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VITA – perfect match.

VITAPM®9 Cистема прессуемой керамики
VITAVM®9 ADD-ON Cистема материалов для индивидуализации

VITAPM®9 – гарантирует рациональный рабочий процесс
VITAPM®9 : Керамика „все в одном“- для более экономичного

рабочего процесса
VITA PM 9 (Прессуемый Материал) является прессуемой керамикой „все в одном",
которая базируется на хорошо зарекомендовавшей себя тонкодисперсной
облицовочной керамике VITA VM 9. VITA PM 9 обеспечивает экономичное
использование для всего спектра показаний. Она подходит как для бескаркасной
техники прессования (вкладки/накладки, виниры и фронтальные зубы), так и для
напрессовывания на каркасы из диоксида циркона. Цветовой ассортимент состоит
из трех степеней транслюценции (O, T, HT) по 10 вариантов цвета в каждой.
Преимущества
•• Рациональность: Широкий спектр показаний (бескаркасная техника

прессования и техника напрессовывания) VITA PM 9 дает возможность
экономно и надежно изготавливать различные реставрации из одного и
того же материала и в ходе одной программы прессования.
•• Клиническая надежность: Керамика VITA PM 9 была разработана на
базе хорошо зарекомендовавшей себя тонкодисперсной облицовочной
керамики VITA VM 9 и поэтому гарантирует высочайшую клиническую
надежность.
•• Естественная игра цвета: В особенности высоко транслюцентные HTтаблетки VITA PM 9 привлекают своим эффектом хамелеона и гарантируют
естественное воспроизведение цвета.
•• Свойства, характерные для естественных зубов: керамика VITA PM 9
имеет равномерную поверхностную структуру, высокую резистентность к
образованию налета, а также свойства, аналогичные естественной эмали.

Цветовой ассортимент
Цветовой ассортимент, состоящий из 10 вариантов цветов в каждой из трех
групп транслюценции (O = опаковая, T = транслюцентная, HT = высоко
транслюцентная), позволяет исполнить высокоэстетичные реставрации.
VITA PM 9 базируется на цветовой системе VITA SYSTEM 3D-MASTER.
Цветовой обзор О-/Т-таблеток
O-таблетки
Т-таблетки

Цветовой ассортимент
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P
2M3P, 3M1P, 3M2P и 3M3P
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P,
2M3P, 3M1P, 3M2P и 3M3P

Цветовой обзор НТ-таблеток
дентинных оттенков
эмалевых оттенков

Цветовой ассортимент
0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

Совместимость системы
VITA PM 9 может обрабатываться с любыми паковочными системами и в
любых пресс-печах.

VITAVM®9 ADD-ON – гарантирует естественную красоту зуба
VITAVM®9 ADD-ON : Массы для высоко эстетичной индивидуализации

Специально для индивидуализации (послойная техника) бескаркасных
реставраций VITA PM 9 предлагаются низкоплавкие массы VITA VM 9 ADD-ON.
Массы были созданы на базе хорошо зарекомендовавшей себя облицовочной
керамики VITA VM 9. Они доступны в восьми цветах. С их помощью техник
может быстро и надежно воспроизвести индивидуальные цветовые оттенки и
получить первоклассные эстетические результаты.

Преимущества
•• Естественные цвета: Массы VITA VM 9 ADD-ON отличаются превосходной

транслюцентностью и светопреломлением как в естественной эмали,
а также гармоничной связкой с базовой структурой VITA PM 9, что
обеспечивает естественную игру цвета.
•• Надежная связка: Массы VITA VM 9 ADD-ON оптимально соответствуют
керамике VITA PM 9 и замечательно синтеризуются с базой VITA PM 9, не
вызывая усадки. Благодаря этому гарантируется длительная нагрузочная
способность.
•• Экономичность: Отличная прочность при послойном построении,
минимальная усадка и первоклассная стабильность при обжиге
обеспечивают рациональный рабочий процесс.
•• Простота в работе: Массы VITA VM 9 ADD-ON привлекают своей
равномерной структурой и обеспечивают хорошие результаты шлифовки
и полировки.
Цветовой ассортимент
Эмаль /
прозрачные массы

ADD1 (прозрачная), ADD2 (эмаль светлая),
ADD3 (эмаль темная), ADD4 (беловато-прозрачная)

Транслюцентные массы

ADD5 (желтовато-транлюцентная), ADD6 (оранжевотранслюцентная), ADD7 (красно-транслюцентная),
ADD8 (голубовато-транслюцентная)

Совместимость системы
Массы VITA VM 9 ADD-ON были созданы специально для индивидуализации
бескаркасных реставраций из VITA PM 9. Низкоплавкие массы можно
обжигать согласно инструкции при температуре 800°C в любых печах для
обжига керамики.
VITA AKZENT® Plus - Оптимальные красители. Просто. Все есть.
Линейка керамических красителей VITA AKZENT Plus - комплексная система,
состоящая из 28 оттенков, открывающая широкие возможности для
лаборатории и клиники при воспроизведении естественных цветовых
эффектов в реставрации. Красителями VITA AKZENT Plus можно просто и
эффективно придать характерные нюансы реставрациям VITA PM 9, а также
индивидуализировать любую реставрацию независимо от КТР облицовочной
керамики. При помощи новых флуоресцентных красителей легко достигается
как внутреннее, во время послойного построения, так и поверхностное
окрашивание, и легкое лазирование реставраций.
Красители VITA AKZENT Plus доступны в форме порошков и паст,
полностью готовых к применению. Траслюцентные красители Body Stains и
глазуровочный материал поставляются еще и в виде спрея.

Уникальная система VITA SYSTEM 3D-MASTER позволяет
определить и с высокой точностью воспроизвести все цвета
естественных зубов.

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: 01.19
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
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