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Универсальный наногибридный композит для выполнения высокоэстетичных реставрацийJen-Favorite LC

Наногибридная формула обеспечивает материалу Jen-
Favorite LC отличные эстетические свойства, превосходную 
полируемость и улучшенные мануальные свойства. 
А также, выдающиеся механические и физические 
характеристики, такие, как рентгеноконтрастность, 
прочность на излом, прочность на сжатие и на разрыв.

• Высокоэстетичное восстановление полостей I, II, III, IV и V класса.

• Изготовление вкладок и накладок.

• Моделировка культи.

• Сендвич-техника.

• Шинирование.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Jen-Favorite LC представляет собой набор хорошо подобранных 

прозрачных, полупрозрачных и опаковых материалов, что 

обеспечивает отличную эстетику выполненных реставраций.

• Jen-Favorite LC позволяет с успехом проводить реставрации, как 

на передних, так и на жевательных зубах.

• Спектр флуоресценции материала близок к спектру 

флуоресценции протеина натуральных зубов, что позволяет 

проводить реставрации на высочайшем уровне с учетом всех 

современных требований эстетики.

• Материал обладает выраженным эффектом «хамелеона», 

позволяющим ему идеально маскироваться в полости.

• Материал отлично полируется, что обеспечивает реставрациям 

естественную эстетику.

• Прекрасные мануальные качества – материал пластичен и не 

липнет к инструменту.

• Высокие эстетические и оптические качества материала 

позволяют выполнять реставрации как по классической технике, 

так и по технике послойного нанесения (метод «стратификации»).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

УЛУЧШЕННЫЕ МАНУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

При разработке материала особое внимание уделялось улучшению 

мануальных качеств материала. Jen-Favorite LC достаточно пластичен 

и в то же время хорошо держит форму, даже будучи нагретым до 

температуры человеческого тела. В то же время материал не липнет 

и не тянется за инструментом, что позволяет легко и быстро вносить 

его и адаптировать в полости.

Aрт Набор Комплектация

11109 JF 12x Professional 
Regular Kit

Jen-Favorite LC – A1-D, A2-E, A2-D, A3-D, 
A3-E, A3.5-D, B2-D, B2-E, UO, I, IOP, SWOP

11111 JFFL 7x Combi Kit
Jen-Favorite LC – A2-E, A2-D, A3-E, A3-D, 
UO / Jen LC-Flow – А2, А3 (2x3 г) / 
Jen Unibond (6 г) / Phospho-Jen AS (5 мл)

11113 JF 6x Advanced Kit Jen-Favorite LC – A2-E, A2-D, A3-D, A3-E, 
LO, I

11112 JF 4x Starter Kit Jen-Favorite LC – A2-E, A2-D, A3-E, A3-D

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ:

Aрт Оттенок Комплектация
61741 I (Incisal) Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61742 IOP (Incisal Opaline) Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61725 A1-E Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61726 A2-E Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61727 A3-E Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61729 B2-E Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61731 A1-D Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61732 A2-D Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61733 A3-D Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61734 A3.5-D Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61737 B2-D Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61738 C2-D Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61860 BW (Bleach White) Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61861 XBW (Extra Bleach White) Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61740 UO (Universal Opaquer) Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61739 WOP (White Opaquer) Jen-Favorite LC, шприц 4 г
61862 SWOP (Super White Opaquer) Jen-Favorite LC, шприц 4 г

ОТДЕЛЬНАЯ УПАКОВКА:
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Реставрация с использованием материала Jen-Favorite LCJen-Favorite LC

Глубина полимеризации оттенков Jen-Favorite LC 
(Светодиодный полимеризатор)

Оттенки Глубина 
полимеризации

Время 
полимеризации

Прозрачные оттенки До 4.5 мм 20 – 30 сек
Оттенки эмали До 3 мм 20 – 30 сек
Оттенки дентина До 2.5 мм 20 – 30 сек
Опаковые оттенки До 1 мм 20 – 30 сек

ПРОСТАЯ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ СИСТЕМА 
ПОДБОРА ОТТЕНКОВ

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА JEN FAVORITE LC:

Для отверждения материала применяется фотополимеризатор 

со спектральным максимумом излучения в районе 465 нм. 

Минимальная мощность фотополимеризатора должна быть 

не менее 550 мВатт/см2, время полимеризации должно быть в 

диапазоне 20 – 30 сек.

Исходная ситуация. После снятия пломб с зубов 12, 11 было проведено эндодонтическое 
перелечивание этих зубов.

Создание небных поверхностей по 
силиконовому шаблону.

В клинику обратилась пациентка с жалобой на неудовлетворительное состояние реставраций фронтальной группы 
зубов верхней челюсти. При осмотре на зубах 12, 11; 21, 22 обнаружены фотополимерные пломбы, которые имеют 
изменения в цвете, нарушение краевого прилегания и вторичный кариес.

Далее было проведено 
протравливание ортофосфорной 
кислотой эмали в течение 30 сек и 

дентина (15 сек).

После снятия силиконового шаблона 
произведена дополимеризация 

небных поверхностей по 20 секунд 
на каждый зуб.

Восстановление апроксимальных 
поверхностей и тела зубов выпол-
нялось по технике стратификации 
оттенками Jen-Favorite LC А3-О и 

A2-О.

Завершающая моделировка 
вестибулярных поверхностей 

эмалевыми оттенками 
Jen-Favorite LC A1-E и A2-E.

Литвин Татьяна Викторовна  

Практикующий врач-стоматолог, профессиональный консультант 

компании «JenDental-Ukraine», частная практика, г. Киев.

KЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ЛИТВИН Т. В.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Нанесение и втирание в поверхности 
зубов адгезива, его полимеризация.

Окончательный вид реставрации 
после шлифовки и полировки

Окончательный вид реставрации 
спустя две недели после всех 
реставрационных процедур.

До начала реставрации были полу-
чены оттиски с обеих челюстей и 
изготовлен силиконовый шаблон.
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Универсальный субмикрогибридный композитный материалJen-Radiance

Jen-Radiance – полностью обновленный субмикронный 
реставрационный композитный материал, позволяющий 
достичь высокого эстетического результата используя 
лишь небольшой спектр оттенков.
Новый Jen-Radiance имеет значительно улучшенные 
моделирующие свойства.

• Высокоэстетичное восстановление полостей I, II, III, IV и V класса.

• Изготовление вкладок и накладок.

• Моделировка культи.

• Сендвич-техника.

• Шинирование.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Повышенная прочность благодаря субмикронному наполнителю 

нового поколения (100% которого имеет размер менее 1 микрона).

• Отличная полировка благодаря указанному наполнителю.

• Улучшенные мануальные свойства - материал пластичный и не 

липнет к инструменту.

• Упрощенная система послойного подбора оттенков.

• Улучшенные физические, эстетические и оптические 

характеристики материала.

• Композит обладает превосходным балансом опаковости и 

прозрачности, и обеспечивает отличную полировку и стабильный 

блеск.

• Повышена рентгеноконтрастность.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОВЫШЕННАЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ:

Aрт Набор Комплектация

41018 Estheti c Kit 12 syr. Jen-Radiance – A1, A2, A3, A1-O, A2-O, A3-
O, B2, C2, UO, BW, SWOP, I

41460 Combi Kit 7 syr.
Jen-Radiance – A2, A3, A2-O, A3-O, UO / 
Jen LC-Flow – А2, А3 (2x3 г) / 
Jen Unibond (6 г) / Phospho-Jen AS (5 мл)

41458 Advanced Kit 6 syr. Jen-Radiance – A2, A2-O, A3, A3-O, UO, I
41455 Starter Kit 4 syr. Jen-Radiance – A2, A3, UO, I

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ:

Aрт Оттенок Комплектация
61836 I (Incisal) Jen-Radiance, шприц 4 г
61838 IOP (Incisal Opaline) Jen-Radiance, шприц 4 г
61812 A1 Jen-Radiance, шприц 4 г
61813 A2 Jen-Radiance, шприц 4 г
61814 A3 Jen-Radiance, шприц 4 г
61815 A3.5 Jen-Radiance, шприц 4 г
61831 XBW (Extra Bleach White) Jen-Radiance, шприц 4 г
61830 BW (Bleach White) Jen-Radiance, шприц 4 г
61819 B2 Jen-Radiance, шприц 4 г
61821 C2 Jen-Radiance, шприц 4 г
61834 A1-O Jen-Radiance, шприц 4 г
61833 A2-O Jen-Radiance, шприц 4 г
61835 A3-O Jen-Radiance, шприц 4 г
61832 UO (Universal Opaquer) Jen-Radiance, шприц 4 г
61827 SWOP (Super White Opaquer) Jen-Radiance, шприц 4 г

ОТДЕЛЬНАЯ УПАКОВКА:

Алюминиевый диск, 

толщина 2 мм

Jen-Radiance NEW 

субмикронный 

композитный 

материал

Jen-Radiance 

(классический) 

микрогибридный 

композит

НОВАЯ ФОРМУЛА:

• Все 100% частиц наполнителя имеют размеры менее 1 микрона, 

что позволяет максимально облегчить процесс полировки и 

получить быстрый идеальный блеск, при этом удалось значительно 

улучшить моделирующие характеристики материала и повысить 

финальную прочность материала после полимеризации.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ > МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

6

Реставрация с использованием материала Jen-Radiance

Глубина полимеризации оттенков Jen-Radiance 
(Светодиодный полимеризатор)

Оттенки Глубина 
полимеризации

Время 
полимеризации

Прозрачные оттенки До 4.5 мм 20 – 30 сек
Универсальные 
оттенки дентина До 2.5 мм 20 – 30 сек

Опаковые оттенки До 1 мм 20 – 30 сек

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ОТТЕНКОВ
ЕЩЁ УНИВЕРСАЛЬНЕЕ...

ЕЩЁ ПРОЩЕ...

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА JEN RADIANCE:

Для отверждения материала применяется фотополимеризатор 

со спектральным максимумом излучения в районе 465 нм. 

Минимальная мощность фотополимеризатора должна быть 

не менее 550 мВатт/см2, время полимеризации должно быть в 

диапазоне 20 – 30 сек.

Исходная ситуация. Множественные кариозные и 
некариозные поражения и дефекты 

зубов 1,2; 1,1; 2,1; 2,2.

Тщательно раздуваем адгезивпо всей 
вестибулярной поверхности зубов 

1,2; 1,1; 2,1; 2,2.

Реставрация в один слой новым Jen-Radiance. В клинику обратился пациент с жалобой на отсутствие эстетики во 
фронтальном участке верхней челюсти. При осмотре были диагностированы множественные кариозные и некариоз-
ные поражения и дефекты зубов 1,2; 1,1; 2,1; 2,2.

Далее было проведено 
протравливание ортофосфорной 
кислотой эмали в течение 30 сек и 

дентина (15 сек).

Проводим полимеризацию фотопо-
лимерной лампой в течение 20 сек., 
на вестибулярной и небной поверх-

ностях этих зубов.

При реставрации использовалась 
техника однослойной реставрации, 
без использования дополнительных 

опаковых и эмалевых слоев.

Поскольку исходный цвет зубов был 
А1, а пациент пожелал иметь еще 
более светлые зубы, мы применили 
новый оттенок фотополимерного 
материала Jen-RadianceBW (Белый).

