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Стандартные конусность .02
изготовлены вручную методом скатывания из превосходной гуттаперчи

•	 Твердые, но эластичные для обеспечения 
идеального качества работы

•	 Однородность и стабильность формы
•	 Длительный срок хранения и гарантированное 

постоянство рабочих свойств

•	 Высокая рентгеноконтрастность
•	 Предназначены для латеральной конденсации
•	 Разнообразие выбора размеров 
•	 Цветовая кодировка по ISO

Доступные размеры по ISO:

•	 Возможен ассортимент любых размеров

Gutta Percha Points
Гуттаперчевые штифты

•	 Высокая рентгеноконтрастность
•	 Длительный срок хранения и гарантированное 

постоянство рабочих свойств
•	 Предназначены для вертикальной и латеральной 

конденсации
•	 Экономия времени, легкое внесение
•	 Для быстрой и лёгкой обтурации корневых каналов
•	 Различная конусность и размеры

•	 ассорт. 15/40, 45/80     уп/120 шт

Доступные размеры:

•	 .04 конусность: 15-90
•	 .06 конусность: 15-80
•	 .08 конусность: 15-40     уп/60 шт.
•	 (.04, .06, .08) 

 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Специальные конусные штифты
штифты гуттаперчевые конусные .04, .06, .08

Срок хранения
•	 Три года с даты производства

•	  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70,  
80, 90, 100, 110, 120, 130,140 
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Стандартные конусность .02
изготовлены вручную методом скатывания из превосходной гуттаперчи

•	 Твердые, но эластичные для обеспечения 
идеального качества работы

•	 Однородность и стабильность формы
•	 Длительный срок хранения и гарантированное 

постоянство рабочих свойств

•	 Высокая рентгеноконтрастность
•	 Предназначены для латеральной конденсации
•	 Разнообразие выбора размеров 
•	 Цветовая кодировка по ISO

Доступные размеры по ISO:

•	 Возможен ассортимент любых размеров

Гуттаперчевые штифты           MEDENTA™

•	 Высокая рентгеноконтрастность
•	 Длительный срок хранения и гарантированное 

постоянство рабочих свойств
•	 Предназначены для вертикальной и латеральной 

конденсации
•	 Экономия времени, легкое внесение
•	 Для быстрой и лёгкой обтурации корневых каналов
•	 Различная конусность и размеры

•	 ассорт. 15/40, 45/80     уп/120 шт

Доступные размеры:

•	 .04 конусность: 15-90
•	 .06 конусность: 15-80
•	 .08 конусность: 15-40     уп/60 шт.
•	 (.04, .06, .08) 

 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Специальные конусные штифты
штифты гуттаперчевые конусные .04, .06, .08

Продукция изготавливается по заказу ООО «МЕДЕНТА»

•	  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70,  
80, 90, 100, 110, 120, 130,140 
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Absorbent Paper Points
Бумажные абсорбирующие штифты

Доступные размеры:

Изготовлены вручную методом скатывания для лучшей абсорбции

ТИП       РАЗМЕРЫ

Размер ISO 8,10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130,140

Специальной конусности  
(.04, .06, .08)

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 
70, 80

•	 При введении в канал не деформируются
•	 Высокая абсорбционная способность
•	 Индивидуальные стерильные/нестерильные 

упаковки
•	 Разнообразие выбора размеров и варианта упаковки
•	 Цветовая кодировка
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Бумажные абсорбирующие штифты

•	 Сохраняют свою форму при извлечении из канала 
•	 Отличная абсорбирующая способность 
•	 Выпускаются в нестерильных упаковках 
•	 Выбор размеров 

стандартные и конусные

•	 Стандартные: размеры по ISO 15 – 80     
уп./ 200 шт

•	 Конусные: конусность .02, .04, .06, .08, .10, .12   
уп./60 шт

•	 Цветокодировка по ISO

Доступные размеры:

•	 Стандартная упаковка 
уп/200 шт

MEDENTA™

Продукция изготавливается по заказу ООО «МЕДЕНТА»

Нестерильные

Стерильные

Срок хранения
•	 Пять лет с даты производства
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Metapex
Метапекс 

