
ENAMEL PLUS HRi FUNCTiON пРОбНый НабОР:
включает 6 шприцов по 2.5 г
4 дентина: UD1, UD2, UD3, UD4
1 универсальную эмаль UE2
1 функциональную эмаль EF3C
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ENAMEL PLUS HRi FUNCTiON НабОР:
ВкЛюЧаеТ 3 шпРИца пО 2.5 г
3 фуНкцИОНаЛьНых эмаЛИ: EF1, EF2, EF3
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ENAMEL PLUS HRi FUNCTiON пРОбНый НабОР:
ВкЛюЧаеТ 36 ТИпСОВ (6 ОТТеНкОВ х  6 шТ)
4 ДеНТИНа: UD1, UD2, UD3, UD4
1 уНИВеРСаЛьНую эмаЛь UE2
1 фуНкцИОНаЛьНую эмаЛь EF3
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ENAMEL PLUS HRi FUNCTiON НабОР:
ВкЛюЧаеТ 18 ТИпСОВ (6 ОТТеНкОВ х 3 шТ)
3 фуНкцИОНаЛьНых эмаЛИ: EF1, EF2, EF3
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ENAMEL HRi®

Function
plus

Что такое окк лю зионный 
баланс?

Идея окклюзионного баланса отличается от
окклюзионной стабильности: её динамическая
концепция похожа на физиологию. В течение
жизни у пациента физиологически меняется
окклюзия из-за старения, стресса или других
привычек, но он никогда не теряет окклюзион-
ный баланс, даже если он корректируется.

Натуральная  эмаль - это довольно 
твёрдая ткань, которая выдерживает 

жевательную нагрузку, и в то же самое
время это носимая ткань, которая адаптируется

к изменениям окклюзивности. В этом 
случае пациент может сохранить свой 
окклюзионный баланс несмотря на то, 

что окклюзия и положение нижней 
челюсти изменяются.

За годы мы полностью изменили компо-
зитную эстетику, сначала с помощью Ena-
mel Plus HFO, разработанным совместно с
профессором Лоренцо Ванини, после чего
выпустили Enamel Plus HRi, единственный
композитный материал, который обспечи-
вает такой же показатель преломления
света, как и натуральная эмаль. Теперь
мы представляем:

Enamel Plus HRi Function
оригинальный композит,

идеален для жевательных
зубов, 

обладает физическими и
функциональными 

характеристиками золота, 
аналог натуральной эмали,

сохраняет баланс окклюзии в
течение времени.

®Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83

16036 Avegno (GE) Italy 
Tel. (+39) 0185 7887 880
Fax (+39) 0185 7887 970

hfo@micerium.it  • www.micerium.com
File: Enamel plus HRi Function RU v2_0_09-2014

Официальный дистрибьютор в России:
Дентал-Сибирь Новосибирск
www.dental-sibir.ru • info@dental-sibir.ru
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после 120000 циклов  жевательной машины 
(университет кьети, профессор камилло Д’арканджело)

гРаНИ ИЗНОСа

Natural enamel

Gold

Enamel plus HRi Function

F Composite 

E Composite
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СРаВНИТеЛьНый 
аНаЛИЗ ИЗНОСа

фИЗИЧеСкИе СВОйСТВа
Твёрдость по Виккерсу 760 Mpa 
прочность на изгиб 150 Mpa
модуль эластичности 11500 Mpa
компрессионный стресс 460 Mpa

ENAMEL HRi®

Function
plusENAMEL HRi®

Function
plus

проведён в университете кьети  профессором камилло Д’арканджело

показатель стираемости композита соответствует
таковому у натуральной эмали, что благотворно
влияет на нервномышечный аппарат зубочелюст-
ной системы. малоинвазивный метод  позволяет
достичь прекрасной эстетической интеграции. ENA-
MEL FUNCTiON HRi идеален для использования на
жевательных зубах в  прямой или непрямой тех-
нике, особенно для людей с заболеваниями ВНЧС.

В наше время все реставрационные материалы обладают оди-
наково хорошими эстетическими свойствами, но мы до сих пор
знаем довольно мало об их механическо-функциональных осо-
бенностях, в частности, в отношении окклюзивности.