Литвин Татьяна Викторовна  

Практикующий врач-стоматолог, профессиональный консультант 

компании «JenDental-Ukraine», частная практика, г. Киев.

KЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ЛИТВИН Т. В.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

После наложения ретракционной 
нити UltraPak #000 (Ultradent), вносим 
адгезив Jen-Unibond и тщательно 
втираем его во все поверхности.

Реставрация получилась довольно 
простой и в то же время очень 
эстетичной, а полировка легкой 
и с минимальными временными 

затратами.

Окончательный вид реставрации 
после шлифовки и полировки.

Проведено удаление кариозных и некариозных поражений 1,1 и 2,2 зубов, удале-
ны измененные в цвете ткани зубов 1,2 и 2,1 в пришеечной области, а также 

осуществлено сглаживания краев эмали.

Jen-Radiance
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Высоконаполненный композит для объемных реставрацийJen-Radiance Molar

Jen-Radiance Molar является светоотверждаемым, 
рентгеноконтрастным и фторсодержащим композитным 
пломбировочным материалом, предназначенным для 
пломбирования полостей I и II класса. Материал Jen-
Radiance Molar обладает высокой степенью прозрачности 
и очень низкой усадкой при полимеризации (1.63 %), что 
делает возможным нанесение его слоями толщиной до 5 мм 
с минимальным полимеризационным стрессом. Материал 
очень мягкий, прекрасно моделируется и адаптируется 
в полости, заполняя все неровности и поднутрения, при 
этом не прилипает к рабочему инструменту.

• В качестве базового слоя композитного материала, замещающего 

дентин, при прямых реставрациях I и II классов.

• Восстановление культи.

• Сэндвич-техника.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Высокая наполненность материала (82%), обусловленная новой 

формулой бимодального наполнителя со средним размером 

частиц: основная рентгеноконтрастная фаза – до 8 мкм; нанофаза 

– 10 – 30 нм (нанометров).

• Совместим и прекрасно сочетается со всеми типами опаковых 

и эмалевых композитных материалов на основе метакрилата, 

предназначенных для эстетического моделирования эмалевых 

поверхностей.

• Низкая полимеризационная усадка (менее 1.63%), что особенно 

важно при пломбировании объемных полостей в один прием.

• Прекрасные мануальные качества – материал пластичен и не 

липнет к инструменту.

• Материал рентгеноконтрастен и содержит фтор.

• Коэффициент термического расширения (КТР) максимально 

близкий к тканям зуба – 24x10–6°C-1, что обеспечивает отсутствие 

термических стрессов в реставрируемом зубе, возникающих при 

приеме пищи («горячее-холодное»).

• Высокие физические характеристики материала, в частности:

• прочность на изгиб – 140 Мпа;                               

• прочность на сжатие – 340 Мпа

• Неотвержденный материал обладает повышенной устойчивостью 

к естественному и искусственному освещению, что позволяет 

проводить продолжительное моделирование без риска 

преждевременной полимеризации материала.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: УЛУЧШЕННЫЕ МАНУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

1. Материал Jen-Radiance Molar вносится и полимеризуется одной 

порцией, глубиной до 5 мм. 

2. Заполнение объёма утраченного дентина порциями толщиной до 5 

мм (а не послойно) значительно сокращает время, затраченное на 

реставрацию.

Внимание! Материал Jen-Radiance Molar требует перекрытия 

универсальным композитом, мы рекомендуем Jen-Radiance. 

Aрт Оттенок Комплектация
41406 U (Universal) Jen-Radiance Molar, шприц 4 г
41441 A1 Jen-Radiance Molar, шприц 4 г
41442 A2 Jen-Radiance Molar, шприц 4 г
41443 A3 Jen-Radiance Molar, шприц 4 г

ОТДЕЛЬНАЯ УПАКОВКА:

Традиционная техника 

1. Текучий композит 
(суперадаптивная подкладка).

2. Слой универсального композита.
3. Слой универсального композита.
4. Слой универсального композита 

эмалевых оттенков.

Техника с использованием 
Jen-Radiance Molar 

Jen-Radiance Molar (до 5 мм один 
слой).

Эмалевый слой (универсальный 
композит по Вашему выбору, 
мы рекомендуем Jen-Radiance).

1

2
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Реставрация с использованием материала Jen-Radiance Molar

МИНИМАЛЬНАЯ УСАДКА И МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ...
ЕЩЁ БЫСТРЕЕ...

Исходная ситуация: пациентка Н. обратилась в клинику с жалобой на множественный кариес зубов верхней и нижней 
челюсти. При осмотре на многих зубах жевательной группы выявлены кариозные полости, но пациентка жаловалась 
на кратковременные острые боли от пищевых раздражителей на зубах 36 и 46.

Литвин Татьяна Викторовна  

Практикующий врач-стоматолог, профессиональный консультант 

компании «JenDental-Ukraine», частная практика, г. Киев.

KЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ЛИТВИН Т. В.

Jen-Radiance Molar

Кариозная полость ll класса по Блэку, 
зуб 36.

В силу глубокого расположения 
полости, на дне оставлен частично 
пигментированный плотный дентин.

Обработка эмали (30 сек) и дентина 
(15 сек) гелем Phospho-Jen AS и 

последующее нанесение адгезивной 
системы Jen-Unibond.

На дно полости наложена кальций-
содержащая прокладка Jen-Line LCF. 
Вся полость заполнена Jen-Radiance 

Molar двумя слоями по 3 мм.

Кариозная полость ll класса по Блэку 
зуб 46.

Моделировка бугров полости зуба 
выполнена оттенком А3 материала 

Jen-Radiance в несколько слоев до 
уровня перехода дентина в эмаль зуба.

Раскрытие кариозной полости, 
которая расположена на уровне 
плащевого пигментированного 

плотного дентина.

После адгезивной обработки для 
улучшения краевого прилегания на 

дно полости и в месте перехода нано-
сим жидкий композит Jen LC-Flow А2.

Дно и вся полость зуба заполнены 
материалом Jen-Radiance Molar 

двумя слоями по 3 мм для придания 
пластичности будущей реставрации. 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Окончание реставрации 
фотополимерным материалом Jen-

Radiance А1.

Окончание реставрации проведено 
оттенком Jen-Radiance А1 при помощи 

гладилок и кисточек, смоченных в 
смоле Jen-Radiance WA.

Окончательный вид реставрации зуба 
46 после шлифовки и полировки.
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Цветной текучий реставрационный композитJen-Rainbow

Цветной светоотверждаемый композитный материал 
с ярко выраженным эффектом жемчужного блеска или 
флуоресценции для пломбирования, преимущественно, 
молочных зубов. 
Создает у маленьких пациентов сильнейшую мотивацию 
для посещения стоматолога. 
Подходит для восстановления эрозионного, поврежденного, 
обесцвеченного и структурно-дефицитного зубного 
дентина и эмали.

• Прямые и непрямые реставрации для индивидуализации 

реставрируемых зубов.

• Pеставрации временных зубов в педиатрической стоматологии.

• Герметизация фиссур.

• Восстановление полостей I, III, V классов с минимальной 

инвазией.

• Полости после «туннельного» препарирования.

• Восстановление небольших дефектов в непрямых и прямых 

эстетических реставрациях.

• Восстановление временных реставраций.

• Временные вкладки.

• Маркировка запломбированных каналов, облегчающая их поиск 

при перепломбировании.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Высокая эстетика, благодаря хорошему балансу непрозрачности 

и светоотражения.

• Выделение фтора благодаря наличию фторсодержащего 

наполнителя обеспечивает пролонгированную антикариозную 

активность.

• Идеально подходит для педиатрической стоматологии. Облегчает 

визуальный контроль для родителей.

• Превосходные яркие цвета превращают детский прием в 

интересную игру.

• Высокая мотивация к лечению у детей.

• Отличная стабильность цвета.

• Простое, быстрое и легкое использование, что очень важно в 

детской стоматологии.

• Отличная текучесть материала облегчает применение.

• Обеспечивает удобство и простоту в работе.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Aрт Набор Комплектация

84246 Jen-Rainbow Kid 
Kit

9 шприцов по 1,5 г: Зеленый-Флуо, 
Оранжевый-Флуо, Лайм-Флуо, 
Фиолетовый-Флуо, Зеленый-Жемчуг, 
Розовый-Жемчуг, Голубой-Жемчуг, 
Золотой-Жемчуг; Ярко-Красный
+ самопротравливающий 
однокомпонентный адгезив Jen-Unibond 
SE (шприц 3 мл.)

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА:

Aрт Оттенок Комплектация
41431 Зеленый-Флуо Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41439 Розовый-Флуо Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41430 Фиолетовый-Флуо Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41433 Лайм-Флуо Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41434 Оранжевый-Флуо Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41428 Зеленый-Жемчуг Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41429 Розовый-Жемчуг Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41426 Голубой-Жемчуг Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41432 Золотой-Жемчуг Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41427 Ярко-Красный Jen-Rainbow, шприц 3,2 г
41437 Бело-Снежный Jen-Rainbow, шприц 3,2 г

ОТДЕЛЬНАЯ УПАКОВКА:

РАСЦВЕТКА:

Оранжевый Лайм Фиолетовый Зеленый Ярко-Красный Бело-СнежныйЗолотойГолубой Розовый ЗеленыйРозовый

жемчужныефлуоресцентные
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Текучие композитные краскиJen-Radiance FCP

Jen-Radiance FCP – текучие композитные краски, 
сочетающие в себе высокую степень эстетики, удобство 
в применении и легкость в работе.

Jen-Radiance FCP применяется:

• При прямых и непрямых реставрациях для индивидуализации 

реставрируемых зубов.

• В качестве маскирующих агентов для закрытия изменивших цвет 

тканей зуба.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Обеспечивает естественную индивидуализацию реставраций  с 

высокими требованиями к эстетике.

• Удобное нанесение и практичное использование.

• Высокая покрывающая способность.

• Удобная консистенция.

• Выпускается в пяти оттенках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: ОТТЕНКИ КОМПОЗИТНЫХ КРАСОК:

• Brown (Коричневый) – для воссоздания натурального цвета фиссур.

• Ochre (Оранжевый) – для цветовой коррекции некоторых участков 

зубов (трещины в молодых и пожилых зубах, табачные пятна и т.п.).

• White (Белый) – для имитации характеристических особенностей зу-

бов (гиперкальцификация, флюороз и т.п.), в качестве маскирующего 

агента.

• Blue-Grey (Серо-голубой) – для характеризации режущего края (го-

лубое свечение молодой эмали, подчеркивание прозрачных оттен-

ков).

• Black (Черный) – для расширения диапазона (изменения оттенков) 

существующих красок.

Aрт Оттенок Комплектация
41451 A2 Jen-Radiance FCP, шприц 3 г (2 мл)
41452 A3 Jen-Radiance FCP, шприц 3 г (2 мл)
41453 A3.5 Jen-Radiance FCP, шприц 3 г (2 мл)
41413 Brown (Коричневый) Jen-Radiance FCP, шприц 3 г (2 мл)
41414 Ochre (Оранжевый) Jen-Radiance FCP, шприц 3 г (2 мл)
41415 White (Белый) Jen-Radiance FCP, шприц 3 г (2 мл)
41417 Blue-Grey (Серо-голубой) Jen-Radiance FCP, шприц 3 г (2 мл)
41438 Black (Черный) Jen-Radiance FCP, шприц 3 г (2 мл)

ОТДЕЛЬНАЯ УПАКОВКА:

Запломбированная полость II класса 
по Блэку.