Гидроксид кальция с йодоформом
Пломбировочный материал для корневых каналов с высокой рентгеноконтрастностью

7

Показания к применению

Срок хранения

Клинические случаи:

Преимущества

Комплектация

Состав:

•	 Негерметичность канала
•	 Формирование защитного (твердотканевого) 

барьера (апексификация)
•	 Пломбировочный материал для корневых 

каналов молочных зубов
•	 Внутренняя и наружная резорбция корня

•	 Превосходная рентгеноконтрастность и 
антибактериальный эффект

•	 Готовая паста в удобном для применения 
шприце

•	 Легкое введение пасты в корневой канал
•	 Одноразовые насадки для предотвращения 

перекрестной инфекции

•	 2,2 г пасты в шприце (упаковка из 1 или 2 
шприцев)

•	 Стерильные, одноразовые наконечники
•	 Вращательное кольцо для изменения 

направления наконечника

•	 Гидроксид кальция, йодоформ, силиконовое 
масло

•	 Два года с даты производства

Апексификация

Некроз пульпы 
зуба 21 по причине 
травмы у 8-летнего 
мальчика

Внутренняя 
резорбция на 
дистально-язычной 
поверхности

Примерно через один 
год после лечения 
с использованием 
Метапекс

Перфорация 
корня, вследствие  
воспалительной  
резорбции корня

Резорбция корня



•	 Легкое извлечение (при необходимости)  
из корневых каналов, благодаря хорошей 
водорастворимости

•	 Превосходный антибактериальный эффект  
и рентгеноконтрастность

•	 Готовая паста в удобном для применения шприце
•	 Легкое введение пасты в корневой канал
•	 Одноразовые насадки для предотвращения 

перекрестной инфекции

Стоматологические материалы
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Показания к применению Клинические случаи:

Состав:

Преимущества

Комплектация

Срок хранения

•	 Негерметичность канала
•	 Формирование защитного твердотканевого 

барьера (апексификация)
•	 Временный пломбировочный материал для 

корневых каналов
•	 Внутренняя и наружная резорбция корня

•	 Гидроксид кальция, сульфат бария, 
полипропиленгликоль

•	 2,2 г пасты в шприце (упаковка из 1 или 2 
шприцев)

•	 Стерильные, одноразовые наконечники
•	 Вращательное кольцо для изменения 

направления наконечника

•	 Два года с даты производства

Metapaste 
Метапаста
Гидроксид кальция с сульфатом бария 
Временный водорастворимый пломбировочный материал.

Апексификация

Для локализации истинного 
апикального отверстия

До лечения
–  Большое апикальное отверстие  

с несформированной верхушкой
–  Отмечается резорбция на боковой 

поверхности корня в апикальной трети

Внесение метапасты

Спустя 3 месяца
–  Отличное заживление, отсутствие 

дальнейшей резорбции корня 

Спустя 6 месяцев
–  Отличное заживление, отсутствие 

дальнейшей резорбции корня 

Спустя примерно 1-2 месяца, точная 
визуализация истинного апикального 
отверстия на рентгеновском снимке
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Показания к применению Физические и химические свойства:

Состав

Преимущества

Комплектация

•	 Силер для постоянного пломбирования 
корневых каналов

•	 Термопластические методы обтурации и 
методы холодной  латеральной конденсации

•	 База: Эпоксидная олигомерная смола
•	 Этиленгликоль салицилат
•	 Субкарбонат висмута
•	 Катализатор: Полиаминобензоат
•	 Фосфат кальция
•	 Субкарбонат висмута

•	 Превосходная биосовместимость
•	 Легкость смешивания материала (паста-паста) 
•	 Надежная герметизация
•	 Не окрашивает зубы
•	 Не растворяется в тканевых жидкостях
•	 Хорошая рентгеноконтрастность

•	 Двойной шприц 13.5 г
•	 Основная паста 9 г (эпоксидная смола, фосфат 

кальция)
•	 Катализатор 4.5 г (амины, субкарбонат висмута)
•	 Шпатель
•	 Подложка для смешивания

•	 Рабочее время: 35 минут  
при температуре 23 °С (73 F)

