
Если пациентам нужна 
дополнительная 
защита… 
обеспечьте ее



Эффективная забота о пациентах из группы риска начинается 
в стоматологической клинике и продолжается у них дома

Комплексное лечение может 
быть быстрым и легким

Лечение
Пломбировочный стеклоиномер 

Vetrimer

Защита
Материал стоматологический 

фторсодержащий Clinpro White Varnish

Минерализация
Зубная паста (крем) Clinpro для 

профилактики кариеса

Каждый день вы видите пациентов, которые неправильно чистят зубы щеткой и не 
пользуются должным образом зубной нитью или ершиками. Микрофлора полости рта при 
наличии сахаров образует кислоты, которые ослабляют структуру эмали, и делают зубы 
уязвимым к кариесу. Это усугубляется наличием большого количества зубного налета. 
Именно поэтому эффективный план лечения кариеса должен включать защиту от кариеса как 
в клинике, так и в домашних условиях. Может показаться, что это сложно, но поверьте — это 
совсем не так. 3M предлагает вам комплексное решение для реставрации и защиты зубов — и 
это быстро и легко.

Фтор для дополнительной защиты
Сладкие и содержащие кислоту продукты питания и напитки приводят к созданию более 
кислой среды в полости рта. Когда это происходит, минеральные компоненты тканей зуба 
начинают растворяться, что повышает риск развития кариеса. В этой ситуации на помощь 
может прийти фтор. Он способствует восстановлению минерального состава зубов. 3М 
предлагает решение для лечения, защиты и минерализации зубов продуктами, содержащими 
фтор: пломбировочный стеклоиономер, фторирующий лак и зубную пасту.



Материал для реставрации боковых зубов Filtek Bulk Fill Posterior
•  Универсальный композитный материал для реставрации 

боковых зубов одной порцией до 5 мм

 •  Отличная износостойкость и прочность обеспечивается 
благодаря используемой нанотехнологии

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

•  Адаптация без 
дополнительных дорогих 
устройств 

•  Реставрации без 
полимеризационного стресса 
благодаря инновационным 
мономерам

Для простоты и удобства применения - стеклоиномерный 
цемент Vitremer 
Материал стеклоиономерный пломбировочный Vitremer в наборах и 
отдельных упаковках
Удобно использовать

•  Быстрая процедура за счет однопорционного внесения 
материала

•  Возможность вносить материал в полость с помощью 
пистолета-диспенсера

•  Возможность приступать к обработке реставрации сразу 
после фотополимеризации

•  Пакуемость

Технология

•  Инновационный механизм тройной полимеризации:
- классическая стеклоиномерная реакция
- световая полимеризация
- каталитическая реакция

•  Прочная химическая связь с тканями зуба, включая здоровый 
и заместительный дентин

•  Нечувствительный к влажным условиям

•  Активное выделение фтора

•  Рентгеноконтрастность

Для высокой эстетики и долговечности реставрации - 
универсальный композит Filtek Ultimate. 

Для быстрого восстановления жевательной группы зубов 
одной порцией - Filtek Bulk Fill Posterior.
Материал стоматологический реставрационный универсальный Filtek Ultimate
Высокоэстетичный универсальный нанокомпозитный материал для восстановления дефектов зубных рядов по одноопаковой, 
двухопаковой или мультиопаковой методикам, прочный и удобный в использовании

Естественная эстетика

•  Легкая полируемость и стойкость блеска реставрации

•  Большое разнообразие оттенков и прозрачностей, включая 
оттенки для пришеечной области и отбеленных зубов

•  Улучшенная флюоресценция по сравнению с материалом-
предшественником

Методика восстановления

•  Оттенки Body для одноопаковой методики

•  Оттенки Dentin, Enamel, Translusent, Body для двухопаковой/
мультиопаковой методики

Быстро и просто

Эстетично, просто и долговечно

Лечение
3М предлагает широкий ассортимент стоматологических материалов для 
лечения кариеса
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Порекомендуйте пациенту для поддержания 
эффекта от проведенных процедур использовать 
дома Clinpro Tooth Creme
Зубная паста (крем) Clinpro для профилактики кариеса 
с 0,21% фторидом натрия (950 ppm) и защищенным 
трикальцийфосфатом
•  Во время чистки зубов Clinpro Tooth Creme вступает в реакцию со 

слюной, выделяя кальций, фосфор и фтор, способствуя реминерализации 
деминерализованной эмали и дентина и защите от развития кариеса

•  Содержит 950 ppm ионов фтора

•  Обладает приятным вкусом ванильной мяты

*по внутренним данным компании 3М

Домашний уход

Формула пролонгированного высвобождения

Защита 
Многочисленные исследования и многолетний клинический опыт показывают, 
что применение фтора, кальция и фосфора благотворно влияет на здоровье 
зубов. Вы можете помочь пациентам позаботиться о здоровье зубов с помощью 
материалов, содержащих фтор и защищенный трикальцийфосфат (fTCP), которые 
можно применять как в стоматологической клинике, так и в домашних условиях.

