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GrandioSO от VOCO
Компания VOCO представ-
ляет универсальный наноги-
бридный композит для ре-
ставрации полостей всех 
классов в области передних 
и боковых зубов

GrandioSO – композит, соот-
ве тствующий высочайшим 
стандартам

GrandioSO, универсальный на-
ногибридный композитный ма-
териал, применяемый для ре-
ставрации полостей всех клас-
сов, соответствует высочайшим 
требованиям к восстановлению 
как передних, так и жевательных 
зубов. Материал GrandioSO при-
меним для реставраций поло-
стей класса I–V, лечения травма-
тических повреждений передних 
зубов, фиксации и шинирования 
патологически подвижных зу-
бов, коррекции формы и цвета 
зубов для улучшения внешнего 
вида, формирования опоры для 
искусственных коронок и изго-
товления композитных вкладок.

GrandioSO – композит, наибо-
лее соответствующий есте-
ственным зубам

Материал GrandioSO обладает 
превосходными характеристи-
ками: он наиболее соответствует 
естественным зубам по сумме 
физических параметров. Дан-
ный материал применим для 
создания одновременно проч-

ных и эстетичных реставраций 
благодаря высокому содержа-
нию наполнителя (89 % в/в) 
и низкой усадке, высокой проч-
ности на изгиб и сжатие, модулю 
упругости и  температурного 
расширения, сходному с тако-
выми у естественного дентина, 
очень высокой поверхностной 
твердости, низкой истираемо-
сти, а также оптимальному ба-
лансу между прозрачностью 
и опаковостью.

Материал GrandioSO отлично 
полируется и благодаря высокой 
стойкости к истиранию постоян-
но сохраняет глянец. Доступно 
шестнадцать различных расцве-
ток, включая новые расцветки 
GA3.25 и  GA5, покрывающие 
весь спектр современных запро-
сов в стоматологии.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛО-
Г И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И -
СТИКИ

В то же время материал Grandio-
SO выделяется оптимальными 
технологическими характери-
стиками. Благодаря равномер-
ной консистенции материал лег-
ко укладывается, характеризует-
ся хорошей моделируемостью 
без склонности прилипания 
к инструменту.

GrandioSO сочетает исключи-
тельно продолжительное рабо-
чее время под обычным освеще-
нием и очень быструю полиме-

ризацию под воздействием сто-
матологической лампы. Матери-
ал может быть надежно фотопо-
лимеризован в течение 10 с при 
наложении слоями толщиной 
до  2  мм. Материал GrandioSO 
выпускается в удобных для ис-
пользования винтовых шприцах, 
а также в экономичных канюлях.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 1

Реставрация передних зубов 
с помощью GrandioSO (источ-
ник: д-р Фрэнк Дж. Мильнар 
(Сен-Пол, США).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 2

Реставрация жевательных зубов 
с помощью GrandioSO (источ-
ник: д – р Вальтер Деннер, Фуль-
да, Германия).

ПОКАЗАНИЯ:

• Реставрации класса I–V.
• Восстановление травматиче-

ских повреждений передних 
зубов.

• Реставрация потемневших 
переднихзубов.

• Коррекция формы и расцвет-
ки для улучшения внешнего 
вида.

• Иммобилизация и шиниро-
вание патологически подвиж-
ных зубов.

• Восстановление виниров.
• Реставрации молочных зубов.
• Формирование опоры для ис-

кусственных коронок.
• Композитные вкладки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Универсальный материал – 
может быть использован 
для полостей всех классов.

• Естественно выглядящие и 
надежные реставрации.

• Универсальность при самых 
высоких запросах – как для 
реставрации передних зу-
бов, так и жевательных.

• Отличная светостойкость.
• Оптимальная комбинация 

опаковости и прозрачности 
для результата, соответству-
ющего естественным зубам, 
при использовании только 
одного оттенка.

• «Умная» система расцветок 
с новыми оттенками GA3.25 
и GA5, применимыми в лю-
бой клинической ситуации.

• Равномерная консистенция, 
не прилипает, отличная мо-
делируемость.

• Легко полируется до глянце-
вой гладкой поверхности.

• Совместим со всеми тради-
ционными адгезивными ма-
териалами.

• Пробная упаковка.
• Универса льный наноги-

бридный композитный ре-
ставрационный материал.

Рис.  2.  Готовые реставрации, выполненные с помощью композита GrandioSO

Рис.  1.   Клинический вид до лечения. Композитные реставрации зубов 11 и 21, 

выполненные 15 лет назад

Рис.  3.   Клинический вид до лечения. Обширные амальгамовые реставрации 

зубов 14 и 15

Рис.  4.   Готовые реставрации, выполненные с помощью композита GrandioSO

Рис.  5.   Трансмиссионная электрон-

ная микроскопия материала 

GrandioSO: равномерное 

распределение нано- и ми-

кронаполнителей в органи-

ческой матрице (источник: 

проф., д–р Детлеф Бехренд 

(Ростокский универститет, 

Германия).

Рис.  6.   Компания VOCO также предлагает пробную упаковку материала 

GrandioSO, включающую в себя две канюли оттенка A2, две канюли от-

тенка A3, две канюли оттенка GA3.5, две канюли оттенка GA5, один 

шприц высокотекучего материала GrandioSO оттенка A3, одну большую 

канюлю полировочной системы Dimanto и принадлежности.

Для получения
дополнительной

информации напишите 
на электронную почту 

info-uk@voco.com

Производитель:  
компания VOCO GmbH, 

а/я 767, 27457  
Кукс хафен, Германия.

www.voco.com


