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Современные композиты и адгезивные системы позволяют проводить восстановление глубоко разрушен-
ных зубов, даже при полной потере клинической коронки. Требования к используемым материалам при 
этом являются очень высокими, поскольку они должны обладать надежной адгезией с твердыми тканями 
зуба и, в случае применения, с корневым штифтом. Кроме того, чтобы обеспечить удобное препарирование 
и выдерживать жевательную нагрузку, не уступая при этом естественным тканям зуба, реставрационный 
материал должен обладать твёрдостью, близкой к твёрдости дентина.

Быстрая фотополимеризация или продолжительное вре-

мя работы при химическом отверждении

Для этой цели хорошо зарекомендовали себя материалы 

двойного отверждения, так как даже при неблагоприятных 

условиях для фотополимеризации они отвердевают надежно 

и с высокой окончательной прочностью. Еще одним пре-

имуществом материалов двойного отверждения является 

возможность их применения в корневом канале, где фото-

полимеризация невозможна. В случае, когда для восстанов-

ления глубоко разрушенного зуба планируется установка 

корневого штифта, последовательность рабочих этапов 

существенно упростится, если для фиксации корневого 

штифта, а также для восстановления культи зуба Вы ис-

пользуете лишь один вид материала. Это позволит избежать 

пограничных областей между различными материалами, 

снижающих прочность реставрации. Идеальная реставрация 

культи зуба представляет собой так называемый моноблок из 

всех использованных компонентов. Этот моноблок по своим 

физическим показателям сходен с твердыми тканями зуба и 

при жевательной нагрузке ведет себя точно также. 

Текучий или штопфируемый?

Консистенция материала Ребильда ДЦ была отрегулирована 

совместно со стоматологами таким образом, чтобы обе-

спечивалось надежное смачивание материалом, например 

в узкой полости или в корневом канале. Материал при этом 

остается настолько стабильным, что нанесение последующих 

отдельных слоев возможно также без применения матри-

цы. Поскольку Ребильда ДЦ является материалом двойного 

отверждения, можно проводить кратковременную полиме-

ризацию (< 5 секунд) каждого её слоя. Сразу же после этого 

может наноситься следующий слой. Таким образом, даже 

обширные и объемные реставрации могут выполняться за 

короткое время и без установки матрицы.

Цвет – для хорошего контраста

Иногда встречаются клинические ситуации, в которых лучше 

подходит применение контрастного материала, а не материа-

ла, имеющего оттенок дентина. Благодаря контрастному цве-

ту можно легче обнаружить излишки материала в участках 

с ограниченным обзором, что облегчает работу с реставра-

цией. Оттенок дентина является предпочтительным, прежде 

всего, при запланированных высокоэстетичных работах без 

металлического каркаса.
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 ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЗУБА С ПОМОЩЬЮ ЦЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Источник: Ray H.A. & Trope M., International Endodontic Journal (1995) 28, 12-18

Клинические снимки на титульной странице: Dr. M. Balsamo, Сан-Паулу, Prof. Dr. J. Manhart, университет г. Мюнхен.
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Длительный успех эндодонтического лечения 

Исследование Ray & Trope, опубликованное в International 

Endodontic Journal, подтверждает важность качества рестав-

рации, особенно в ранее эндодонтически леченных зубах. 

Даже в зубах, требующих проведения ревизии корневых ка-

налов, качественно выполненная реставрация в 67 % иссле-

дованных случаев (n= 1.010) «спасала» зуб. Зубы с глубоким 

кариесом часто имеют выраженную потерю твердых тканей 

и, как следствие такого значительного разрушения, зачастую 

уже являются эндодонтически пролеченными. В таких случа-

ях корневые штифты стабилизируют объёмные реставрации 

и закрепляют их в корневом канале. Предпосылкой для  

требуемой стабильности является надежная адгезивная 

фиксация в корневом канале с учетом преобладающих там 

особых условий. При этом контрпродуктивными для Вашей 

работы являются высокие затраты материала и времени. 

Благодаря  материалу Ребильда ДЦ выполнение адгезивной 

фиксации усиленных стекловолокном корневых штифтов Ре-

бильда Пост в сочетании с Футурабонд ДЦ или Футурабонд У 

является простым и быстрым. Необходимая реставрация 

выполняется в течение этого же приёма у стоматолога без 

отдельной бондинговой подготовки корневого канала и со-

хранившихся тканей зуба, требующей больших временных 

затрат или даже замены реставрационного материала.