Использование красителя Jen-Radiance FCP – (Brown) для имитации фиссур 
натурального зуба.

1 21 3

КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСИТЕЛЯ JEN RADIANCE FCP  BROWN :

Андрей Сапелюк – 

практикующий врач-стоматолог.

Специализация: терапевтическая 

стоматология, эндодонтист-

микроскопист

Стаж работы: более 20 лет. Частная 

стоматологическая практика «ОРИС», г. 

Ивано-Франковск.
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Моделировочный агент для увлажнения композитных материалов Jen-Radiance WA

Jen-Radiance WA является 30% наполненным универсаль-
ным, рентгеноконтрастным светоотверждаемым ком-
позитным моделировочным агентом, который улучшает 
адаптацию композитных материалов к твердым тканям 
зуба, не дает композиту липнуть к инструментам и и вос-
станавливает ингибированный кислородом слой.
Jen-Radiance WA может использоваться с любыми компо-
зитными реставрационными материалами.

• Композитный увлажняющий материал Jen-Radiance WA 

используется в процессе наложения слоев композита, в случае 

если композит становится слишком сухим при послойном внесении 

и/или был удален (контактом с жидкостью) или разрушен (стерт) 

ингибированный кислородом слой.

• Jen-Radiance WА помогает улучшить скольжение инструмента при 

процедурах скульптурирования и контурирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Улучшает адаптацию композитного материала к твердым тканям 

зуба.

• Регулирует плотность материала. Позволяет комфортно работать 

даже с трудномоделируемыми композитами.

• Применяется для всех классов реставраций.

• Сокращает трудоемкость внесения композита и ускоряет 

моделировку.

• Обеспечивает отсутствие прилипания к инструментам.

• Материал имеет две степени вязкости: среднюю (стандартную) и 

низкую вязкость – LV (Low Viscosity).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Aрт Комплектация
61836 Jen-Radiance WA, шприц 3 г (2 мл)
61838 Jen-Radiance WA LV (Low Viscosity), флакон 6 мл

ОТДЕЛЬНАЯ УПАКОВКА:

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для восстановления ингибированного кислородом слоя композита:

• Удалите колпачок и наденьте насадку на шприц.

• Нанесите тонкий слой Jen-Radiance WA поверх отвержденного 

слоя композита. 

• Раздуйте воздухом.

• Затем нанесите новый слой композитного реставрационного 

материала.

Для облегчения скольжения инструмента:

• Нанесите небольшое количество на инструмент или на 

неотвержденный композит.
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Jen-LC Flow

Применяется для восстановления дефектов эмали, эрозий, 
обесцвеченной и структурно недостаточной зубной эмали, 
акриловых виниров и мелких дефектов в керамических винирах. 
Jen-LC Flow обеспечивает простоту и удобство в работе в со-
четании с отличной эстетикой, цветоустойчивостью, долго-
вечностью и универсальностью.
Хорошо подходит для фиксации ламинированных виниров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Текучесть, позволяющая вносить материал непосредственно из 

шприца в полость.

• Высокий модуль эластичности в сочетании с адгезивными 

свойствами, обеспечивающие высококачественное краевое 

прилегание.

• Прекрасно адаптируется в кариозной полости и заполняет все 

микроуглубления – качество, позволяющее идеально дополнять 

пломбирование обычными гибридными композитами.

• Высокая степень адгезии по отношению к протравленной эмали, 

позволяющая работать с небольшими дефектами эмали без 

использования бондинговых систем.

• Структура композита позволяет доводить полировку до 

бриллиантового блеска.

• Высокая цветостабильность и износоустойчивость.

• Большой выбор оттенков.

• Непосредственное восстановление дефектов эмали (белые 

и тетрациклиновые пятна, эрозии, обесцвечивание и др.) с 

минимальной препаровкой зуба или без препаровки.

• Покрытие измененных в цвете поверхностей фронтальных зубов 

и реставраций из амальгамы (Jen-LC Flow UO (Универсальный 

Опакер)). 

• Пломбирование полостей V класса.

• Эстетическая коррекция реставраций, выполненных 

традиционными композитами, маскирующая и демпфирующая 

подкладка под обычный композит и финишное покрытие 

композитных пломб с высокой степенью полируемости.

• Ремонт дефектов керамических и акриловых виниров.

• Цементирование виниров.

• Фиксация шинирующих систем.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Исходная ситуация. Средний кариес, II класс по Блэку.
2. Препарирование полости.
3. С помощью кариес-маркера Sable Seek проверяем наличие кариозно 

поврежденных тканей зуба.
4. Наносим травильный гель Phospho-Jen AS, обработка эмали (30 сек), дентина 

(15 сек). Смываем. После чего, наносим адгезив.
5. После установки матрицы, заполняем полость текучим композитом Jen-LC 

Flow А3. Фотополимеризуем в течение 20 сек.
6. Окончательный вид реставрации после шлифовки и полировки.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JEN LC FLOW

Aрт Оттенок Комплектация
21000 IOP Jen-LC Flow, шприц 3 г
20937 I Jen-LC Flow, шприц 3 г
20957 A1 Jen-LC Flow, шприц 3 г
20958 A2 Jen-LC Flow, шприц 3 г
20959 A3 Jen-LC Flow, шприц 3 г
20960 A3.5 Jen-LC Flow, шприц 3 г
20839 A4 Jen-LC Flow, шприц 3 г
20840 B1 Jen-LC Flow, шприц 3 г
20964 B2 Jen-LC Flow, шприц 3 г
20841 C2 Jen-LC Flow, шприц 3 г
20907 UO Jen-LC Flow, шприц 3 г
20909 GUM Jen-LC Flow, шприц 3 г

ОТДЕЛЬНАЯ УПАКОВКА:

Текучий реставрационный композит

1 2

3 4

5 6

Aрт Комплектация наборов
20954 Jen-LC Flow – 4 х 3 г (А2, А2, А3, А3), доставочные канюли
20130 Jen-LC Flow – 4 х 3 г (А2, А3, I, UO), доставочные канюли
20955 Jen-LC Flow – 4 х 3 г (А2, А3, В2, UO), доставочные канюли

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ:
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Cветоотверждаемый однокомпонентный прокладочный материалJen-Line LCF

Jen-Line LCF – это рентгеноконтрастный светоотвержда-
емый однокомпонентный лайнер и база под реставрации. 
Jen-Line LCF имеет высокую биосовместимость и способен 
выделять фтор в течение длительного времени за счет 
содержания комплексных фторидов, гидроксиапатита и 
гидроокиси кальция. Прокладочный материал обладает 
cобственной адгезией к дентину.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Рентгеноконтрастный светоотверждаемый однокомпонентный 

материал (лайнер/база) под реставрации.

• Содержит гидроокись кальция, гидроксиапатит, комплексные 

фториды, усилители адгезии в уникальной метакрилатной матрице.

• Обладает хорошей адгезией к дентину.

• Имеет высокую биосовместимость и способен выделять фтор в 

течение длительного времени.

• Имеет высокую степень опаковости, что делает его хорошим 

основанием для последующей реставрации.

Aрт Комплектация
20906 Jen-Line LCF, шприц 3 г

ОТДЕЛЬНАЯ УПАКОВКА:

• Применяется в качестве прокладочного материала для полостей 

и основания (базы) под реставрации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

• Подготовьте полость, тщательно очистите и просушите ее. Следует 

позаботиться о том, чтобы в полости не было следов эвгенола. 

Прокладочный материал Jen-Line LCF не следует использовать 

в сочетании с эвгенол-содержащими материалами. По этой 

причине рекомендуется использовать безэвгенольные временные 

цементы.

• Нанесите слой лайнера на поверхность дентина при помощи 

маленького круглого зонда. Jen-Line LCF наносится только на 

поверхность дентина, не следует наносить его на поверхность 

эмали. 

• Следует избегать прямого попадания дневного света на материал, 

так как это может вызвать его преждевременное отверждение.

• Толщина первого слоя должна быть не более 0,3 – 0,5 мм. 

Отвердите в течение 20 – 30 сек, приблизив световод как можно 

ближе к поверхности материала. 

• Если необходимо нанести слой большей толщины, нанесите второй 

слой (не более 1,5 мм толщиной) и проведите светоотверждение.

1 2

3 4

1. Глубокая полость II класса по Блэку.
2-3. Для предупреждения возникновения осложнений кариеса на дно полости 
внесена кальцийсодержащая прокладка Jen-Line LCF.
4. Вид после восстановления дентинной части полости высоконаполненным 
композитом Jen-Radiance Molar. 
5. Эмалевая часть полости и моделировка бугров выполнена универсальным 
композитным материалом Jen-Radiance в несколько слоев.
6. Окончательный вид реставрации после шлифовки и полировки.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JEN LINE LCF

5 6
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Универсальный композитный цемент двойного отвержденияJen-DuaCem

Предназначен для цементировки вкладок и накладок, а так-
же применяется как основа под возведение культи из ком-
позитного материала. Jen-DuaCem также рекомендуется 
для фиксации волоконных шинирующих систем, металли-
ческих, стекловолоконных и углепластиковых штифтов и 
виниров.

• Фиксация вкладок и накладок.

• Цементировка волоконных шинирующих систем, металлических, 

стекловолоконных и углепластиковых штифтов и виниров.

• Фиксация непрямых реставраций.

• Основа под возведение культи из композитного материала.

• Цементировка литых культевых вкладок.

• Фиксация адгезивных мостовидных протезов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Нерастворим в жидкостях ротовой полости.

• Содержит фториды.

• Рентгеноконтрастен.

• Тиксотропен с отличными характеристиками текучести.

• Имеет крайне малую толщину пленки (менее 8 микрон) и высокое 

содержание наполнителя.

• Обладает высочайшими физическими характеристиками.

• Обладает прекрасной адгезией к зубным тканям, металлу и 

керамике.

• Универсальный оттенок CHM (Хамелеон).

• Система: паста/паста.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

УПАКОВКА:

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

• При проведении бондинговых процедур необходим тщательный 

контроль над жидкостями ротовой полости, чтобы предотвратить 

загрязнение как препарируемой области, так и отверждаемого 

цемента. Хороший результат может быть достигнут путем 

использования коффердама, ретракции десны посредством нитей 

и ватных валиков в сочетании с системой эвакуации (слюноотсос). 

• Поместите равные количества паст А и В на подложку для 

замешивания.  

• Смешивайте две пасты в течение примерно 20 секунд до получения 

однородной смеси.   

• Если клинический случай требует лишь химического отверждения, 

то рабочее время материала при температуре 23ОC  составляет 

120 секунд. Полное отверждение материала наступает после 6 – 8 

минут. В случае отверждения светом цемент достигает прочности 

после 20 – 30 секунд облучения.  

• Нанесите смешанную пасту тонким слоем на реставрацию с 

одной стороны и на поверхности полости с другой и поместите 

реставрацию в полость. Избегайте нанесения излишков материала 

как на реставрацию, так и на стенки полости.  

• Удалите избыток материала с помощью соответствующего 

инструмента. Избегайте чрезмерного удаления материала, 

особенно на границе реставрация-полость. Небольшой избыток 

материала может быть оставлен, если это необходимо.   