•	 Время затвердевания: 45 минут 
при температуре 37 °С (99 F)

•	 Толщина пленки: 3.3 μм

Adseal 
Адсил
Полимерный силер для обтурации корневых каналов

•	 Текучесть

•	 Рентгеноконтрастность •	 Свойства материала

•	 Растворяемость
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Срок хранения
•	 Два года с даты производства
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Преимущества

Комплектация

Состав

Клинический случай:

•	 Наличие кальцификатов в канале
•	 Узкие каналы 
•	 Удаление смазанного слоя

•	 Удаление неорганических веществ благодаря 
хелатообразованию (EDTA-Са 2+)

•	 Делает дентин податливым и легким для 
инструментальной обработки

•	 Обеспечивает чистые стенки корневого канала 
после удаления смазанного слоя

•	 Эм-Ди Клинзер: 100 мл 
•	 Шприц 1 мл
•	 Одноразовые насадки

•	 EDTA водный раствор     
этилендиаминтетрауксусной кислоты

MD-Cleanser 
ЭмДи-Клинзер 

17% растовор EDTA
Превосходное удаление смазанного слоя

Аппликация раствора После обработки 
корневого канала

После аппликации  
Эм-Ди Клинзер (х1000)

После аппликации  
Эм-Ди Клинзер (х7000)

Показания к применению

Срок хранения
•	 Два года с даты производства
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Показания к применению

Состав

Комплектация

Преимущества:
•	 Инструментальная обработка корневого канала
•	 Наличие кальцификатов в канале
•	 Узкие каналы
•	 Удаление смазанного слоя

•	 EDTA, полиэтиленгликоль

•	 ЭмДи-ЧелКрим 7 г (5.4 мл) х 2
•	 Одноразовые наконечники

•	 Удаление неорганических веществ,  
благодаря хелатообразованию EDTA-Са2+)

•	 Использование в качестве лубриканта  
при инстументальной обработке 

•	 Превосходно очищает стенки корневого 
канала, удаляя смазанный слой

MD-ChelCream 
ЭмДи-ЧелКрим
крем на основе 19%  EDTA
Использование в качестве лубриканта при инстументальной обработке

Срок хранения
•	 Два года с даты производства
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Показания к применению

Состав

Преимущества
Комплектация

Физические и химические свойства:
•	 Материал для временного 

пломбирования

•	 Поливинилацетат, Цинк-оксид, 
Цинк-сульфат, Этанол

•	 Легкое введение и извлечение
•	 Герметичное заполнение полости
•	 Превосходная стабильность после 

затвердевания
•	 Хорошая устойчивость к нагрузке

•	 Паста белого или розового цвета в баночке 
40г: Цинк-оксид, Цинк-сульфат, PVA-PVC

•	 Срок годности •	 Время затвердевания

MD-Temp
МД-Темп
Полимерный материал для временного пломбирования, затвердевающий во влажной среде

Срок хранения
•	 Два года с даты производства
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•	 NETC соответствует стандартам ISO 3107  
(Тип I Класс 2В)

Показания к применению

Состав

Преимущества:

Комплектация

Физические и химические свойства:
•	 Цементирование временных коронок и мостов

•	 Основная паста: Цинк-оксид
•	 Катализатор: Древесная смола (канифоль), 

пералгоновая кислота

•	 Легко перемешивается (паста/паста).
•	 Рабочее время – 1,5 минуты после начала 

перемешивания.
•	 Время схватывания 6 минут после начала 

перемешивания.
•	 Особые преимущества для пациентов  

с повышенной чувствительностью к эвгенолу

•	 Основная паста  60 г 
(Цинк-оксид, минеральные масла)

•	 Катализатор 20 г (канифоль)
•	 Блокнот для замешивания

•	 Время затвердевания

•	 Сила сжатия   

•	  Сила адгезии

•	 Толщина плёнки

NETC 

НЕТС
Временный цемент, не содержащий эвгенол

Срок хранения
•	 Два года с даты производства

•	 Основная паста 40 г
•	 Катализатор 14 г 
•	 Блокнот для замешивания
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