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RelyX™  Luting 2 упрощает этап 
фиксации

Просто активировать, просто применять

Лютинговый цемент RelyX Luting 2 - это удобство в работе и прекрасный 
клинический результат. Материал является модифицированным 
стеклоиономерным цементом, который выпускается в форме паста/паста и 
удобно извлекается из упаковки «кликер». Цемент легко дозировать, смешивать 
и очищать, он полностью оптимизирован согласно требованиям врачей-
стоматологов.

Удобная форма упаковки «кликер», дозировка 1:1, простое смешивание

Преимущества и выгоды нового цемента

Характеристика 
RelyX™ Luting 2

Преимущества 
RelyX™ Luting 2

Эффект и выгода для врача 
RelyX™ Luting 2

Наиболее 
современное 
поколение 
модифицированных 
стеклоиономерных 
цементов

Высокая степень адгезии Великолепные адгезивные свойства к 

различным реставрационным материалам и 

тканям зуба, что сокращает время, затраченного 

на фиксацию, облегчает работу врача

Продолжительное 

выделение фтора

Препятствует образованию вторичного кариеса 

-освобождает доктора от переживаний

Создает тончайшую пленку Позволяет достичь максимальной точности в 

непрямых реставрациях

Минимальный риск 

постоперативной 

чувствительности

Пациент чувствует себя комфортно, спокойно и 

уверенно

Низкая растворимость 

и прекрасное краевое 

прилегание

Долговечность и сохранность реставрации

Простота очищения 

излишков

Значительное сокращение рабочего времени 

доктора

Не имеет вкуса и запаха Приятен пациенту

Может быть использован 

для всех видов фиксации

Универсальность обеспечивает удобство для 

доктора и не ставит перед проблемой выбора 

материала в каждом случае

Рентгеноконтрастность Виден на рентгеновском снимке

Цемент для фиксации:

металлических коронок, 

вкладок и накладок (в 

том числе коронок из 

нержавеющей стали);

металлических с 

облицовкой коронок и 

мостов;

высокопрочных 

керамических непрямых 

реставраций на основе 

каркасов из оксида 

алюминия и оксида 

циркония;

эндодонтических 

штифтов;

ортодонтических 

конструкций

•

•

•

•

•
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Данные: 

сравнение прочности на отрыв

 Емаль

 Дентин

Результаты собственных 
исследований ЗМ ESPE. 
Лютинговый цемент RelyX™ Luting 
2 имеет высокую прочность на 
отрыв к тканям дентина и эмали.

Цемент для фиксации:

металлических коронок, 

вкладок и накладок (в 

том числе коронок из 

нержавеющей стали);

металлических с 

облицовкой коронок и 

мостов;

высокопрочных 

керамических непрямых 

реставраций на основе 

каркасов из оксида 

алюминия и оксида 

циркония;

эндодонтических 

штифтов;

ортодонтических 

конструкций

•

•

•

•

•

RelyX™  Luting 2 – преимущество в 
достижении клинического успеха

Усовершенствованная формула модифицированного стеклоиономерного 
цемента RelyX™ Luting 2 обеспечивает клинический успех. Характеристики 
материала значительно улучшены по сравнению с обычными цементами. Форма 
выпуска паста/паста обладает значительным преимуществом по сравнению с 
другими лютинговыми цементами в форме порошок/жидкость.

Высокая степень адгезии

RelyX™ Luting 2 обеспечивает высокую степень адгезии к различным 
реставрационным материалам, а также - к тканям дентина и эмали.

Преимущества RelyX™ Luting 2 в 
форме паста/паста

Эффект и выгода для врача 
RelyX™ Luting 2 в форме 

паста/паста

Упаковка 
«кликер»

Простота использования и гигиеничность Цемент готов к использованию, что 

значительно экономит время

Постоянная консистенция Постоянство и предсказуемость 

результата, соответственно 

уверенность врача в своей работе

Материала в кликере достаточно для фиксации 

40 единиц коронок. В зависимости от величины 

реставрации доктор имеет возможность 

выдавливать из кликера необходимое в каждом 

отдельном случае количество материала.

Экономичен, великолепное сочетание 

качества, количества и цены

Специальная шкала, показывающая количество 

цемента в картридже

Позволяет врачу визуально контроли-

ровать использование материала

Форма 
паста/паста

Простое смешивание Значительное сокращение временных 

затрат

Точная дозировка Экономичность, простота в 

использовании

Исходная ситуация: старая 
реставрация из амальгамы

Зуб отпрепарирован под 
коронку

Простое извлечение и 
смешивание лютингового 
цемента RelyX™ Luting 2

Простое внесение RelyX™ 
Luting 2 в коронку

Установка коронки и очищение 
излишков

Окончательный вид 
реставрации

Реставрация выполнена Доктором Радз (Dr. Radz)
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Информация для заказа:

Артикул Комплектация

3525A Набор RelyX™ Luting 2
2 «кликера» RelyX™ Luting 2 (по 11 г) 
1 блок для замешивания, инструкция по использованию,
иллюстрированная техническая карта

3525TKA Пробный набор RelyX™ Luting 2
1 «кликер» RelyX™ Luting 2 (11 г)
аксессуары
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