
Градия Директ ЛоФло, 
1-й низкомодульный ком-

позит, который можно считать 
настоящим реставрационным 

материалом, подходит не только 
для реставраций по V классу  или 

изготовления прокладок, но и для 
реставраций класса I, II и III .

Джи Си представляет новый низкомо-
дульный реставрационный материал, 

обладающий непревзойденными фи-
зическими свойствами и изготовленный 

с применением новой технологии HDR 
– включение в состав предварительно поли-

меризованного рентгеноконтрастного напол-
нителя высокой плотности.

Стабильность – надежность – красота

Градия Директ ЛоФло 
от Джи Си. 
Gradia® Direct LoFlo

Низкомодульный 
микрофильный 
гибридный композит 
повышенной вязкости 
с применением 
технологии HDR.
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Градия Директ ЛоФло

Высокая износоустойчивость и низкий уровень усадки обеспечивают прочность
Градия Директ ЛоФло обеспечивает великолепную прочность благодаря уникальной технологии изготовления 
предварительно полимеризованного рентгеноконтрастного наполнителя высокой плотности  (HDR). Высокая 
износоустойчивость и прочность на излом легко может конкурировать с современными постериорными 
композитами, и, кроме того, материал обладает на 55% меньшим уровнем усадки, чем ведущие 
низкомодульные композиты стоматологического рынка.

% Объем полимеризационной усадки Износ

Низкий уровень 
усадки Градия 
Директ ЛоФло мини-
мизирует напря-
жение при сжатии, 
микропротечки и 
гиперчувствитель-
ность.

Градия Директ 
ЛоФло

Конкурент A Конкурент B Конкурент C Конкурент D

Надежность
HDR предварительно полимеризованный наполни-
тель, изготовленный с применением технологии нано-
силиконового наполнения, значительно увеличивает 
долговечность, легкость полировки и рентгенокон-
трастность материала. Добавление фторалюмосили-
катного стекла обеспечивает дополнительную защиту 
от вторичного кариеса.

Отличные рабочие свойства
Смачиваемость Градия Директ ЛоФло обеспечивает 
идеальную адаптационную способность; материал 
легко адаптируется без усадки при нанесении любым 
инструментом или кистью на Ваш выбор. Благодаря 
своему уникальному составу, сходному с реставра-
ционным композитом Градия Директ, 7 выпускаемых 
оттенков Градия Директ ЛоФло великолепно сливают-
ся с окружающими тканями зуба.

Упаковка
2 х 1.5 г шприца, 4 металлических насадки для 
шприцев, 2 защитных колпачка
Выпускается в 7 оттенках: А1, А2, А3, А3.5, А03 (Опак 
Дентин), CV (Пришеечный оттенок) и BW (Отбеленный 
оттенок).
Аксессуары
Насадки для шприцев, металлические или 
пластиковые, 20 шт.

Фотография предоставлена Профессором Myasaki
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1GC EUROPE N.V. 

Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V. 
GC EEO - Russia
129626 г. Москва
Кулаков переулок, д. 13,
офис 316
Тел. /926/ 007-21-31
info@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Официальный импортер и дистрибьютор 
продукции компании ДЖИ СИ в России:
OOO Крафтвэй Медикал
129626 Москва
3-я Мытищинская ул. 16
Тел. /495/ 232-69-33, 287-67-67
Факс. /495/ 737-78-88
DENTAL@kraftway.ru
www.kraftwaydental.ru


