
Течёт отлично расплывается

…настоящая новинка
в мире композитов
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BCS микрогибридный
композит для пломбирования
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Специальная область применения материала
охватывает реставрации в рамках минимального
инвазивного пломбирования, восстановление
аппроксимальных полостей, дефектов IV и V
классов, герметизацию расширенных фиссур,
шинирование подвижных зубов и многое другое.

Реставрации, выполненные Арабеск ФЛОУ в
комбинации с однокомпонентным дентиноэма-
левому бондом Солобонд М, гарантируют долго-
вечность пломбирования.

Арабеск флоу выпускается в специальных капсулах по
0,25 г и в шприцах по 3 г с длинными гибкими канюлями
для прямой аппликации, позволяющими без проблем
экономно вносить материал даже в труднодоступные
места.

Капсулы
25 x 0,25 г
REF 1560
REF 1561
REF 1562

Шприцы
3 г
REF 1563
REF 1564
REF 1565

Цвет

A2
A3
A3.5

Арабеск ФЛОУ создан на основе нового BCS – микрогибридного композита Арабеск Топ,
разработанного фирмой VOCO. BCS = В-би C-керамическая S-система это комбинация двух
взаимодополняющих стеклокерамических структур с частицами различного размера, которая
синерегетически поддерживается полимерной матрицей нового вида со с табильными раз-
мерами. Поэтому Арабеск ФЛОУ обладает особенными свойствами Арабеск Топ –
естественная эстетика благодаря эффекту «хамелеона», исключительная полируемость до
глянца, стабильность цвета и очень хорошие физико-химические свойства (напр. линейная
усадка 0,6 %).

Арабеск флоу, являясь низковязким микрогибридом, прилегает без
моделирования и конденсации в области краев полости, а

также в узких дефектах. За счет этого без труда
достигается его отличная краевая адаптация.
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После лечения

Достоинства Арабеск флоу
• высокая текучесть облегчает апплиа-

цию в полостях любой конфигурации
• прямая аппликация
• полируемость до натурального блеска
• эффект хамелеона обеспечивает

естественную эстетику

Форма поставки
REF 1568 30 x 0.25 г капсулы (10 x A2,

A3, A3.5) 2 мл Solobond M,
принадлежности
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