• Отвердите материал с помощью полимеризационной 

лампы в тех местах, где это является доступным. Фиксируя 

цельнокерамические или композитные реставрации, отверждайте 

Jen-DuaСem, направляя свет лампы сквозь реставрацию. 

• При фиксации реставрации этим способом требуется большее 

время засветки, адекватное толщине реставрации. 

• Для предотвращения образования слоя, ингибированного 

кислородом, используйте барьерный гель.

Aрт Набор Комплектация

24181 Большой набор Jen-DuaCem CHM набор 4 шприца по 2 г, 
(2 шпр. пасты А и 2 шпр. пасты В)

24182 Малый набор Jen-DuaCem CHM набор 2 шприца по 2 г, 
(1 шпр. пасты А и 1 шпр. пасты В)
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Cамопротравливающий однокомпонентный адгезивJen-Unibond SE

Jen-Unibond SE содержит эфиры метакриловых смол, мо-
дифицированных фосфорной кислотой и метакрилаты, 
модифицированные малеиновой кислотой, которые при по-
падании во влажную среду обеспечивают контролируемое 
протравливание поверхности дентина и эмали, создавая 
таким образом химический и микромеханический бондинг 
реставрационного материала к зубной ткани. Эти хими-
чески активные компоненты могут реагировать с зубным 
гидроксиапатитом, формируя химическую связь с ионами 
кальция. В процессе бондинга адгезива Jen-Unibond SE к ден-
тину имеет место растворение неорганических составля-
ющих «смазанного слоя» и деминерализация межтубуляр-
ной ткани дентина.

• Самопротравливающая адгезивная система для реставрации 

всех классов полостей (по Блэку) с использованием композитных 

и компомерных (включая текучие) реставрационных материалов.

• Защитный лак для пришеечных участков зубов.

• Адгезивная система для фиксации непрямых реставраций 

из композитных-компомерных материалов и керамики с 

использованием композитных цементов двойного отверждения 

(например, Jen-DuaCem).

• Простая, быстрая и экономная техника нанесения.

• Содержит в своем составе компоненты, обеспечивающие 

эластичность при работе со всеми типами композитов за счет 

создания эластичного гибридного слоя. Такой эластичный 

гибридный слой снижает риск микроподтеканий за счет высокой 

упругости и стойкости к излому.

• Не содержит ацетона или других соединений, раздражающих 

пульпу.

• Содержит ПАВ (поверхностно-активные сополимеризуемые 

компоненты), которые облегчают проникновение смолы в 

дентинные канальцы.

• Специальный сополимеризуемый растворитель в комбинации 

с очень небольшим количеством этилового спирта в качестве 

носителя решает проблему быстрого испарения лишнего 

(нежелательного) растворителя и одновременно обеспечивает 

проникновение адгезива в дентинные трубочки.

УПАКОВКА:

• Изоляция. Для изоляции рекомендуется использование 

коффердама.

• Препаровка зуба. Препарируйте зуб стандартными методами. 

Тщательно удалите поврежденные ткани зуба. Удалите опилки, 

образовавшиеся после препарирования, при помощи воды, 

просушите воздухом или ватными тампонами. Не допускайте 

пересушивания. Поверхность должна быть слегка глянцевой.

• Протравливание. Для увеличения адгезии при работе в области 

эмали зуба рекомендуется дополнительное протравливание 

участков эмали перед нанесением адгезива.

• Непрепарированная эмаль должна быть тщательно очищена 

с помощью полировочной пасты или интраорального 

пескоструйного аппарата. Протравливание эмали осуществляется 

с помощью стандартных травильных гелей (например, Phospho-

Jen AS) в течение 15 – 20 секунд.

• Препарированная эмаль может быть выборочно протравлена для 

увеличения адгезии. Нанесите травильный гель на эмаль, в том 

числе и на нависающие края эмали. Оставьте на 15 – 20 секунд. 

Промойте хорошо водой, затем просушите струей воздуха. Не 

пересушивайте.

• Защита пульпы. Чтобы избежать раздражения пульпы перекройте 

область возле пульпы кальцийсодержащими прокладками.

• Нанесение адгезива и выполнение реставрации. Нанесите 

Jen-Unibond SE при помощи кисточки, хорошо втирая в 

препарированную полость. Подождите 20 – 25 сек. Просушите 

струей воздуха 5 сек. Не промывать. Фотополимеризуйте в 

течение 10 – 20 секунд.

• После этого выполняйте реставрацию светоотверждаемыми 

композитными материалами прямым или непрямым методом. 

Следуйте инструкциям производителя материала.Aрт Комплектация
60046 Jen-Unibond SE, шприц 3 мл
60851 Jen-Unibond SE, флакон 6 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
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Универсальный однокомпонентный адгезивJen-Unibond

Jen-Unibond – усовершенствованная однокомпонентная ад-
гезивная система, обеспечивающая один из самых высоких 
уровней адгезии среди однокомпонентных адгезивов. Сила 
адгезии Jen-Unibond к протравленному дентину через 24 
часа составляет 17-40 МРа (в зависимости от индивиду-
ального лабораторного теста).

• Адгезивная система для композитных реставраций (включая 

текучие композиты).

• Адгезивный лак для полостей под амальгамные реставрации.

• Защитный лак для сверхчувствительных участков зубов.

• Совместим с большинством фотополимерных реставрационных 

материалов и цементов.

• Простой в использовании.

• Включает компоненты (Bis-GMA, HEMA, фосфаты), 

обеспечивающие высокую силу адгезии к эмали – 26.6 МРа, к 

дентину – 26,5 МРа (через 24 часа).

• Продолжительный срок годности без необходимости хранения в 

холодильнике.

• Экономичный в использовании.

• Превосходная биосовместимость, не содержит ацетона или 

других соединений, раздражающих пульпу.

УПАКОВКА:

• При реставрации V класса полостей (пришеечные дефекты) 

прилегающие края эмали должны быть скошены и протравлены 

обычным способом. 

• Перед протравливанием дентин и прилегающая эмаль должны 

быть предварительно очищены полировочной пастой (не 

содержащей фтора), промыты и слегка подсушены сжатым 

воздухом, не содержащим примесей масла.

Aрт Комплектация
20905 Jen-Unibond, флакон 6 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• После этапа протравливания нанесите адгезив при помощи 

кисточки таким же способом, как наносятся лаки для полостей. 

• Покройте протравленную область последовательно одним или 

двумя слоями Jen-Unibond. Одного слоя может быть недостаточно. 

Не промывать. Не допускайте загрязнения рабочей области. 

• Фотополимеризуйте в течение 10 секунд. 

• После этого запломбируйте полость светоотверждаемым 

композитным материалом или цементом.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

• Очистите пришеечную область зуба с повышенной 

чувствительностью, используя профилактическую пасту и 

резиновую чашечку. 

• Смойте пасту водой. 

• Просушите струей воздуха без примесей масла. Избегайте 

пересушивания дентина. 

• Нанесите Jen-Unibond таким же способом, как и в случае прямых 

реставраций.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНО
СТИ ПРИШЕЕЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
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Антисептический травильный гельPhospho-Jen AS

Phospho-Jen AS – протравочный гель, содержащий 37% ор-
тофосфорной кислоты. Не содержит диоксида кремния, 
обладает ярко выраженным тиксотропным эффектом.

• Кислотное протравливание дентина и эмали.

• Содержит 37% ортофосфорной кислоты.

• Не содержит диоксида кремния.

• Гелеобразующее вещество – биополимер.

• Синий цвет геля упрощает работу (контроль нанесения).

• Содержит антисептик (8-оксихинолин - сульфат).

• Обладает ярко выраженным тиксотропным эффектом.

• Поставляется в шприцах емкостью 5 мл с очень тонкими 

канюлями, которые обеспечивают аккуратное и безопасное 

нанесение геля только в тех областях, где необходимо произвести 

протравливание.

• Удобен и прост в применении.

• Моментально смывается струей воды.

УПАКОВКА:

• Нанесите гель только на эмаль, полностью покрыв место скоса. 

• Через 15 секунд нанесите гель на дентин. 

• Еще через 15 секунд тщательно смойте весь гель водой и 

просушите воздушной струей.

• После протравливания эмаль должна быть мелово-белого цвета 

(в случае молочных зубов рекомендуется второе протравливание 

продолжительностью 90 – 120 секунд).

Aрт Комплектация
19333 Phospho-Jen AS, шприц 5 мл
19334 Phospho-Jen AS, шприц 10 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

• Рабочая поверхность перед протравкой должна быть тщательно 

очищена. Если этого не было сделано, необходимо повторно 

нанести гель, смыть его водой и высушить рабочую поверхность. 

• Не допускайте попадания геля на мягкие ткани полости рта, на 

кожу и в глаза. Если это произошло, незамедлительно смойте гель 

большим количеством воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PHOSPHO JEN AS

1 2

3 4

1. Препарированная полость.
2-3. Протравливание ортофосфорной кислотой Phospho-Jen AS, эмали в 
течение 30 сек и дентина 15 сек.
4. Нанесение и втирание в поверхности зубов однокомпонентного адгезива 
Jen-Unibond.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
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Прозрачные стекловолоконные штифты для высокоэстетичных реставрацийJen-Esthe Post

Jen-Esthe Post – прозрачные стекловолоконные штифты 
c исключительными оптическими характеристиками, по-
зволяющие значительно усилить реставрацию, не ухудшая 
ее оптических и эстетических качеств. Jen-Esthe Post по-
зволяют создавать реставрации более прочными и устой-
чивыми к нагрузкам, увеличивая их надежность и долговеч-
ность.

• Восстановление и укрепление коронковой части зуба, в 

особенности при высокоэстетичных реставрациях.

• Изготовлены из прозрачных кварцевых волокон, скрепленных 

между собой высокопрочным эпоксидным связующим.

• Индексы рефракции эпоксидной смолы и кварцевых волокон 

тщательно подобраны и очень близки, что позволяет штифту 

изумительно маскироваться в композитных материалах.

• Показатели упругости, эластичности и термического расширения 

близки к аналогичным показателям дентина зуба.

• Торец штифта имеет специальную полусферическую форму, что 

позволяет оптимально распределять нагрузку и функционально 

работать как единое целое со структурой зуба.

• Уникальные оптические свойства штифтов Jen-Esthe Post 

позволяют упрочнять реставрации вплоть до прозрачных 

эмалевых областей без ущерба эстетической составляющей. 

Такое клиническое решение делает реставрацию более устойчивой 

к механическим нагрузкам, возникающим в ротовой полости, а 

значит, повышает ее надежность и долговечность.

• Не требуют специфической обработки.

• 3 размера штифтов.

УПАКОВКА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТИФТОВ J ESTHE POST

Механические свойства штифтов Jen-Esthe Post:
Тип волокна кварцевое стекло

Матрица эпоксидный полимер

Содержание волокон (по весу) 80%

Содержание смолы (по весу) 20%

Предел прочности на разрыв 1,25 GPa

Модуль упругости 50 GPa

Модуль изгиба 25 GPa

Удлинение при разрыве 1,2%

1 2

3 4

Исходная ситуация. Фиксируем штифт на адгезивный 
цемент двойного отверждения 

Jen-DuaCem.

Штифты Jen-Esthe Post имеют 
эффект световода.

Окончательный вид реставрации.