1. Источник: Karlinsey, Robert L. (2016). Fluoride Varnishes: Why They Work & What to Look For. EC Dental Science, 5.6, 1220–1223.

Быстрое и простое нанесение горизонтальным движением

После завершения всех процедур нанесите 
пациенту фторирующий лак
Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro 
White Varnish в наборах
•  Clinpro White Varnish – фторсодержащее покрытие, которое наносится на 

эмаль и дентин зубов. Содержит в своем составе инновационный компонент 
– защищенный трикальцийфосфат (fTCP), а также 5%-й фторид натрия. 

•  Снимает симптомы повышенной чувствительности зубов

•  Имеет достаточную текучесть, позволяющую материалу, 
растекаясь, покрывать труднодоступные поверхности

•  Обладает адгезией к поверхности, на которую нанесен 

•  Простое и быстрое нанесение



Информация о заказе

Материал стоматологический реставрационный универсальный Filtek Ultimate

Артикул Комплектация

3920S Ознакомительный набор Single shade 
  Набор для реставраций оттенками одной прозрачности: дозаторы Body оттенков А2, А3 (по 2 шт. каждого 

оттенка, по 4 г)

3920D Ознакомительный набор Dual shade 
  Набор для реставраций оттенками двух прозрачностей: дозаторы Dentin оттенков А3, А4 (по 1 шт. каждого 

оттенка, по 4 г),  дозаторы Enamel оттенков А2, А3 (по 1 шт. каждого отенка, по 4 г), шкала подбора оттенков

3920P Профессиональный набор Professional 
  Дозаторы Dentin оттенков А2, А3, В3 (по 1 шт. каждого оттенка, по 4 г), дозаторы Body оттенков А2, А3, А3.5, В2 (по 

1 шт. каждого оттенка, по 4 г), дозаторы Enamel оттенков А1, A2, А3, W (по 1 шт. каждого оттенка, по 4 г), дозаторы 
Translucent оттенка Amber, шкала подбора оттенков.

Артикул  Комплектация

 В отдельных упаковках

 Оттенки Dentin (дентинные)

3920A1D  Дозатор Dentin оттенок А1 (1 шт., 4 г)

3920A2D  Дозатор Dentin оттенок А2 (1 шт., 4 г)

3920A3D  Дозатор Dentin оттенок А3 (1 шт., 4 г)

3920A4D  Дозатор Dentin оттенок А4 (1 шт., 4 г)

3920B3D  Дозатор Dentin оттенок В3 (1 шт., 4 г)

3920C4D  Дозатор Dentin оттенок С4 (1 шт., 4 г)

3920WD  Дозатор Dentin оттенок W (1 шт., 4 г)

Артикул  Комплектация

 Оттенки Body (основные универсальные)

3920A1B  Дозатор Body оттенок A1 (1 шт., 4 г)

3920A2B  Дозатор Body оттенок A2 (1 шт., 4 г)

3920A3B  Дозатор Body оттенок A3 (1 шт., 4 г)

3920А3.5  Дозатор Body оттенок A3.5 (1 шт., 4 г)

3920A4B  Дозатор Body оттенок A4 (1 шт., 4 г)

3920A6B  Дозатор Body оттенок A6 (1 шт., 4 г)

3920B1B  Дозатор Body оттенок B1 (1 шт., 4 г)

3920B2B  Дозатор Body оттенок B2 (1 шт., 4 г)

Артикул  Комплектация

3920B3B  Дозатор Body оттенок B3 (1 шт., 4 г)

3920B5B  Дозатор Body оттенок B5 (1 шт., 4 г)

3920C1B  Дозатор Body оттенок C1 (1 шт., 4 г)

3920C2B  Дозатор Body оттенок C2 (1 шт., 4 г)

3920C3B  Дозатор Body оттенок C3 (1 шт., 4 г)

3920D2B  Дозатор Body оттенок D2 (1 шт., 4 г)

3920D3B  Дозатор Body оттенок D3 (1 шт., 4 г)

3920WB  Дозатор Body оттенок W (1 шт., 4 г)

3920XWB  Дозатор Amber (янтарный, 1 шт., 4 г)

Артикул Комплектация

3303l  Ознакомительный набор  
  Флаконы с порошком оттенков: А3, А4, С2, С4, Pedo, Blue (6 флаконов по 5 г), праймер (1 шт., 6,5 мл), флаконы с 

жидкостью (2 шт. по 8 мл), флакон с лаком для окончательной обработки (1 шт., 6,5 мл), одноразовые кисточки 
(60 шт.),наконечники и поршни для внесения материала (по 50 шт. каждого вида), блокнот для замешивания (1 шт.), 
поддончик для дозирования (1 шт.), шкала оттенков, ложечка, кисточкодержатель.

