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* Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond и Prime&Bond NT не являются зарегистрированными торговыми марками VOCO.
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 дВойной. униВерСальный. надежный.

один бонд на все случаи

Футурабонд ДЦ – это идеальный самопротравливающий 

бонд, применяемый со всеми пломбировочными 

материалами светового, химического или двойного 

отверждения для получения прочного, долговременного 

сцепления.

При постановке пломб из композитов, при фиксации 

вкладок, накладок, коронок, мостов или корневых 

штифтов – Футурабонд ДЦ отвечает всем требованиям 

и различным показаниям к проведению лечения. 

Прочность адгезии, герметичность краевого 

прилегания, а также быстрые, точные и простые 

манипуляции соединены в одном адгезиве Футурабонд 

ДЦ. Возможности Футурабонд ДЦ удовлетворяют самые 

высокие запросы стоматологов и пациентов.

Футурабонд ДЦ можно использовать без 

предварительной полимеризации при цементировании 

непрямых реставраций с помощью фиксирующих 

систем двойного или химического отверждения. Таким 

образом, это создает значительное преимущество 

в участках с затрудненным доступом для лучей 

фотополимерной лампы.

однократное нанесение – надежная адгезия

Высокая функциональность частиц SiO2 (ø 20 нм) 

в составе Футурабонда ДЦ ведет к поперечному 

соединению компонентов смолы бондинга и улучшает 

его пленкообразующие свойства. Таким образом, 

адгезив может оптимально увлажнять обнаженные 

коллагеновые волокна и микроретенционную 

поверхность эмали. Благодаря этому оптимизируются 

плотность сшивания и пленкообразующие свойства, а 

также укрепляется адгезивный слой.

Достаточно однократного нанесения бондинга, чтобы 

обеспечить долговременное стабильное соединение 

между композитом и зубом.

двойное отверждение + самопротравливание

•  Адгезивная фиксация непрямых реставраций

• Адгезивная фиксация штифтов

• Адгезивное восстановление культи зуба

• Нет чрезмерного протравливания дентина

• Нет загрязнения протравленного участка

•  Нет чрезмерного/недостаточного высушивания дентина

Показатели адгезии фиксирующих систем химического отверждения к дентину

Source: VOCO, internal measurements Nov. 2006
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Прямая реставрация
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ПроСто 
нажмите! 

ПроСто 
нанеСите  

бонд!
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 ПроСтое Применение ВСего лиШь за 35 Секунд



Futurabond®  dC

VC 84 001164 RU 0212 V

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Германия

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.com

Представлено:

Формы выпуска

REF 1163  Флакон 4 мл жидкость 1/ флакон 4 мл жидкость 2, принадлежности

REF 1164 50 унидоз, принадлежности

REF 1165 200 унидоз, принадлежности

Преимущества материала 

•  Функционирует с любыми композитами светового, 

химического и двойного отверждения

•  Идеально подходит для цементирования корневых 

штифтов

•  Высокая сила адгезии к дентину при поперечном 

сдвиге

•  Долговременная герметичность краевого прилегания

•  Толерантность к влаге

•  Содержит фтор

•  Снижает послеоперационную чувствительность

•  Усилен наночастицами

•  Не требуется встряхивание флакона с бондом

•  Универсальный адгезив – «всё в одном»

Показания

Прямые реставрации и восстановление культей 

зубов из любых материалов (химического и двойного 

отверждения)

Прямые фотополимерные реставрации на 

композитной/ компомерной/ормокерной основе

Адгезивная фиксация корневых штифтов с помощью 

композитных цементов двойной или химической 

полимеризации

Непрямые реставрации (вкладки, накладки, коронки, 

мосты, виниры) с применением композитных цементов 

двойного или химического отверждения

Преимущества УниДоз

•  Время аппликации составляет лишь 35 секунд

•  Одноэтапная активация специального блистера

•  Просто, быстро, гигиенично

Futurabond® dC
 

 Выбор за Вами