Aрт Набор Комплектация

15292 Jen-Esthe Post Kit Jen-Esthe Post #1 – 6 шт / #2 – 6 шт / #3 – 6 шт;
Jen-EndoDrill #1 – 1 шт / #2 – 1 шт / #3 – 1 шт.

15387 Jen-Esthe Post #1 6 штифтов #1 (0.039” = 0.9906)
15386 Jen-Esthe Post #2 6 штифтов #2 (0.048” = 1.2192)
15388 Jen-Esthe Post #3 6 штифтов #3 (0.052” = 1.3208)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
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Развертка для стекловолоконных, кварцевых и углепластиковых штифтовJen-EndoDrill

Jen-EndoDrill – это очень удобные и практичные развертки 
под штифты для восстановления и укрепления коронковой 
части зуба, в том числе при высокоэстетичных реставра-
циях.

• Цилиндрическая препаровка канала для точной постановки 

штифта.

• Миниатюрное сверло, обеспечивающее идеально цилиндрическую 

препаровку под штифт.

• Длина рабочей части инструмента – 16 мм.

• Три метки, соответствующие расстоянию 10, 12 и 14 мм от кончика 

инструмента.

• Контроль глубины проникновения развертки при вращательном 

движении инструмента.

• Цветовая кодировка по размеру.

• Максимальная скорость вращения 1000 оборотов в минуту.

УПАКОВКА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

Штифт Jen-Esthe Post: Размер штифта* Развертка Jen-EndoDrill: Размер развертки**
Jen-Esthe Post #1 0.039” = 0.9906 Jen-EndoDrill #1 blue 0.042” = 1.0668

Jen-Esthe Post #2 0.048” = 1.2192 Jen-EndoDrill #2 green 0.050” = 1.2700

Jen-Esthe Post #3 0.052” = 1.3208 Jen-EndoDrill #3 yellow 0.055” = 1.3970

Jen-EndoDrill #4 black 0.061” = 1.5250

Aрт Набор Комплектация

15292 Jen-Esthe Post Kit Jen-Esthe Post #1 – 6 шт / #2 – 6 шт / #3 – 6 шт;
Jen-EndoDrill #1 – 1 шт / #2 – 1 шт / #3 – 1 шт.

16043 Jen-EndoDrill #1 1 развертка #1 (0.042” = 1.0668)
16044 Jen-EndoDrill #2 1 развертка #2 (0.050” = 1.2700)
16042 Jen-EndoDrill #3 1 развертка #3 (0.055” = 1.3970)
16045 Jen-EndoDrill #4 1 развертка #2 (0.061” = 1.5250)

* (дюймы/миллиметры) / ** (дюймы/миллиметры) 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
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Стекловолоконные упрочненные керамические волокнаJ-FiberRope &
J-FiberTape

Стоматологические шинирующие материалы представ-
ляют собой специальные ленты и шнуры, изготовленные 
из стеклокерамического волокна, которые фиксируются к 
тканям зуба с помощью адгезивных систем, используемых 
в повседневной стоматологической практике.

• J-FiberRope – стекловолоконные волокна сформирован-
ные в шнуры;

• J-FiberTape – стекловолоконные волокна сформирован-
ные в ленты.

• Периодонтальное шинирование передних и боковых зубов.

• Немедленная замена удаленных зубов.

• Изготовление временных и долговременных адгезивных мостов.

• Стабилизация реимплантированных или поврежденных зубов.

• Временное усиление мостов на основе имплантатов.

• Постортодонтическая ретенция.

• Волокна упрочнены специальной керамикой.

• Силанизированы, содержат ненаполненную смолу, что 

способствует увеличению адгезии с бондинговыми системами и 

текучими композитными материалами.

• Обеспечивают высокую эстетику.

• Модуль эластичности ленты и шнура системы J-Fiber 

сравним с модулем эластичности большинства композитных 

реставрационных материалов.

• Гибкие, долговечные, прочные и износоустойчивые.

• Простые в использовании, не требуют специальных ножниц и не 

нуждаются в использовании специальных перчаток для работы.

• Ими легко манипулировать как во рту, так и при закреплении 

протезов в лабораторных условиях.

УПАКОВКА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШНУРА J FIBER ROPE

Aрт Упаковка Комплектация

19312 J-FiberTape (2 мм) 3 ленты по 9 см (общая длинна 27 см), 
ширина 2 мм

19313 J-FiberTape (3 мм) 3 ленты по 9 см (общая длинна 27 см), 
ширина 2 мм

19315 J-FiberRope (1,5 мм) 3 шнура по 9 см (общая длинна 27 см), 
диаметр 1,5 мм

19310 J-FiberRope (3 мм) 3 шнура по 9 см (общая длинна 27 см), 
диаметр 3 мм

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1 2

3 4

1. Исходная ситуация.
2. Фиксируем шнур, пропитанный жидким композитом Jen LC-Flow, таким 

образом, чтобы он немного провисал.
3. Воссоздаем отсутствующий зуб композитным материалом.
4. Окончательный вид реставрации.
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Высокоэстетичные волоконные балки для изготовления адгезивных мостовидных протезовJen-Fiber Bulk

Адгезивные мостовидные конструкции позволяют полно-
стью исключить или отсрочить применение традицион-
ных методов непрямого протезирования, при использова-
нии которых наблюдается большая потеря тканей зуба.

• Изготовлены из прозрачных кварцевых волокон, скрепленных 

между собой высокопрочным эпоксидным связующим.

• Превосходный эстетический результат.

• Индексы рефракции эпоксидной смолы и кварцевых волокон 

тщательно подобраны и очень близки, что дает возможность 

хорошо замаскировать балку композитным материалом.

• Показатели упругости, эластичности и термического расширения 

близки к аналогичным показателям дентина зуба.

• Инертность и биосовместимость с живыми тканями зуба.

• Шероховатость поверхности балок около 10 микрон облегчает 

микромеханическую адгезию с композитом.

• Не требуют специальной обработки.

УПАКОВКА:

РАЗМЕРЫ JEN FIBER BULK:

Aрт Упаковка Комплектация
19300 Jen-Fiber Bulk #1 (0.7 x 1.4 x 30) – 12 шт
19301 Jen-Fiber Bulk #2 (1.0 x 4.0 x 30) – 4 шт
19302 Jen-Fiber Bulk #3 (ᴓ 1.8 x 30) – 6 шт

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JEN FIBER BULK

Jen-Fiber Bulk Размер (дюймы) Размер (mm)
Jen-Fiber Bulk #1 0.02756 x 0.05512 x 1.1811 0.7 x 1.4 x 30
Jen-Fiber Bulk #2 0.03937 x 0.15748 x 1.1811 1.0 x 4.0 x 30
Jen-Fiber Bulk #3 ᴓ 0.0787 x 1.1811 ᴓ 1.8 x 30

Исходная ситуация. Отсутствие 
второго премоляра на верхней 

челюсти. 

Формирование полостей под 
вкладку “ступеньками“: отдельно 

под балку и под ленту.

После протравки и нанесения 
адгезива фиксируем балку с 

помощью цемента Jen-DuaCem.

Ленту, пропитанную бондом, 
укладываем на балку и фиксируем 
жидким композитом Jen LC-Flow.

Восстановление опорных зубов. Формирование промежуточной 
части.

1 2 3 4

5 6 7 8

Окончательный вид реставрации.

№ 1 № 2 № 3

Набор № 1 – (0,7 х 1,4 х 30 мм) – 12 шт
Набор № 2 – (1,0 х 4,0 х 30 мм) – 4 шт
Набор № 3 – (ᴓ 1,8 х 30 мм) – 6 шт
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Светоотверждаемый фторсодержащий герметик для запечатывания фиссурJen-Fissufill

Jen-Fissufill – фотополимерный фторсодержащий компо-
зитный материал для запечатывания фиссур с улучшенной 
тиксотропностью и высокой степенью адгезии к протрав-
ленной эмали.

• Герметизация фиссур и ямок.

• Выполнение микрореставраций.

• Использование в качестве первого слоя при больших 

композитных реставрациях в полостях с С-фактором равным 5.

• Наполнитель – специальное биоактивное стекло, содержащее 

фтор-фосфат кальций.

• Пролонгированное выделение ионов фтора, кальция и фосфатов, 

что обуславливает кариесо-протекторный и реминерализующие 

свойства материала.

• Средний размер частиц биоактивного наполнителя составляет 0.4 

мкм.

• Высокая наполненность материала (около 50%).

• Превосходная износоустойчивость и прочность.

• Тиксотропность.

• Рентгеноконтрастность.

• Реологические добавки облегчают проникновение материала в 

узкие фиссуры и ямки.

• Высокая степень адгезии к протравленной эмали.

• Выпускается в двух цветах: прозрачно-опаловый (Clear) и опаково-

белый (White).

• Идеальная маскировка (White).

• Контроль герметизации фиссур в течение продолжительного 

времени (Clear).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Тщательно очистить пломбируемую поверхность и обработать 

ее протравливающим гелем, содержащим ортофосфорную 

кислоту и антисептические добавки (Phospho-Jen AS). Время 

протравливания – около 15 сек (для молочных  зубов – 90 – 120 

сек.), затем промыть большим количеством воды. 

• Протравленную поверхность тщательно просушить. 

• Протравленная поверхность зуба должна быть бело-голубого 

цвета, и после просушивания нельзя допускать попадания на нее 

слюны, влаги и каких-либо загрязнений.

• Нанесите одну каплю материала Jen-Fissufill  на пластинку для 

замешивания и при помощи кисточки нанесите тонким слоем на 

протравленную поверхность. 

• Проведите светоотверждение в течение 20-30 секунд при помощи 

фотополимеризатора. 

• Тщательно закройте шприц сразу после использования

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

УПАКОВКА:

Aрт Оттенок Комплектация
26109 Clear (прозрачно-опаловый) Jen-Fissufi ll, шприц 2,5 г
26215 White (опаково-белый) Jen-Fissufi ll, шприц 2,5 г
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Бифторидный лак для фторирования зубовBiflu-Jen

Бифторидный лак для фторирования зубов, лечения гипе-
рестезии тканей зуба, профилактики кариеса и запечаты-
вания дентинных канальцев.

• Фторирование зубов для профилактики кариеса.

• Местное фторирование после терапевтических процедур и 

полировки.

• Снижение чувствительности твердых тканей зуба.

• Запечатывание  дентинных канальцев и создание защитного 

барьера в полостях.

• Защита эрозий в пришеечных областях.

• Изоляция поверхности зубов после механической обработки.

• Постоперационная обработка участков эмали, подвергшихся 

действию кислоты.

• Местное подавление бактериальной активности.

• BifluJen – химический быстросохнущий лак, комфортный как для 

врача, так и для пациента.

• Содержит микросуспензии фторидов кальция и натрия.

• Высокая текучесть препарата позволяет формировать достаточно 

тонкий слой, что весьма удобно, особенно при защите областей 

близко прилегающих к корневым каналам.

• Фториды кальция и натрия являются источниками ионов фтора, 

насыщающими ткани зуба и оказывающими выраженное 

терапевтическое воздействие при изоляции дна полостей, а также 

применяется в качестве профилактического средства против 

кариеса. 

• Содержит тимол, обеспечивающий выраженное антибакте-

риальное действие препарата.

• Препарат прозрачен и не вызывает изменения окраски зубов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Поверхности, подлежащие обработке препаратом BifluJen, 

должны быть тщательно очищены и высушены струей воздуха. 

