VITA AKZENT® LC
Композитные красители для воспроизведения всех поверхностных эффектов

Дата выпуска 2022-03

VITA – perfect match.

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
VITA AKZENT® LC - это система окрашивания/
глазирования для характеризации всех непрямых
реставраций из композитной, полимерной и гибридной
керамики. Красители обеспечивают детальное
воспроизведение эффектов и надежную цветокоррекцию

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ

Что?

• VITA AKZENT LC - светоотверждаемые композитные красители для
воспроизведения индивидуальных цветовых эффектов и коррекции цвета.
• Система красителей убеждает не только многогранностью, но и эффективным
и точным нанесением цвета, а также хорошей стойкостью цвета и блеска.

Для чего?

• Красители могут использоваться универсально для экстраоральной
характеризации протезов из гибридной керамики, CAD/CAM-композита,
облицовочного композита и искусственных зубов, а также для внутренней
характеризации в технике облицовки пластмассовыми материалами.

С помощью чего?

Система красителей/глазури включает:
• Система красителей/глазуровочных масс включает в себя 14 EFFECT STAINS
и 4 CHROMA STAINS, а также глазурь для закрепления поверхностного слоя
• Идеально согласованные компоненты системы, такие как кисть, палитра для
смешивания, жидкость для моделирования и очистки

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

VITA AKZENT® LC –
КРАСИТЕЛИ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ, ПОЛИМЕРОВ И ГИБРИДНОЙ КЕРАМИКИ

Зубы для протезирования

CAD/CAM-композит

CAD/CAM-гибридная керамика

Облицовочный композит

VITA AKZENT® LC

• Универсальные красители для характеризации реставраций из гибридной керамики,
CAD/CAM- и облицовочных композитов, а также протезов из пластмассы.
• Может использоваться универсально для всех непрямых реставраций из выше указанных
материалов: например, CAD/CAM- коронки, облицованные мостовидные протезы,
полные и частичные протезы, а также временные реставрации длительного ношения.

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заведующий лабораторией Питер Эйзельт,
Bad Vilbel, Deutschland, 12/20

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

С VITA AKZENT LC я могу характеризовать
реставрации так же, как я привык это
делать с помощью керамики.
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Надежное воспроизведение

• Надежное и точное воспроизведение всех оттенков естественных зубов благодаря
разнообразным эффектам.

Лёгкая модификация

• Легко воспроизводятся цветовые модификации с помощью кисточки благодаря
керамическим красителям для планомерного систематического контроля цвета
протезной конструкции.

Эффективная обработка

• Нанесение индивидуальных цветовых эффектов с высокой точностью и превосходные
покрывные свойства благодаря красителям с идеально согласованной вязкостью.

Стойкие результаты

• Изготовление реставраций с превосходной цветопередачей и высокой стабильностью
блеска благодаря цветам с хорошей устойчивостью к износу и обесцвечиванию.

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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VITA АКЦЕНТ LC позволяет мне
изготавливать полностью
индивидуальные протезы в
области передних зубов.
ZÄ Dr. Bernhild Elke Stamnitz,
Langen, Deutschland, 12/20

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАЛИСТИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS

• Это многогранные цвета для реалистичного и детального воспроизведения
эффектов, например изменение цвета шейки/фиссур зуба, транслюцентные
участки эмали, кальцифицированные участки и многое другое
• Обеспечивают высокоточное точечное нанесение цвета благодаря высокой
стойкости, обусловленной идеальной вязкостью

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

blue

cream

С VITA AKZENT LC я могу очень
хорошо воспроизводить
мелкие цветные детали.

white

khaki

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ZA Dr. Harald Steinbrenner,
Heppenheim, Deutschland, 02/21

russet

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ
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НАДЕЖНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ЦВЕТОВОГО СООТВЕТСТВИЯ

С VITA AKZENT LC я легко могу
сделать цвета более насыщенными.
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Зубной техник мастер Юрген Фрайтаг,
Bad Homburg, Deutschland, 11/20

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS

• Индивидуальные цвета для планомерного, систематического
контроля цвета для надежного выполнение коррекции цвета
• Обеспечивает равномерное нанесение цвета без разводов для
эффективного нанесения цвета на любом этапе индивидуализации
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СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
VITA AKZENT® LC была разработана в соответствии
с самыми высокими стандартами качества.
Ниже приведены основные факты и доказательства
многочисленных преимуществ новой системы
композитных красителей.

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИЧИНЫ ДЛЯ НАДЕЖНЫХ И ТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Проверенная, надежная связка.

