют гораздо более высокий 
полимеризационный стресс 
по сравнению с традицион-
ными композитами.

Большинство материалов 
хорошо полимеризуется 
при соблюдении протокола.

Механические свойства 
приемлемы для реставра-
ции жевательной группы 
зубов.

Качественная адаптация, 
как у текучих композитов.

Низкая усадка 
и звуковая активация 
минимизируют 
полимеризационный 
стресс.

Глубина полимеризации 
материала SonicFill™ 
превышает заявленную 
производителем *.

SonicFill™ является 
одним из наиболее 
механически прочных 
и износоустойчивых 
материалов на рынке 
(наполненность 83,5%).

Исследования проведены Dr. Carlos Munoz, SUNY Buffalo University, prof. Roland Frankenberger, University of Marburg, Jeffrey Y. Thompson,
NOVA University. THE DENTAL ADVISOR. Research Report №33. Февраль 2011. Данные предоставляются по запросу.

* – См.  стр. 7 («Однопорционное заполнение в сравнении с послойным внесением композита при реставрации полостей II класса»).
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Впечатляющие результаты

Объемная усадка Глубина отверждения

Композитный материал SonicFill™ является высоконапол-

ненным по весу (83,5%) и имеет низкую объемную усадку 

1,6%.

В настоящем исследовании были изучены некоторые компо-

зитные материалы с целью измерения максимальной глубины 

полимеризации и сопоставления полученных результатов 

с данными, заявленными производителями: SonicFill™ (Kerr) 

[5 мм], QuiXfill™ (Dentsply Caulk) [4 мм], Filtek™ Supreme Ultra 

(3M ESPE) [2 мм]. Полимеризация проводилась световой вол-

ной пилообразной формы мощностью потока 475–625 мВт/см2

в течение 20 сек. Полимеризация образцов всех исследован-

ных материалов прошла успешно, глубина полимеризации 

соответствовала данным, заявленным производителями.

Исследование проведено Jeffrey Y. Thompson, университет NOVA. 
Данные предоставляются по запросу.

THE DENTAL ADVISOR. Исследовательский отчет № 33, февраль 2011. 
www.dentaladvisor.com. Данные предоставляются по запросу.
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Адаптация Прочность на изгиб

Ниже представлены результаты подсчета количества образцов 

различных материалов, не имеющих внутренних пор и пустот.

Хорошо заметна разница между материалами для однопорци-

онного заполнения полстей (Surefil® SDR® и SonicFill™) и тради-

ционным композитом для послойного внесения Filtek™ Supreme 

Ultra. В целом, SonicFill™ показал наилучшие результаты, т. е. 

ни в одном из образцов не было обнаружено внутренних пор.

Прочность на изгиб является важным показателем клиниче-

ской долговечности. SonicFill™ является одним из наиболее 

прочных материалов, доступных на сегодняшний день.

Исследование проведено Dr. Carlos Munoz, SUNY Buffalo University. 
Данные предоставляются по запросу.

Исследование проведено Dr. Jeffrey Y. Thompson, NOVA Southeastern 
University, Ft. Lauderdale, FL. Данные предоставляются по запросу.
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Проф. Роланд Франкенбергер

Университет Марбурга, Германия

«При внесении первой порции материала в полость глу-

биной 5 мм SonicFill ™ показывает результаты, аналогич-

ные результатам традиционных реставрационных мате-

риалов при использовании с OptiBond ™ FL».

На фото: 
великолепная адаптация 
композита SonicFill™, без пустот и пор.

Товарные знаки Venus®, QuiXfil™, 

Esthet X®, Surefil® SDR® Flow 

и Tetric EvoCeram® являются 

собственностью их владельцев.

МПа

мм%
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SonicFill™

Результаты исследований in vivo

Клиническое исследование реставраций, проведенных с помощью нового 

композитного материала и наконечника для звуковой активации, и сравне-

ние с традиционным композитным материалом и традиционной техникой 

внесения – наблюдение в течение 18 месяцев.

Авторы 

Dr. Parag Kachalia, Dr. Marc Geissberger, Dr. Shika Gupta, University of Pacifi c, San Francisco, CA.

Материалы

1. SonicFill™ / OptiBond™ Solo Plus.

2. Premise™ / OptiBond™ Solo Plus (контрольная группа).

Результаты 

С помощью критериев службы здравоохранения США была произведена оценка 48 реставраций в течение 

18 месяцев после их проведения. Не было выявлено статистически значимых изменений цвета и анатомической 

формы реставраций и контактных пунктов, развития вторичного кариеса и постоперационной чувствительности, 

а также потери блеска реставраций по сравнению с их оценкой непосредственно после выполнения. 