• Пропитайте одной или двумя каплями препарата поролоновый 

аппликатор и затем нанесите препарат тонким слоем на 

поверхности, предназначенные для обработки. 

• Избегайте формирования слишком толстого слоя, поскольку 

толстый слой легче снимается с поверхности зубов. 

• Для изоляции полостей используйте аппликационную кисточку, 

с помощью которой наносите слой препарата на стенки и дно 

препарируемой полости. 

• Позвольте лаку впитаться в ткани зуба в течение нескольких 

секунд и затем просушите обработанную поверхность с помощью 

воздушной струи. 

• После высыхания Biflu-Jen образует водостойкую пленку, которая, 

в случае правильного нанесения и должного ухода за полостью 

рта, остается на зубах в течение нескольких дней.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
26001 Bifl u-Jen, флакон 10 мл
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Однокомпонентный светоотверждаемый фторлак и герметик дентинных канальцевBiflu-Jen LC

Светоотверждаемый бифторидный лак для лечения гипе-
рестезии тканей зуба, профилактики кариеса и запечаты-
вания дентинных канальцев.

• Профилактика кариеса.

• Фторирование зубов.

• Снижение чувствительности в областях, прилегающих к корневым 

каналам.

• Защита от кариозных поражений в пришеечных областях.

• Запечатывание дентинных канальцев.

• Местное фторирование после обычных терапевтических 

процедур и полировки.

• Местное подавление бактериальной активности.

• Постоперационная обработка протравленной эмали.

• Изоляция поверхности зубов после механической обработки.

• Изоляция полостей, создающая защитный барьер.

• Cветоотверждаемый лак.

• Включает активную микросуспензию фторида кальция и 

биоактивного стекла, содержащего фтор-фосфат кальция.  

• Оптимальная текучесть препарата позволяет формировать 

достаточно тонкий слой, что является весьма удобным, особенно 

при защите областей, близко прилегающих к корневым каналам.

• Составляющие препарата являются поставщиками ионов фтора, 

кальция и фосфора, насыщающих ткани зуба и оказывающих 

выраженное терапевтическое профилактическое воздействие. 

• Biflu-Jen LC также содержит тимол, обладающий выраженным 

антибактериальным действием.

• Препарат прозрачен и не вызывает изменения окраски зубов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Поверхности, подлежащие обработке препаратом Biflu-Jen LC, 

должны быть тщательно очищены и высушены струей воздуха. 

• Нанесите каплю или две препарата на блокнот для смешивания.

• С помощью аппликатора нанесите препарат тонким слоем 

на поверхности, предназначенные для обработки. Избегайте 

формирования слишком толстого слоя. 

• Позвольте лаку впитаться в ткани зуба в течение нескольких 

секунд и затем просушите обработанную поверхность с помощью 

воздушной струи. 

• Отвердите нанесенный слой с помощью фото-полимеризатора 

(как правило, достаточно 10 сек.). 

• Уберите ингибированный кислородом слой с помощью ватного 

валика. 

• В случае правильного нанесения и должного ухода за полостью 

рта, материал остается на поверхности зубов в течение нескольких 

недель. 

• Для укладки на дно полости поместите капельку Biflu-Jen LC  

на аппликационную кисточку и нанесите слой лака на стенки 

препарируемой полости. 

• Позвольте лаку впитаться в ткани зуба в течение нескольких 

секунд и затем просушите обработанную поверхность с помощью 

воздушной струи. 

• В результате Biflu-Jen LC формирует нерастворимую в водной 

среде пленку. 

• За нанесением Biflu-Jen LC следует стандартная терапевтическая 

процедура.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
28178 Bifl u-Jen LC, шприц 3 г



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ > ЗАЩИТА И ПРОФИЛАКТИКА

25

Гель для реминерализации зубов на основе аморфных фосфатов и фторида кальцияZuremin-CaPF

Zuremin-CaPF представляет собой двухкомпонентный ге-
левый продукт, обеспечивающий реминерализацию и десен-
сибилизацию зубов. Продукт содержит водорастворимые 
соли фосфата кальция, нитрат калия, соединения, содер-
жащие ионы фторида и некоторые другие соединения. При 
замешивании и нанесении на зубы компоненты A и B гене-
рируют образование гидроксиапатита и фторапатита и 
оказывают десенсибилизирующее действие на ткани зубов.

• Профилактика кариеса молочных и коренных зубов.

• Кариес в стадии пятна.

• Патологическая стираемость зубов (при бруксизме).

• Повышенная чувствительность зубов.

• В процессе ортодонтического лечения и по его завершении.

• После проведения профессиональной гигиены.

• До и после отбеливания зубов.

• Флюороз.

• Эрозия эмали.

• При недостаточном или несбалансированном питании.

• Обеспечивает реминерализующий и десенсибилизирующий 

эффект.

• Содержит соединения фтора в концентрации, обеспечивающей 

наличие около 1 100 ppm ионов фтора, что оказывает выраженный 

кариесо-протекторный эффект.

• Оказывает противогингивитное действие.

• Имеет слабо-щелочной баланс (pH 7,5-8), что исключает 

раздражение десневых тканей.

• Имеет приятный вкус и запах.

• Идеален в качестве процедуры, следующей за отбеливанием 

зубов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация

26463 Zuremin-CaPF – два шприца (компонент A и компонент B) 
по 5 мл.

• Перед началом лечения  проводится комплекс профессиональной 

гигиены: врач-гигиенист должен удалить твёрдые над- и 

поддесневые зубные отложения, пигментированный налёт. Если 

есть заболевания  тканей пародонта или есть  повреждения 

слизистой оболочки полости  рта – нужно в течение 3 – 10 дней 

провести восстановительное лечение, чтобы каппа не раздражала 

десневой край. Полость рта необходимо санировать: пролечить 

все разрушенные кариозным процессом зубы, устранить 

травмирующие факторы.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

1 4

2 5

1. Возьмите из упаковки два шприца А и Б и пластиковую емкость для смеши-
вания (рис. 1).

2. Внесите в емкость для замешивания равное количество компонентов из 
шприцов А и Б (рис. 2, 3).

3. Смешивайте в течение 20 секунд до получения однородной массы (рис. 4). Опа-
лесцирующий характер смешанного геля укажет на наличие образовавшихся  
активных аморфных фторфосфатных солей кальция – свидетельство того, 
что гель готов к применению.

4. Применяйте полученный гель посредством втирания или в индивидуальной 
каппе, согласно методик, описанных в настоящей памятке (рис. 5). 

5. Избегайте чрезмерного заполнения каппы. Установите каппу на зубы (рис. 6). 
Удалите излишки геля (если он выходит за пределы каппы) с помощью зубной 
щётки или салфетки. 

6. Длительность процедуры зависит от Вашей клинической ситуации и уста-
навливается врачом. Оптимальными являются  двух-трехчасовые сеансы в 
каппе перед сном. 

После завершения процедуры снимите каппу, хорошо промойте её холодной во-
дой и положите в специальную коробочку. 
Полость рта слегка прополощите тёплой водой (а лучше – слюной, которая со-
бралась).

ПОДГОТОВКА ГЕЛЯ ZUREMIN CAPF ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

3 6
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Паста с гидроксидом кальция для защиты пульпы и временного пломбирования корневых каналовCalci-Jen

Calci-Jen – пастообразный препарат гидроксида кальция на 
водной основе для покрытия пульпы и временного пломби-
рования корневых каналов. Высокую биологическую актив-
ность препарата обуславливает особая технология изго-
товления, включающая в себя субмикронное измельчение 
частиц гидроксида кальция и специальная обработка, пре-
дотвращающая их пассивацию. Благодаря тонкому грану-
лометрическому составу препарат легко проникает даже 
в самые тонкие боковые канальцы. В наборы Calci-Jen вхо-
дят также сменные доставочные канюли, обеспечивающие 
точность внесения препарата и позволяющие избежать 
перекрестного заражения.

• Непрямое покрытие пульпы в целях ее защиты.

• Прямое покрытие пульпы в случае открытой пульпы или 

пульпотомии.

• Как прокладочный материал для предотвращения контакта 

пульпы с кислотной средой пломбировочных цементов.

• В качестве материала для временного (лечебного) пломбирования 

корневых каналов.

• Содержит активный гидроксид кальция на водной основе.

• Предназначен для защиты пульпы и временного пломбирования 

корневых каналов.

• Точное и удобное нанесение материала.

• PH > 12.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Тщательно очистите и просушите полость.

• Снимите колпачок наконечника, установите доставочную канюлю 

на шприц с Calci-Jen и нанесите пасту последовательно в несколько 

слоев, до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина 

слоя. Дайте время каждому слою высохнуть или просушите 

сжатым воздухом. 

• Пасту не следует наносить на края полости и, если она туда попала, 

ее следует тщательно удалить. Затем приступайте к наложению 

прокладки и последующей реставрации.

• При эндодонтическом лечении вначале следует подготовить 

и очистить канал (используя 3% раствор перекиси водорода 

или гипохлорит натрия), затем ввести пасту Calci-Jen в канал, 

используя Lentulo или насадки NaviTips (Ultradent). После этого 

запломбируйте зуб.

• Рекомендуется проконтролировать пломбировку канала при 

помощи рентгеновского снимка.

• Закройте шприц колпачком сразу же после использования.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
21366 Calci-Jen, шприц 2 мл, набор доставочных канюль.

• Послеоперационная чувствительность: если паста была выведена 

за пределы верхушки корня, это может вызвать дискомфорт 

(чувствительность при прикусе или припухлость), однако, как 

правило эти симптомы исчезают в течение суток.

• Не используйте затвердевшую пасту.

• Не используйте просроченный материал.

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
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Хелатный материал для химического расширения корневых каналовChela-Jen Gel / Liquid

Chela-Jen – предназначенный для расширения корневых 
каналов за счет растворения кальциевых составляющих 
стенок канала и дентинных опилок во время механической 
обработки. 
ЭДТА-натриевая соль обеспечивает удаление солей каль-
ция из стенок канала, предоставляя возможность риме-
рам и файлам быстро очистить канал и придать ему нуж-
ную форму. 
Способность ЭДТА к быстрому растворению кальция ден-
тинных пробок позволяет механическим инструментам 
проникать даже в самые тонкие каналы. 
Chela-Jen также облегчает удаление из канала сломанных 
инструментов, серебряных и гуттаперчевых штифтов и 
др., cодержит бензалконий хлорид, обеспечивающий анти-
бактериальное действие препарата.

• Химическое расширение узких и плохо доступных корневых 

каналов с одновременной дезинфекцией.

• Выявление устьев каналов.

• Распломбирование ранее запломбированных каналов.

• Химическое расширение корневых каналов за счет растворения 

кальциевых составляющих стенок канала и дентинных опилок во 

время механической обработки.

• Препарат содержит 19% ЭДТА.

• Быстрое растворение кальция дентинных пробок.

• Проникновение даже в самые тонкие каналы.

• Содержит бензалконий хлорид, обеспечивающий 

антибактериальное действие препарата.

• Препарат минимизирует риск поломки инструмента в канале.

• Облегчает удаление из канала сломанных инструментов, 

серебряных и гуттаперчевых штифтов и др.