Испытание связки
VITA AKZENT LC, VITA

OPTIGLAZE color, GC

Образец: Окрашенные зубы для протезирования VITAPAN до имитации старения.

Моделирование старения с
помощью термоциклирования
(5000 циклов, 5 C / 55 C)

Результат: Окрашенные зубы для протезирования VITAPAN после имитации старения.
Источник: Внутренние исследования, VITA F&E, отчет 0628/19,
03/20, Dr. M. Gmehling ([1] на обратной стороне брошюры.

VITA AKZENT® LC

• Обеспечивает очень хорошую связку со стоматологическими
материалами на основе ПММА
• Показывает очень хорошую связку с искуственными зубам (VITAPAN)
в испытании после имитируемых возрастных особенностей

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

2. Высокоточное нанесение цвета в любое время

Испытание на стойкость

1. Нанесение красителя на стеклянную пластину

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

VITA AKZENT LC (white)

2. Проверка устойчивости путем наклона пластины.

VITA AKZENT® LC

• Предлагает EFFECT STAINS с идеальной вязкостью для точного, точечного нанесения красителя
для детального воспроизведения всех индивидуальных цветовых характеристик

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

Источник: Внутренние исследования,
VITA F&E, отчет 0478/21, 10/21, H. Kimmich
([2] , см. на обратной стороне брошюры).

ПРИЧИНЫ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
1. Высокая износостойкость / устойчивость к блеску

Испытание на износостойкость

Окрашенная коронка перед испытанием на истирание

Имитация истирания
(20 ч)

Источник: Внутренние исследования, VITA F&E, отчет 0083/21,
07/21, Dr. S. Aechtner ([1] см. на обратной стороне брошюры.

Окрашенная коронка после испытания на истирание

VITA AKZENT® LC

• Обеспечивает очень стабильную, превосходную цветопередачу и сохранение блеска
благодаря полимерной матрице, усиленной наполнителями из диоксида кремния
• Показывает отличный уровень блеска в испытаниях после 20 часов имитации ношения в
испытании на истирание зубной щеткой (20 часов = 200 дней чистки зубов 2 x 3 минуты в день)

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

2. Отличная стойкость к обесцвечиванию

Испытание на устойчивость к обесцвечиванию
12 недель хранения
3,5

3,0

dE

2,5

2,0

1,0

0,5

0

в сухом месте

H2O

чай

VITA AKZENT LC, VITA

кофе

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,5

OPTIGLAZE color, GC

VITA AKZENT® LC

• Обладает отличной стойкостью к обесцвечиванию благодаря однородной поверхности
• Показывает отличную стабильность цвета в испытаниях после хранения в воде,
чае и кофе в течение 12 недель

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

Источник: Внутренние исследования, VITA F&E, отчет 0559/19,
03/20, Dr. M. Gmehling ([1] на обратной стороне брошюры.

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ
VITA AKZENT® LC предлагает широкий выбор цветов
и вариантов. Теперь познакомьтесь с полным
спектром доступных материалов и согласованных
системных компонентов.

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЗОР ЦВЕТОВ И ВАРИАНТОВ
VITA AKZENT® LC Обзор портфолио
VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS

EFFECT
STAINS

Для детального воспроизведения индивидуальных
характеристик/эффектов
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grey-blue

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS
VITA classical A1–D4
CHROMA
STAINS

Для систематического
увеличения хроматичности

A

red-brown

B

corn-yellow

M2

VITA AKZENT® LC GLAZE

GLAZE

glaze

VITA AKZENT® LC COMPONENTS

Идеально согласованные
системные компоненты
для надежной обработки

grey-brown

D

grey-red

M3 dark-yellow

R

light-red

C

VITA SYSTEM 3D-MASTER
L

Для долгосрочного
закрепления
поверхностного слоя

red-sun

• Cleaner
• Кисточка, Microbrushs
• Палитра

red-yellow

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

АССОРТИМЕНТ
VITA AKZENT® LC Базовый набор

НАБОР STANDARD KIT

Содержимое:
• 6 x EFFECT STAINS
(white, grey-blue, blue, orange, khaki, russet)
• 1 x GLAZE
• КОМПОНЕНТЫ:
Очиститель, набор кистей, палитра для смешивания
VITA AKZENT® LC Дополнительный ассортимент