В 6 из 48 реставраций при зондировании были выявлены небольшие трещины в области краев. Из этих 6 в 1 случае

было обнаружено значительное увеличение шероховатости поверхности спустя 6 месяцев. Остальные 47 рестав-

раций были такими же гладкими, как окружающая эмаль. В области одной реставрации было выявлено значитель-

ное краевое прокрашивание, приведшее к необходимости ее замены.

Выводы 

При оценке 48 реставраций, выполненных композитной системой SonicFill™, спустя 1 год 98% реставраций оцене-

ны как успешные относительно прогноза на будущее, спустя 18 месяцев 77% реставраций оценены как безупречные. 

При оценке контрольной группы спустя 1 год 100% реставраций оценены как успешные относительно прогноза

на будущее, и спустя 18 месяцев 75% реставраций оценены как безупречные. Таким образом, уровень долгосроч-

ного клинического успеха реставраций, выполненных с помощью SonicFill™, значительно не отличается от тако-

вого для проверенного контрольного материала (Premise™).
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Однопорционное заполнение в сравнении с послойным внесением 

композита при реставрации полостей II класса

Авторы 

Frankenberger R, Schulz M, Roggendorf MJ, Philipps University Marburg, Marburg, Germany; 

Holl S, Private Practice, Geislingen, Germany; Seitner T, Private Practice, Singen, Germany

Материалы

1. Композитный материал для однопорционного заполнения SonicFill™.

2. Композитный материал для послойного внесения Herculite® XRV Ultra™.

3. Трехэтапная адгезивная система тотального протравливания OptiBond™ FL.

Результаты 

Три врача-стоматолога в двух частных клиниках провели прямую реставрацию 118 зубов у 43 пациентов различными ком-

позитными материалами (64 с помощью материала SonicFill™ и 54 – Herculite® XRV Ultra™). Все реставрации проводились 

в области моляров и премоляров. Каждому пациенту реставрации с помощью SonicFill™ и Herculite® XRV Ultra™ проводи-

лись в двух различных квадрантах полости рта. Кроме потребности в более чем одной реставрации в области жеватель-

ных зубов пациенты, включенные в настоящее исследование, не испытывали каких-либо болевых ощущений и имели 

высокий уровень гигиены. После препарирования кариозной полости и нанесения адгезивной системы OptiBond™ FL, 

композитный материал SonicFill™ вносили в полость одной порцией толщиной не более 5 мм (технология одноэтапного 

внесения со звуковой активацией), а материал Herculite® XRV Ultra™ – слоями толщиной не более 2 мм (послойная мето-

дика внесения). После этого проводилась полимеризация реставраций, контурирование и полирование поверхности.

Выводы 

Спустя 12 месяцев общий уровень клинического успеха для всех материалов настоящего исследования составил 

94,9% (вычисления проводили по алгоритму Kaplan-Meier), при этом в каждой группе клинически неудачными были 

признаны три реставрации (всего шесть). В таблице представлены данные для каждого композитного материала.

Уровень клинического успеха 

для SonicFill™ и Herculite® XRV Ultra™

0 20 10040 60 80

95,3SonicFill™

94,5Herculite® XRV Ultra™

Ни тип пломбировочного материала, ни локализация полости не оказали 
существенного влияния ни на один из оценочных критериев.

SonicFill™ 
сразу после 
внесения

SonicFill™ 
спустя 6 месяцев

%
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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

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

Наименование Артикул

Стартовый набор SonicFill™ Intro Kit 1.007.7401 RU

1 наконечник SONICfi ll™

1 пакет для начала работы (5 унидоз с материалом) 

10 унидоз по 0,3 г с материалом SonicFill™, оттенок A1

20 унидоз по 0,3 г с материалом SonicFill™, оттенок A2

30 унидоз по 0,3 г с материалом SonicFill™, оттенок A3

DVD с видеоинструкцией

Техническая карта

Модели зубов

Инструкция по использованию композита SonicFill™

Инструкция по использованию наконечника SONICfi ll™

Наконечник SONICfi ll™ 1.007.7400

Наконечник для активации композита SonicFill™ с 5 режимами мощности

Унидозы материала SonicFill™
(20 унидоз по 0,3 г)

Оттенок А1 35182

Оттенок А2 35183

Оттенок А3 35184

Оттенок B1 35330

По-настоящему одноэтапное 
        решение для реставрации 
   жевательных зубов

www.sonicfi ll.ru

www.kerrdental.ru

www.kavodental.ru

info.russia@kerrdental.com

SonicFill™

* Restoratives – реставрация.
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