Адгезия в корневом канале – без компромиссов

В этом процессе Ребильда ДЦ применяется как для фик-

сации в корневом канале, так и для восстановления культи 

зуба. Причём Вам не придётся идти на компромисс ни в 

отношении надёжности фиксации, ни в отношении прочности 

реставрации! Для этого в качестве самопротравливающегося 

адгезива  прекрасно подходят Футурабонд ДЦ и Футурабонд 

У: благодаря быстрому нанесению материала – в корневом 

канале с помощью специального аппликатора Эндо Тим, 

надёжной полимеризации без применения фотополимери-

затора и высоких показателей адгезии как к дентину, так и 

в корневом канале, эти современные адгезивы являются 

идеальным составляющим комплекта Ребильда Пост Систем. 

И, конечно, для надёжного отверждения без фотополиме-

ризатора в корневом канале материалов Футурабонд ДЦ и 

Футурабонд У нет необходимости в специальном активаторе! 

Поэтому они превосходят любой адгезив полного протрав-

ливания, который при применении в корневом канале нужно 

активировать с помощью смешивания с активатором, и явля-

ются значительно менее «чувствительными» в применении!       

 

Штифт для корня

Ребильда Пост – это усиленный стекловолокном композитный 

корневой штифт с рентгенконтрастностью 350 % алюминие-

вого эквивалента. Размещение стекловолокон в композитной 

матрице обеспечивает высокую прочность на перелом и изгиб 

с сохранением эластичности, подобной дентину. Благодаря 

этому возникающие силы равномерно распределяются на 

окружающие твердые ткани без их концентрации в одной 

точке корня зуба. Корневые штифты из металла, циркона или 

карбона обладают модулем эластичности, намного более вы-

соким в сравнении с твердыми тканями зуба, что зачастую ве-

дет к значительному возрастанию количества фрактур корней 

зубов при использовании штифтов из указанных материалов.

Восстановление с помощью системы

В комплектах Ребильда Пост Систем и Ребильда Пост 

Систем II содержится всё необходимое для удобного вос-

становления коронки с помощью корневого штифта или без 

него за максимум 5 рабочих шагов: Ребильду ДЦ в качестве 

композита для фиксации и восстановления культи зуба, 

Футурабонд ДЦ или Футурабонд У, самопротравливающие 

адгезивы двойного отверждения, Ребильду Пост, усиленный 

стекловолокном композитный корневой штифт со специаль-

но подобранными пилотными борами и корневыми развёрт-

ками, и, в дополнение, Церамик Бонд, хафтсилан повышен-

ной прочности, ещё больше усиливающий адгезию  

Ребильды ДЦ к материалу Ребильда Пост. 

Очень тонкие насадки на канюли для смешивания для Ребиль-

да ДЦ обеспечивают нанесение материала прямо из эргоно-

мичного дозатора КвикМикс в корневой канал или простое 

применение в узких полостях и с тонкими матрицами.

Rebilda® DC · Futurabond® DC · Futurabond® U
 

 МАТЕРИАЛ ДВОЙНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ – ОЧЕНЬ ПРОЧЕН И В КОРНЕВОМ   
 КАНАЛЕ

Эндо Тим для аппликации в корневом канале Футурабонд ДЦ и Футурабонд У – быстрое применение, 
надежная фиксация



   

REBILDA®

Все перечисленные материалы можно заказать по-

отдельности; у Вас есть выбор между дентинным, белым и 

синим оттенками. Ребильда ДЦ выпускается в практичном 

дозаторе КвикМикс 10 г или в картридже 50 г. Преимущество 

дозатора КвикМикс заключается в лёгкости применения в 

труднодоступных участках ротовой полости: зуб, который 

Вам удалось высверлить, Вы сможете достать с помощью 

дозатора КвикМикс и запломбировать! 

Группу продуктов Ребильда дополняют такие проверенные 

на практике принадлежности, как канюля для смешивания 

с гибким металлическим наконечником для Ребильды ДЦ в 

картридже – также для применения в корневом канале – и 

Ребильда Форм, вспомогательное средство для адгезивного 

восстановления культи зуба.  