3303MPA3 Малый набор A3 
  Флакон с порошком оттенка А3 (1 шт., 5 г), флакон с жидкостью (1 шт., 2,5 мл), праймер (1 шт., 2 мл), флакон с лаком 

для окончательной обработки (1 шт., 2 мл), ложечка, блокнот для замешивания (1 шт.), наконечники и поршни для 
внесения материала (по 10 шт. каждого вида)

 В отдельных упаковках

3303A3  Флакон с порошком оттенка А3 с ложечкой (1 шт., 9 г)

3303A3.5  Флакон с порошком оттенка А3.5 с ложечкой (1 шт., 9 г)

3303A4  Флакон с порошком оттенка А4 с ложечкой (1 шт., 9 г)

3303B2  Флакон с порошком оттенка В2 с ложечкой (1 шт., 9 г)

3303B3  Флакон с порошком оттенка В3 с ложечкой (1 шт., 9 г)

3303C2  Флакон с порошком оттенка С2 с ложечкой (1 шт., 9 г)

3303C4  Флакон с порошком оттенка С4 с ложечкой (1 шт., 9 г)

3303Pedo  Флакон с порошком оттенка Pedo с ложечкой (1 шт., 9 г)

3303Blue  Флакон с порошком оттенка Blue с ложечкой (1 шт., 9 г)

3303L  Флакон с жидкостью Vitremer (1шт., 8 мл)

 Принадлежности

3303P Праймер Vitremer (1 шт., 6,5 мл)

3303FG Флакон с лаком Vitremer для окончательной обработки (1шт., 6,5 мл)

Материал стеклоиономерный пломбировочный Vitremer в наборах и отдельных упаковках

Материал для реставрации боковых зубов Filtek Bulk Fill Posterior

Артикул Комплектация

4863A1  Дозатор, оттенок А1 (1 шт., 4 г)

4863A2  Дозатор, оттенок А2 (1 шт., 4 г)

4863A3 Дозатор, оттенок А3 (1 шт., 4 г)

4863B1  Дозатор, оттенок В1 (1 шт., 4 г)

4863C2  Дозатор, оттенок C2 (1 шт., 4 г)

4864A1  Капсулы, оттенок А1 (20 капсул по 0,2 г)

Артикул Комплектация

4864A2  Капсулы, оттенок А2 (20 капсул по 0,2 г)

4864A3  Капсулы, оттенок А3 (20 капсул по 0,2 г)

4864B1  Капсулы, оттенок B1 (20 капсул по 0,2 г)

4864C2  Капсулы, оттенок С2 (20 капсул по 0,2 г)

5707SD  Диспенсер для внесения материала



Clinpro White Varnish, Vitremer, Filtek 
Ultimate, Filtek Bulk Fill Posterior 
зарегистрированы на территории РФ. 
Clinpro Tooth Creme зарегистрирован 
на территории TC. Только для 
профессионального использования. 
Имеются противопоказания. 
Перед применением необходимо 
ознакомиться с инструкцией. 

Для распространения среди 
медицинских работников. © 3M 2020. 
Все права защищены.

Информация о заказе — стеклоиономерный материал

www.3mrussia.ru

Артикул Комплектация

12250  Clinpro White Varnish в наборе Mint большом: 
  блистеры с материалом Clinpro White Varnish со вкусом мяты (100 шт.); кисточки (для 

нанесения материала (100 шт.)

12249  Clinpro White Varnish в наборе Mint малом: 
  индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом Clinpro White Varnish со 

вкусом мяты и кисточку для нанесения материала (50 шт.)

12250L   Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Melon 
большом: блистеры с материалом Clinpro White Varnish со вкусом дыни (100 шт.);- 
кисточки для нанесения материала (100 шт.)

12249L   Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Melon 
малом: индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом Clinpro White 
Varnish со вкусом дыни и кисточку для нанесения материала (50 шт.)

12250C   Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Cherry 
большом: блистеры с материалом Clinpro White Varnish со вкусом вишни (100 шт.);- 
кисточки для нанесения материала (100 шт.)

12249C   Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборе Cherry 
малом: индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом Clinpro White 
Varnish со вкусом вишни и кисточку для нанесения материала (50 шт.)

Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборах

Зубная паста (крем) Clinpro для профилактики кариеса с 0,21% фторидом натрия (950 ppm) и 
инновационным функционализированным трикальцийфосфатом 

Артикул  Комплектация

12117  Зубная паста (крем) Clinpro для профилактики кариеса, 0,21% фторид натрия, ванильная мята  

Уполномоченный представитель 
на территории РФ АО «3М Россия»

108811, Москва, п. Московский, Киевское ш.,
22-й км, домовл. 6, стр. 1
Офисный парк «Comcity»
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
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