НАБОР EXPERT KIT CLASSICAL

Для воспроизведения эффектов и корректировки цвета

Содержимое:
• 8 x EFFECT STAINS
(cream, lemon, sun, pink, dark-red,
purple, grey, black)
• 4 x CHROMA STAINS
• 1 x GLAZE
• КОМПОНЕНТЫ:
Очиститель, набор кистей,
палитра для смешивания

НАБОР EXPERT KIT 3D-MASTER

Для воспроизведения эффектов и корректировки цвета

Содержимое:
• 8 x EFFECT STAINS
(cream, lemon, sun, pink, dark-red,
purple, grey, black)
• 4 x CHROMA STAINS
• 1 x GLAZE
• КОМПОНЕНТЫ:
Очиститель, набор кистей,
палитра для смешивания

ФАКТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

VITA AKZENT® LC Обзор ассортимента

Для воспроизведения эффектов

GLAZE

CLEANER

ПАЛИТРА

КИСТОЧКА

MODELLING LIQUID

СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Определение
цвета зуба

Продукция
Лучшие решения
для протезов на
имплантатах

Облицовка*

• Используйте VITA Easyshade V для цифрового
определения цвета и цветовую шкалу
VITA для визуального.

• Изготовление металлических каркасов или монолитных
реставраций из гибридной керамики VITA ENAMIC,
а также композитов и полных/частичных протезов
с использованием искусственных зубов VITA.

• Облицовывайте металлические каркасы, а также
анатомически уменьшенные реставрации из гибридной
керамики или композита с помощью облицовочного
материала VITA VM LC.

Характеризация
Глазурь

• Окрашивание реставраций с VITA AKZENT LC STAINS
и герметизация поверхностей с помощью
светоотверждаемой глазури VITA AKZENT LC GLAZE.

Полимеризация

• Используйте устройство для полимеризации,
рекомендованное VITA для светоотверждения.

Фиксация

• Облицованная с помощью VITA LUMEX AC реставрация
фиксируется адгезивно или самоадгезивно с
VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

* Опциональный этап процесса: не применяется для изготовления монолитных реставраций.

VITA VENEERING & STAINING SOLUTIONS
Для живой игры цвета и света во всех аспектах природы.

VENEERING
CERAMIC

CERAMIC
STAINS

VENEERING
AND STAINING
SOLUTIONS

VENEERING
POLYMER

POLYMER
STAINS

LIGHT CURING (LC)

VITA AKZENT®LC:
Для воспроизведения всех
поверхностных эффектов
Универсальные композитные красители для
естественных детальных цветовых эффектов, точной
цветокоррекции и высокой стойкости цвета/блеска.

ЗАМЕТКИ

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ
Больше информации по продуктам и их обработке на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Горячая линия - Отдел продаж
По вопросам составления заказов и отправке,
информации о продуктах, а также рекламных
материалов Вы всегда можете обратиться к
господину Udo Wolfner и его коллегам внутренней службы по сбыту.

Горячая линия технической поддержки:
При возникновении вопросов, связанных с
технической поддержкой материалов от VITA,
вы всегда можете получить помощь от
Michael Tholey и его команды.

Телефон +49 (0) 7761 / 56 28 84
Факс.: +49 (0) 7761 / 56 22 99
с 8.00 до 17.00 ч
info@vita-zahnfabrik.com

Телефон +49 (0) 7761 / 56 22 22
Факс.: +49 (0) 7761 / 56 24 46
с 8.00 до 17.00 ч
info@vita-zahnfabrik.com

Дополнительные международные контакты см. в разделе www.vita-zahnfabrik.com/contacts

Более подробную информацию о VITA AKZENT LC Вы можете
найти на сайте: www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc
Рекомендации
1. Внутреннее исследование, VITA F&E:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Ressort Forschung и Entwicklung
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Deutschland
Dr. Stefan Aechtner, Projektleiter VITA F&E, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
Dr. Marina Gmehling, Entwicklerin VITA F&E, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
2. Внутреннее исследование, VITA Produktmanagement:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Deutschland
Hartmut Kimmich, Produktmanager, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
Подробные данные испытаний см. в Технической информации
VITA AKZENT LC;
Вы можете скачать на сайте: www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям.
Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за
ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме
того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его
пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность
исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием
других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом
сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является
неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры:
2022-03
С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу.
Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com
Фирма VITA являтется сертифицированным производителем и следующие
виды ее продукции имеют маркировку
Rx Only

VITA AKZENT® LC

Упомянутые в документе продукты/системы других производителей являются
зарегистрированными марками соответствующих производителей.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 D-79713 Bad Säckingen Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik
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