Rebilda® DC · Rebilda® Post
 

 СИНЕРГИЗМ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ КУЛЬТИ ЗУБА

Priv. Doz. Dr. A. Braun, университет г. Бонн

Металлический штифт – опасность фрактуры корня

Эндоканюли – прямое нанесение материала в корневой канал Высокая рентгеноконтрастность Ребильды Пост*

Ребильда Пост – физиологическое распределение сил

Ребильда Пост – четыре размера с соответствующими развертками и пилотным 
бором (слева)

Плотное распределение стекловолокон в смоляной матрице Ребильды Пост 
(CLSM-снимок)    Prof. Dr. D. Behrend, университет г. Росток

* DT White Post не являются зарегистрированными товарными знаками фирмы VOCO

DT White Post, VDW Rebilda Post, VOCO

1,5 mm 2,0 mm1,2 mm

0,65 mm 0,80 mm 1,00 mm

1,0 mm

0,50 mm
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 КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Зуб 11 нуждается в лечении Некачественная композитная реставрация Вход в корневой канал с корневой пломбой

Штифт Ребильда Пост установлен в корневом канале Полимеризация  Дальнейшее восстановление с помощью Ребильды ДЦ

Плотная корневая пломба вплоть до верхушки Разработка канала под штифт, в этом случае ø 1,5 мм Припасовка штифта

Внесение Футурабонд ДЦ в корневой канал Нанесение Футурабонд ДЦ на оставшиеся твердые  
ткани зуба

Внесение Ребильды ДЦ в корневой канал

Ребильда ДЦ – Реставрация до препарирования Вид восстановленной культи зуба 11 Отпрепарированная культя готова для снятия оттиска
Клинический случай: Dr. Walter Denner, Фульда



   

REBILDA®

VC 84 001770 RU 0218 V

Rebilda®

 
  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Формы выпуска Rebilda® DC

REF 1395 Комплект: картридж 50 г дентинный,  

 Футурабонд ДЦ во флаконе по 4 мл жидкости 1  

 и 2, Диспенсер тип 3, принадлежности

REF 1396 Картридж 50 г дентинный, принадлежности

REF 1397 Картридж 50 г синий, принадлежности

REF 1398  Картридж 50 г белый, принадлежности

REF 1402  Kомплект: дозатор КвикМикс 10 г дентинный,  

 Футурабонд ДЦ во флаконе по 4 мл жидкости

 1 и 2, принадлежности

REF 1403  Дозатор КвикМикс 10 г дентинный,  

 принадлежности

REF 1404  Дозатор КвикМикс 10 г синий, принадлежности

REF 1405  Дозатор КвикМикс 10 г белый, принадлежности

Формы выпуска Rebilda® Form

REF 1407 20 штук small (маленькие) 

REF 1408  20 штук medium (средние)

REF 1409 20 штук large (большие)

Формы выпуска Rebilda® Post

REF 1770 Комплект: по 5 штифтов (ø 1,2 мм, ø 1,5 мм,  

 ø 2,0 мм), по 1 бору (ø 1,2 мм, ø 1,5 мм, ø 2,0 мм)

REF 1775 5 штифтов, Ребильда Пост 10 (ø 1,0 мм) 

REF 1772 5 штифтов, Ребильда Пост 12 (ø 1,2 мм) 

REF 1773 5 штифтов, Ребильда Пост 15 (ø 1,5 мм) 

REF 1774 5 штифтов, Ребильда Пост 20 (ø 2,0 мм)

REF 1780 1 бор, Ребильда Пост 10 (ø 1,0 мм)  

REF 1777 1 бор, Ребильда Пост 12 (ø 1,2 мм) 

REF 1778 1 бор, Ребильда Пост 15 (ø 1,5 мм) 

REF 1779 1 бор, Ребильда Пост 20 (ø 2,0 мм)

REF 1769  3 римера (ø 0,7 мм) 

Формы выпуска Rebilda® Post System

REF 1771 Комплект: по 5 штифтов (ø 1,2 мм, ø 1,5 мм,  

 ø 2,0 мм), по 1 бору (ø 1,2 мм, ø 1,5 мм,  

 ø 2,0 мм), 1 ример (ø 0,7 мм), Церамик Бонд во  

 флаконе 5 мл, 15 унидоз Футурабонд ДЦ, дозатор  

 КвикМикс Ребильда ДЦ 10 г дентинный,   

 принадлежности

REF 1782  Комплект II: по 5 штифтов (ø 1,0 мм, ø 1,2 мм,  

 ø 1,5 мм, ø 2,0 мм), по 1 бору (ø 1,0 мм,  

 ø 1,2 мм, ø 1,5 мм, ø 2,0 мм), 2 римера  

 (ø 0,7 мм), Церамик Бонд во флаконе 5 мл,  

 20 унидоз Футурабонд У, дозатор КвикМикс  

 Ребильда ДЦ 10 г дентинный, принадлежности

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