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НОВОЕ ТВОРЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сегодня пациенты имеют очень высокие запросы к эстетике и желают естественных 
реставраций фронтальных и боковых зубов не только в керамических конструкциях.
Наряду с формой зуба и функцией  цвет является важнейшим критерием при 
принятии решения в пользу протеза, который облицован или изготовлен из 
сложносшитого композита с керамическим наполнителем Ceramage или Solidex.

Светоотверждаемые пастообразные краски LITE ART обладают флуоресцентностью 
и позволяют воспроизводить встречающиеся в природе цветовые эффекты. Они 

наносятся тонким слоем практически 
как в керамике и отлично 
полимеризуются на поверхности за 
счет вновь разработанных 
мультифункциональных мономеров и 
фотоинициаторов.
Краски LITE ART отлично 
адаптируются при выполнении 
внутренней цветовой модификации 
пластмасс, композитов, гарнитурных 
зубов или каркасов.

Показания
• Придание характеристик 

композитам с керамическим 
наполнителем и обычным 
композитам для изготовления 
коронок и мостовидных протезов 
Коронки/мостовидные протезы, 
вениры, инлеи/онлеи 

• Модификация цвета гарнитурных 
зубов     
Зубы из композита, акриловые зубы

• Придание индивидуальных 
характеристик базам протезов 
Частичные протезы, компоненты 
цвета десны из композита в 
конструкциях с телескопами и 
имплантатами, полные протезы

• Модификация временных каркасов 
и пластмасс цвета зубов  
Каркасы из полиметилметакрилата, 
долговременные временные протезы

Приятны в работе, отличные 
покрывные качества

Высокое качество красок LITE ART 
ощущается уже при нанесении. Они 
впечатляют за счет микромелкой 
структуры частиц, однородной 
консистенции и отличных покрывных 
свойств при малой толщине слоя.
Путем простого покрытия слоя 
полимеризованных красок массами для 
эмали или транслуцентными массами 
целенаправленно и пространственно 
выполняются тончайшие акценты.
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White B-Shade CyanViolet White B-Shade CyanViolet

Цветовая концепция

Все краски LITE ART могут применяться отдельно или смешиваться между собой. 
Путем смешивания первичных красок Cyan/синий, Magenta/пурпурный и Yellow/
желтый возможно воспроизвести все индивидуальные цвета керамической системы 
Vintage Art. Для придания цветовых характеристик предлагается 12 предварительно 
замешанных красок и цветовых тонов, которые воспроизводят цветовые эффекты 
естественных цветов и пигментацию десны.

Естественная флуоресцентность 
Пастообразные краски LITE ART обладают высокой флуоресцентностью, 
соответствующей естественным зубам. Их естественный вид сохраняется даже при 
искусственном освещении.

Идет ли речь о классических облицовках 
композитом, долговременных временных 
протезах или гарнитурных зубах, краски 
LITE ART способствуют реализации 
индивидуальных решений для каждого 
индивидуального запроса пациентов.

Индивидуальность, соответствующая желаниям пациентов 

Цвет Пример применения
Цветовой код Коррекция 

цвета
Смесь
цветов

Пришеечная
зона

Изменение 
цвета

Режущий
край Десна

При естественном освещении Даже темные цвета при ультрафиолетовом свете 
выглядят живыми и естественными

Зубы верхней челюсти 13-23 и десна с индивидуальными 
характеристиками, выполненными композитом Ceramage и LITE ART.

Реставрации на иллюстрациях выполнены мастер-техником Германом Бером (St. Augustin, Германия).
Фото на титульной странице Карла Грубер (Unterschleissheim, Германия).
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Полный набор LITE ART
Этот набор включает все компоненты для 
придания аутентичных и индивидуальных 
характеристик пластмассам и усиленным 
керамикой композитам.

• 15 цветов по 1 мл: цвет А, цвет В, 
белый, черный, красный, хаки, 
оранжевый, сине-серый, фиолетовый, 
оранжево-коричневый, темно-красно-
коричневый, синий, пурпурный, желтый

• По 15 насадок/колпачков
• 1 флакон CLEAR LIQUID, 6 мл
• Кисточки UNI BRUSH No. 5 (1 ручка и 10 кисточек-насадок)
• Расцветка, инструкция по применению 

CLEAR LIquId
C  помощью жидкости CLEAR LIQUID 
возможно соответственно регулировать 
интенсивность готовых к применению 
пастообразных красок с учетом 
индивидуальных предпочтений.
На естественный цвет красок LITE ART не 
влияет транспарентность жидкости.

• 1 флакон, 6 мл

Отдельные краски LITE ART
Каждая из 15 готовых к применению 
красок поставляется в специально 
разработанных канюлях оригинального 
дизайна. Тонкая насадка на канюлю 
позволяет экономно дозировать краски 
или сразу наносить их на реставрацию. 
Эластичный колпачок канюли 
обеспечивает плотное закрытие.

• Шприц 1 мл
• По 1 насадке на канюлю/колпачку к канюле

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 

Кат. номер 1970

Кат. номер 1971 - 1985

Кат. номер 1986
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