
Optiglaze от компании GC –
это простой и экономичный

способ добиться эстетичной и
гладкой поверхности реставра-

ции, именно такой, какой она
должна быть после финишной

полировки.

Не нужно тратить время на механичес-
кую полировку, для достижения

великолепного результата нужно всего
два шага: нанесите лак – засветите – все

готово!

Компания GC разработала новую
уникальную технологию изготовления нано-

наполнителя, которая обеспечивает велико-
лепную износоустойчивость, долговременный

глянец и высокую прочность бондинга!

Хорошие вещи нуждаются

в надежной защите:
Optiglaze от GC.

Светоотверждаемое нанонаполненное защитное покрытие для
непрямых композитных и акриловых реставраций.
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Бутылочка 15 мл

Применена новая технология нанонаполнителя!

Показания

Для облегчения процесса финальной обработки компания GC разработала новое защитное покрытие под
названием Optiglaze, которое обеспечивает гладкую блестящую эстетичную поверхность искусственных
зубов, съемных протезов, временных коронок и индивидуальных пластмассовых капп. Его можно применять
для поверхностей, полировка которых проблематична, например фиссур или апроксимальных поверхностей
непрямых композитных реставраций.
Итак, вместо механической полировки воспользуйтесь более простым и удобным способом и добейтесь
высококачественного результата с помощью GC Optiglaze.

Всего два шага для достижения великолепного результата
Нанесите покрытие (жидкость) с помощью кисти и засветите в зуботехническом полимеризаторе

(например, GC Labolight LV-II/III ) в течение всего 3 минут.

– экономит время
– прост в применении
– великолепная эстетика
– долговечный блеск
– уникальная технология гомо-

генного распределения нано-
наполнителя

– великолепная износоустойчи-
вость

– превосходная адгезионная
способность

– наносится очень тонким слоем
(25-50 мкм)

– высокая устойчивость к пиг-
ментации

– не изменяет цвет реставрации

Без наполнителя материал
легко и быстро изнашивается

При использовании тради-
ционных технологий напол-
нения легко происходит
скопление частиц, и мате-
риал также может легко
изнашиваться.

Благодаря новой технологии
нанонаполнения, разработан-
ной GC, частицы распреде-
ляются гомогенно, обеспечи-
вая высокую устойчивость к
износу и дисколорациям,
превосходную адгезионную
способность и долговечный
блеск!

Нанесите Засветите Готово

Без наполнителя Конденсированные наполнители

Износ Износ

Дисперсные наполнители

Современная технология Технология нанонаполнения

Износ Нанонаполнитель Полимерная матрица защитного покрытия
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GC EUROPE N.V.
GC EEO - Russia
129626, г. Москва
Кулаков переулок, д.13, офис 316
Тел./факс +7 /495/ 972-52-26
E- mail: russia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Официальный импортер и
дистрибьютор на территории России:
ООО Крафтвэй Дентал Депо
129626, г. Москва,
3-я Мытищинская ул., д. 16,
Тел.: /495/ 232-69-33, 287-67-67
Факс: /495/ 737-78-88
E- mail: DENTAL@kraftway.ru

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com
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