• Выпускается в двух формах: 

• Chela-Jen Liquid – жидкость, 

• Chela-Jen Gel – гель.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• После промывки канала стабилизированным раствором 

гипохлорита натрия введите в канал файл (К или Н), покрытый 

Chela-Jen Gel, пока не будет достигнут апекс. 

• Также можно поместить Chela-Jen Gel в канал с помощью 

доставочных канюль. 

• В заключение обработайте канал гипохлоритом натрия и 

Н-файлом. 

• Промойте и высушите канал. 

• Можно использовать специальные очищающие растворы. 

• Пломбирование канала может быть выполнено с помощью 

соответствующего силера и гуттаперчевыми штифтами по 

обычной методике.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
2556 Chela-Jen Gel, шприц 5 мл, набор доставочных канюль.
2555 Chela-Jen Liquid, флакон 9 мл.
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Антимикробный гель для лечения сильно инфицированных корневых каналовJen-MetroHeCor

Jen-MetroHeCor представляет собой уникальную комбина-
цию из 3 активных ингредиентов, растворенных (в наибо-
лее активном состоянии) в инертной биополимерной ма-
трице. При температуре человеческого тела текучесть 
геля резко возрастает, позволяя активным ингредиентам 
проникать даже в самые отдаленные участки корневых ка-
налов.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Метронидазола бензоат;

• Хлоргексидина диацетат;

• Гидрокортизона ацетат.

• Для профилактики и терапии инфицированных корневых каналов 

при острых и хронических формах пульпитов; 

• При различных видах острой и хронической периапикальной 

патологии.

Пульпиты:

• Острый гнойный пульпит.

• Хронический гангренозный пульпит.

• Обострение хронического пульпита.

Периодонтиты:

• Острый серозный периодонтит.

• Острый гнойный периодонтит.

• Хронические формы периодонтита:

• фиброзный;  

• гранулирующий;   

• гранулематозный.

• Подавляет практически все аэробные патогенные микроорганизмы 

и значительное количество анаэробной микрофлоры 

инфицированных корневых каналов.

• Высокая концентрация антибактериальных компонентов в 

наиболее активной, растворенной форме.

• Гель термопластичен, при температуре тела его текучесть 

возрастает.

• Легко проникает в самые труднодоступные участки корневого 

канала.

• Легко вводится в канал с помощью удобной пластиковой 

эндодонтической насадки (входит в комплект).

• Можно использовать для эндодонтического лечения детей при 

полностью сформированных верхушках корней зубов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
26465 Jen-MetroHeCor, шприц 2 мл, набор доставочных канюль.

• Метронидазола бензоат – производное нитроимидазола, ока-

зывает противопротозойное и антибактериальное действие. Ме-

ханизм действия метронидазола заключается в биохимическом 

взаимодействии с ДНК клетками микроорганизмов, ингибируя 

синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий. Ме-

тронидазол эффективно подавляет анаэробную микрофлору 

корневых каналов, останавливает катаболическое разрушение 

тканей, блокируя воспалительные явления на биохимическом 

уровне. Наряду с этим до сих пор практически не отмечено ал-

лергических реакций или явлений привыкания к препарату.

• Хлоргексидина диацетат – антисептическое средство. Оказы-

вает противомикробное действие. Механизм действия заключа-

ется в том, что при высоких концентрациях хлоргексидина цито-

плазматическое содержимое бактериальной клетки осаждается 

и приводит к гибели бактерий. Активен в отношении широкого 

спектра вегетативных форм грамотрицательных и грамполо-

жительных микроорганизмов, дрожжей, дерматофитов и липо-

фильных вирусов. Особенно эффективен в отношении аэробной 

микрофлоры корневых каналов.

• Гидрокортизона ацетат относится к группе глюкокортикосте-

роидов природного происхождения. Имеет противошоковое, 

антитоксическое, иммуносупрессивное, антиэкссудативное, 

противоаллергическое, противовоспалительное, десенсибили-

зирующее и противоаллергическое действие. Тормозит реак-

ции гиперчувствительности, пролиферативные и экссудативные 

процессы в очаге воспаления.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГЕЛЯ И ИХ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
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Клиническое использование материала Jen-MetroHeCor

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛА JEN METROHECOR:

Jen-MetroHeCor

Исходная ситуация. Контрольная 
рентгенограмма через 6 

месяцев после проведенного 
эндодонтического лечения.

Контрольная 
рентгенограмма через 4 
года после проведенного 

эндодонтического лечения.

1 2 3

Первое посещение:

• Изолировать зуб от слюны (коффердам). 

• Провести препаровку кариозной полости.

• Разработать пульповую камеру и удалить остатки пульпы. Промыть полость.

• Провести первичную инструментальную обработку корневого канала. При этом 

желательно использовать эндолубрикант на основе ЭДТА (например, Chela-Jen 

Gel). При наличии ярко выраженных деструктивных процессов в периапикаль-

ных тканях рекомендуется использовать препараты, содержащие хелатные ан-

тибиотики тетрациклинового ряда (например, Endogil-TC). 

• При инструментальной обработке корневого канала ирригацию проводить рас-

твором гипохлорита натрия.

• Завершить обработку корневого канала промыванием дистиллированной (луч-

ше – стерильной) водой или физраствором в большом количестве. 

• Высушить корневой канал бумажными пинами. Не использовать воздух!

• Подготовленный таким образом корневой канал очень удобно наполнять Jen-

MetroHeCor с помощью канюли (входит в комплект с материалом)  или канало-

наполнителем до тех пор, пока гель не начнет выходить за пределы корневого 

канала. 

• Небольшой шарик из стерильной ваты поместить в полость зуба и герметично 

изолировать временной пломбой из цемента на 1 – 3 дня в зависимости от кли-

нической ситуации.

Второе посещение:

• Изолировать зуб от слюны. 

• Снять временную пломбу и путем обильного промывания теплой дистиллиро-

ванной (лучше – стерильной) водой удалить остатки геля из корневого канала.

• Провести окончательную механическую и антисептическую подготовку корне-

вого канала к пломбированию, высушить его.

• Провести постоянную обтурацию корневого канала.

 МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:  

С помощью препарата Jen-MetroHeCor проводилось лечение 20 пациентов с диагнозом: хронический гранулематозный пе-
риодонтит. Гель вносился на 1 – 3 дня (в зависимости от клинической ситуации) в виде лечебной внутрикорневой повязки 
после механической и медикаментозной обработки инфицированного корневого канала и герметично изолировался  вре-
менной пломбой. Во всех случаях гель продемонстрировал высокую клиническую эффективность и способствовал быстро-
му уменьшению воспалительных явлений в периапикальных тканях. Такая методика использования препарата позволяет 
избежать реинфицирования корневых каналов, что часто происходит в случаях, когда зуб оставляют открытым, и дости-
гать положительных результатов за более короткие сроки.

Пациент К, 36 лет. Хронический гранулематозный периодонтит зуба 22 в стадии обострения.

Проведенное ранее лечение с использованием гидроксида кальция для временной обтурации корневого канала успеха не при-
несло. Пациент обратился в клинику с жалобами на болевые ощущения в области проблемного зуба и отек мягких тканей. 
Было принято решение о включении материала Jen-MetroHeCor в схему проводимого эндодонтического лечения. Материал 
помещался в корневой канал на 3-е суток. Уже на следующие сутки пациент отметил исчезновение болевых ощущений и 
значительное уменьшение отека, что являлось свидетельством купирования воспалительного процесса. По прошествии

3-х суток лечение было продолжено по 
классической схеме. Постоянная обтура-
ция производилась по методике  верти-
кальной конденсации разогретой гутта-
перчи с использованием силера АН Plus 
(Dentsply).

Хлебас Светлана Васильевна

Врач – стоматолог высшей категории, преподаватель                          
ИС НМАПО имени П. Л. Шупика.
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Гель для механической обработки корневых каналов с антимикробным эффектомEndogil-TC

Endogil-TC является отличным лубрикантом, облегчаю-
щим прохождение инструментов по каналу, что обеспечи-
вает качественное расширение, очистку, формирование и 
антисептическую обработку даже труднопроходимых и 
разветвленных корневых каналов.

• Используется при инструментальной обработке корневых каналов 

совместно с ирригационными растворами (гипохлорит натрия, 

перекись водорода). 

Особенно показан: 

• при инфицированных корневых каналах; 

• при деструктивных процессах в периапикальных тканях.

• Не требует ручного приготовления (готовая форма).

• Хорошо доставляется в корневой канал как через насадку, так и 

обычным способом.

• Обладает хелатными свойствами. 

• Удаляет смазанный слой. 

• Способствует более тщательной механической обработке 

корневого канала как ручными, так и ротационными инструментами. 

• Оказывает антимикробное действие на микрофлору корневого 

канала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Первое посещение. Гель вводится в канал с помощью 

эндодонтической пластиковой насадки. Механическая обработка 

корневого канала выполняется по следующей схеме:

• Ирригация корневого канала 2,5 – 3% раствором гипохлорита 

натрия чередуется с введением геля в корневой канал.

• Инструментальное формирование корневого канала происходит 

при введенном геле, который за счет хелатных свойств убирает 

смазанный слой и облегчает прохождение корневого канала.

• Повторение описанных процедур следует до требуемой степени 

обработки корневого канала.

• Завершающая ирригация раствором гипохлорита натрия.

• Очень тщательная ирригация корневого канала дистиллированной 

водой.

• Временная обтурация корневого канала препаратом с 

гидроокисью кальция на 1 – 2 недели.

Второе посещение: 

• После механического  удаления из корневого канала гидроокиси  

кальция следуют:

• Ирригация корневого канала 2,5 – 3% раствором гипохлорита 

натрия, которая чередуется с введением геля в корневой канал.

• Ирригация корневого канала дистиллированной водой;

• Повторная временная обтурация корневого канала гидроокисью 

кальция (при деструктивных процессах) или постоянная обтурация 

корневого канала.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
61402 Endogil-TC, шприц 2 мл, набор доставочных канюль.

Внимание:

• В случаях труднопроходимых инфицированных корневых каналов 

может потребоваться использование геля Jen-MetroHeCor в 

корневом канале под герметичной повязкой с продолжительностью 

лечения в 1 – 3 дня.

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
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Жидкость для дезобтурации корневых каналовJen-Desobturat

• Дезобтурация (распломбирование) корневых каналов после 

пломбирования смолами на основе фенол-формальдегида.

• Высокая эффективность распломбирования.

• Содержит ароматизирующую отдушку.

• Наличие поверхностно-активного вещества облегчает 

проникновение растворителя в углубления и полости.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Дезобтурация канала выполняется путем сочетания  

химического действия Jen-Desobturat и механического действия 

эндодонтических инструментов.

• Обработать камеру зуба и вход в канал.

• Поместить каплю препарата Jen-Desobturat в устье канала.

• Удалить содержимое канала, используя соответствующий файл, 

смачивая инструмент препаратом Jen-Desobturat.

• Повторить операцию шаг за шагом, пока канал не будет пройден 

до верхушки.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
2559 Jen-Desobturat, флакон 9 мл.

• Канал, распломбированный при помощи Jen-Desobturat, 

необходимо тщательно высушить перед последующим 

пломбированием.