правильный выбор материалов — это ключ к долгосрочным
результатам, которые будут похожи на натуральную эмаль в
области эстетики  и обладать превосходными функциональ-
ными и окклюзивными параметрами..

мы  уже полностью изменили
эстетику композитов…. 

Давайте поменяем 
окклюзионную терапию

глубина 
износа

(мм)

потеря
объёма
(мм3)

Износ 
антагониста

(мм)

Enamel Plus HRi UE2
с использованием 
полимеризационной лампы

0.485
(0.064)c

1.452
(0.245)d

0.010
(0.007)

композит F* (эмаль)
с использованием полимеризационной
лампы 

0.464
(0.069)c

0.972
(0.247)b,c,d

0.004
(0.002)

Enamel Plus HRi Function EF3
с использованием полимеризационной
лампы 

0.335
(0.069)b

0.529
(0.139)a,b,c

0.006
(0.001)

Enamel Plus HRi UE2
с использованием полимеризационной 
печи Laborlux**

0.463
(0.063)c

1.016
(0.198)c,d

0.015
(0.013)

композит F* (эмаль) 
с использованием полимеризационной 
печи  Laborlux**

0.459
(0.068)c

1.017
(0.239)c,d

0.016
(0.017)

Enamel Plus HRi Function EF3
с использованием полимеризационной печи
Laborlux**

0.276
(0.058)a,b

0.464
(0.191)a,b

0.016
(0.003)

прессованная керамика 0.303
(0.065)a,b

0.531
(0.143)a,b,c

0.002
(0.002)

Золото типа iii 0.219
(0.060)a

0.328
(0.140)a

0.004
(0.005)

Человеческая эмаль 0.216
(0.070)a

0.404
(0.200)a

0.013
(0.004)

после 120000 циклов в жевательной
машине против циркония

*некий композит выбран после того, как он  был определён лучшим в предварительном 
тестировании

** лабораторный прибор для затвердевания, нагревает материал до 70°С/ 80°С 

Сравнительный анализ подтверждает 
прекрасные результаты износа Enamel Plus

HRi Function, отверждённый  
полимеризационной лампой  
или с помощью печи Laborlux

прямая реставряция, проведённая в кабинете врача. Обратите внимание
на прекрасное цветовое и анатомическое сходство.

НаИбОЛее СТОйкИй кОмпОЗИТ На РыНке

Непрямая реставряция,  вкладки и коронки сделаны с помощью композита HRi Function на
имплантате.  Все реставрации были подготовлены и сделаны таким образом,  чтобы
соблюдалась новая вертикаль, а новая окклюзия была достигнута с помощью диагностиче-
ского wax-up. подтверждено окклюзивным укусом и снимком мРТ.

ENAMEL PLUS HRiFUNCTiON В кабИНеТе ВРаЧа

ENAMEL PLUS HRi FUNCTiON В ЛабОРаТОРИИ

ENAMEL HRi FUNCTiON = НаТуРаЛьНаЯ эмаЛь = ИЗНОС = эСТеТИка = уНИкаЛьНОСТь!

Clinical cases by Dr. Lorenzo Vanini
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время это носимая ткань, которая адаптируется

к изменениям окклюзивности. В этом 
случае пациент может сохранить свой 
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выпустили Enamel Plus HRi, единственный
композитный материал, который обспечи-
вает такой же показатель преломления
света, как и натуральная эмаль. Теперь
мы представляем:

Enamel Plus HRi Function
оригинальный композит,

идеален для жевательных
зубов, 

обладает физическими и
функциональными 

характеристиками золота, 
аналог натуральной эмали,

сохраняет баланс окклюзии в
течение времени.

®Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83

16036 Avegno (GE) Italy 
Tel. (+39) 0185 7887 880
Fax (+39) 0185 7887 970

hfo@micerium.it  • www.micerium.com
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Официальный дистрибьютор в России:
Дентал-Сибирь Новосибирск
www.dental-sibir.ru • info@dental-sibir.ru
Тел. (383)354-75-25 E
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