• Избегайте попадания препарата на слизистые оболочки полости 

рта и в глаза. При случайном попадания в глаза промыть большим 

количеством воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
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Высокоэффективный гемостатик – гель на основе 25% сульфата алюминияAlu-Jen Gel

Alu-Jen Gel применяется для проведения ретракции десен, 
остановки кровотечений и уменьшения воспалительных 
явлений, сопряженных с процессом снятия оттисков, при 
реставрациях V класса и др. Можно также использовать 
для снижения выделения десневой жидкости при фиксаци-
ях непрямых адгезивных реставраций. Alu-Jen Gel предна-
значен для местного применения и может быть исполь-
зован c любыми ретракционными нитями. Не окрашивает 
препарируемые области и ткани зуба.

• Ретракция десен.

• Остановка выделения десневых жидкостей и крови.

• Уменьшение воспалительных явлений.

• Высокоэффективная ретракция десен.

• Полная остановка кровотечения.

• Уменьшение выделения десневой жидкости в ходе фиксации 

непрямых адгезивных реставраций.

• Уменьшение воспалительных явлений, связанных с процедурой 

снятия оттисков, при реставрациях V класса, а также других 

проблем, связанных с контролем десневых жидкостей.

• Местное применение.

• Используется как с пропитанными, так и с непропитанными 

нитями.

• Не окрашивает препарируемые области и ткани зуба.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Закрепите доставочную насадку на шприце. 

• Выдавите тонкую полоску геля на кровоточащие участки 

слизистой. 

• Выберите нужный размер нити и упакуйте ее в гель. 

• Подождите 2 – 6 минут.

• В случае, если кровотечение продолжается, промойте участок 

водой из водовоздушного пистолета и затем нанесите гель 

повторно.

• Удалите нить. 

• Промойте обработанный участок и высушите. 

• Снимайте оттиски в соответствии с общепринятой методикой.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
25147 Alu-Jen Gel, шприц 5 мл, набор доставочных канюль.

• Избегайте контакта препарата с кожей и глазами, поскольку это 

может вызвать ощущение жжения или раздражение. Если контакт 

все же имел место, промойте область большим количеством воды. 

В случае попадания препарата внутрь спровоцируйте рвотный 

рефлекс или обратитесь за помощью к врачу.

• Рекомендуется использование техники упаковки двойной нити. 

Упаковывайте сначала нить малого размера, а затем большего. 

Нить малого размера может быть оставлена при снятии оттиска, 

а затем удалена.

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
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Антимикробный гель для лечения заболеваний пародонтаJen-MetroHeLur

Уникальное сочетание 4-х действующих ингредиентов, 
присутствующих в растворенном (наиболее активном) 
виде в биополимерной матрице. Специальная биополимер-
ная матрица обеспечивает пролонгированное выделение 
активных ингредиентов в окружающие мягкие ткани.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Метронидазола бензоат;

• Хлоргексидина диацетат;

• Гидрокортизона ацетат;

• 6-Метилурацил.

Инфекционно-воспалительные заболевания пародонта и слизистой 

оболочки полости рта:

• Острый и хронический гингивит.

• Острый язвенно-некротический стоматит Венсана.

• Острый и хронический пародонтит.

• Периимплантит.

• Ювенильный пародонтит.

• Пародонтоз, осложненный гингивитом.

• Афтозный стоматит.

• Хейлиты.

• Воспаления слизистой оболочки полости рта в результате травмы 

(в том числе после ношения протезов).

• Постэкстракционный альвеолит (воспаление лунки после 

удаления зуба).

• Периодонтит, периодонтальный абсцес (в составе 

комбинированной терапии).

Местно, в пародонтальный карман.

1. Устраните зубные отложения механическим путем и выровняйте 

поверхность корня.

2. Промойте, потом просушите участок бумажным штифтом.

3. Введите гель в каждый пародонтальный карман непосредственно 

из шприца при помощи пластиковой насадки (идет в комплекте) 

или металлической канюли. Гель сначала вводится в самую 

глубокую часть пародонтологического кармана, после чего 

карман заполняется до края десны.

4. После внесения геля следует воздержаться от питья и приема 

пищи на протяжении 30 мин. Смывать гель не рекомендуется.

• Для профилактики обострений хронического гингивита и 

пародонтита гель наносят 2 раза на протяжении 7 – 10 дней. 

Профилактические курсы лечения проводятся 2 – 3 раза в год.

• Для профилактики постэкстракционного альвеолита после 

удаления зуба лунка обрабатывается гелем, после этого гель 

используется раз в два дня на протяжении 7 – 10 дней.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
26466 Jen-MetroHeLur, шприц 2 мл, набор доставочных канюль.

• Метронидазола бензоат – производное нитроимидазола, ока-

зывает противопротозойное и антибактериальное действие. Ме-

ханизм действия метронидазола заключается в биохимическом 

взаимодействии с ДНК клетками микроорганизмов, ингибируя 

синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий. Ме-

тронидазол эффективно подавляет анаэробную микрофлору 

корневых каналов, останавливает катаболическое разрушение 

тканей, блокируя воспалительные явления на биохимическом 

уровне.

• Хлоргексидина диацетат – антисептическое средство. Оказы-

вает противомикробное действие. Активен в отношении широ-

кого спектра вегетативных форм грамотрицательных и грам-

положительных микроорганизмов, дрожжей, дерматофитов и 

липофильных вирусов. Особенно эффективен в отношении аэ-

робной микрофлоры корневых каналов.

• Гидрокортизона ацетат относится к группе глюкокортикосте-

роидов природного происхождения. Имеет противошоковое, 

антитоксическое, иммуносупрессивное, антиэкссудативное, 

противоаллергическое, противовоспалительное, десенсибили-

зирующее и противоаллергическое действие. Тормозит реак-

ции гиперчувствительности, пролиферативные и экссудативные 

процессы в очаге воспаления.

• 6-Метилурацил: препарат, улучшающий трофику тканей и сти-

мулирующий процесс регенерации. Обладает анаболической и 

антикатаболической активностью, стимулирует лейкопоэз. Нор-

мализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной ре-

генерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание 

ткани и эпителизацию.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГЕЛЯ И ИХ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
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Аппликационный гель для местного снижения чувствительности мягких тканейJen-Relief AB

Jen-Relief AB применяется для любых стоматологических 
процедур, при которых необходима местная анестезия. 
Гель наносится на слизистую оболочку мягких тканей, 
непосредственно на то место, где будет производится 
инъекция. Материал обладает низкой токсичностью, не 
вызывает химического ожога слизистой оболочки. Легко 
вносится в труднодоступные места. Jen-Relief AB эконо-
мичен, легок и прост в применении, имеет приятный вкус. 
Обладает антибактериальным действием.

• Обезболивание слизистой оболочки мягких тканей перед 

инъекцией.

• Местная анестезия при снятии избытка цемента, при установке 

коронки или моста, кюретаже или снятии зубных отложений.

• Подавление рефлекторного закрывания рта.

• Смазка и анестезия перед наложением коффердама.

• Аппликационный гель на основе 20% бензокаина.

• Обладает антибактериальным действием.

• Более быстрое и более глубокое наступление анестезии.

• Не вызывает химического ожога слизистой оболочки.

• Более экономичное расходование препарата.

• Препарат наносится локально, вследствие чего отсутствуют 

неприятные ощущения, которые возникают после орошения всей 

полости рта.

• Удобство нанесения материала в труднодоступные места.

• Вкусовые добавки: вишня, клубника, персик.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Детям перед проведением анестезии можно обезболить место 

укола. После этого у детей исчезает страх перед применением 

шприца. 

• Далее (через 2 – 3 минуты) проводится инфильтрационная 

анестезия.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ:

Обезболивание места укола 
аппликационным гелем Jen-Relief 

AB перед проведением анестезии.

Благодаря использованию геля у 
пациентов исчезает страх перед 

применением шприца.

1 2

Клиническое использование Jen-Relief АB 

УПАКОВКА:

Aрт Комплектация
28187 Jen-Relief АB, Cherry (вишня), флакон 30 г.
28162 Jen-Relief АB, Peach (персик), флакон 30 г.
28160 Jen-Relief АB, Strawberry (клубника), флакон 30 г.
28188 Jen-Relief АB, Cherry (вишня), шприц 5 мл.
28140 Jen-Relief АB, Peach (персик), шприц 5 мл.
28141 Jen-Relief АB, Strawberry (клубника), шприц 5 мл.



УВАЖАЕМЫЕ СТОМАТОЛОГИ!

Многим из вас уже хорошо известна продукция компании 

«Джендентал-Украина». Многие пользуются ею уже много 

лет и получают отличные предсказуемые результаты. Тем 

же, кто сталкивается с ней впервые или хотел бы расширить 

круг применяемых материалов, мы хотели бы предоставить 

этот каталог в надежде, что он поможет эффективней и пра-

вильней подобрать материалы, необходимые для  клиниче-

ской практики.

Главным постулатом компании является стремление про-

изводить и поставлять высокотехнологичную и высокока-

чественную продукцию по доступным ценам. Используя в 

производственных регламентах технологии английской ком-

пании JEND LLP, компания «Джендентал-Украина» закупает 

сырьевые материалы исключительно у ведущих производи-

телей США, Германии, Великобритании и Японии. 

Для производства стоматологических материалов исполь-

зуются полимерные смолы и наполнители высшей степени 

очистки (градаций: «стоматология» и «офтальмология»). С 

другой стороны, в стоимости этих продуктов отсутствуют 

затраты на продвижение бренда на рынках США и Западной 

Европы. Это позволяет существенно снизить цены, посколь-

ку потребителю предлагается платить только за качество и

особо чистые материалы. Такой подход особенно важен для тех стран, где значительная часть населе-

ния не в состоянии оплачивать лечение очень дорогими стоматологическими материалами. Благодаря 

такой политике компании «Джендентал-Украина», лечение высококачественными стоматологически-

ми материалами становится доступным значительно большему числу людей. 

Еще одной характерной особенностью компании является 

постоянный научный поиск и внедрение инноваций. Мно-

гие по достоинству оценили прекрасные клинические воз-

можности штифтов-"невидимок" Jen-EsthePost и текучего 

композитного материала Jen-LC Flow. Прекрасно зареко-

мендовал себя цветной композит для пломбирования, пре-

имущественно, молочных зубов Jen-Rainbow с ярко выра-

женным эффектом жемчужного блеска или флуоресценции. 

Композитный материал Jen-Radiance имеет в своей палитре 

четыре градации опаковости и более 40 различных цветов 

и оттенков. И конечно же, мы не можем не отметить уни-

кальный высоконаполненный композит для жевательной 

группы зубов – Jen-Radiance Molar, пользующийся заслу-

женным вниманием наших стоматологов. Такой богатый 

арсенал материалов позволяет стоматологу реализовать 

все возможные на сегодняшний день методики реставра-

ции – от простейшей (одним универсальным оттенком), до сложнейшей многослойной техники страти-

фикации, требующей искусного использования материалов с различными оптическими свойствами. 

Новейший наногибридный композит Jen-Favorite LC – следу-

ющий шаг компании к потребностям стоматологов. Он соче-

тает в себе улучшенные характеристики обработки с очень 

высокими эстетическими и механическими характеристика-

ми. Эта комбинация может действительно облегчить вашу 

работу и принести новые преимущества в вашу практику! 

Ждите появления и других новинок! 

Следите за сайтом компании: www.jendental-ukraine.com

Успехов и здоровья Вам и Вашим пациентам!


