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 Показания к применению:

• Прямые адгезивные эстетические реставрации зубов светоотверждаемыми композитными материалами, 
 стеклополимерами (Solitaire 2) и компомерами;
• Адгезивная фиксация непрямых реставраций из керамики, стеклополимеров и компомеров 
 (вкладок, накладок, виниров и коронок);
• Адгезивная подготовка полости при пломбировании амальгамой (адгезия обеспечивается благодаря 
 ингибированному кислородом слою, т.к. полимеризация в данном случае происходит без доступа воздуха);
• Лечение гиперчувствительности пришеечных областей зубов.

Gluma Сomfort Bond (Heraeus Kulzer)

Универсальный адгезив V поколения, используемый с применением техники тотального протравливания

Однокомпонентный препарат, спиртовой раствор 
светоактивируемых адгезивных смол. Обеспечивает 
как образование гибридного слоя, так и связь этого слоя 
с композитным материалом. 

• Простота применения по сравнению
 с адгезивными системами 4 поколения.
• Надежная адгезия к тканям зуба при точном
 соблюдении технологии.
• Высокая эффективность, подтвержденная
 многочисленными научными исследованиями
 и 10-летним опытом клинического применения.

Методика клинического применения

 Комплект поставки:

66003763  •  Gluma Сomfort Bond Assortiment
• Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив Gluma Сomfort Bond – 1 флакон 4 мл.
• Кондиционер на основе 20% фосфорной кислоты Gluma Etch 20 Gel – 2 шприца x 2,5 мл.
• Аппликаторы – 50 шт.
• Палета.
• Канюли.
• Инструкция-пиктограмма.

Не пересушивайте дентин. Если поверхность эмали выглядит меловой, значит дентин слишком сухой.
(В этом случае необходимо реувлажнение с использованием Gluma Desensitizer или воды.)

Протравите отпрепарированную
поверхность 
зуба Gluma Etch 20
20 сек

Тщательно смойте Gluma Etch 20 
водой в течение 5 сек

Удалите растворитель и воду 
мягким потоком воздуха

•  Удалите избыток воды очень
   коротким и мягким потоком воздуха 
•  Наилучший бондинговый
   эффект достигается в случае
   влажного и блестящего дентина.

Фотополимеризуйте Gluma
Comfort Bond 20 сек.

•  Нанесите обильное количество GLUMA 
   Comfort Bond на всю поверхность полости.
•  Добавляйте дополнительные слои
   до тех пор,  пока вся поверхность не станет
   выглядеть покрытой адгезивом
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Gluma Self Etch (Heraeus Kulzer)

Универсальная адгезивная система VII поколения 
с функцией десенсибилизации

 Показания к применению:
• Адгезивная фиксация прямых 
 композитных реставраций
• Адгезивная фиксация непрямых 
 композитных реставраций
• Лечение гиперестезии шеек зубов

Протокол применения Gluma Self Etch 

• Простой протокол применения и универсальность применения
• Эффективная десенсибилизация
• Нанесение одним слоем
• Высокие показатели адгезии к эмали и дентину
• Оптимальная вязкость
• Минимальная толщина гибридной пленки

Список исследований адгезива 
Gluma Self Etch

In Vivo

Университет г. Майнц (Германия), 
проф. К-П Эрнст

«Клиническое применение 
самопротравливающих адгезивов 
при реставрациях III класса 
постоянных зубов»

Университет г. Гейнсвилль (США, 
Флорида), проф. К-Дж. Содерхольм

«Клиническое применение 
самопротравливающих адгезивов 
при реставрациях V класса»

Университет Лома-Линда (США, 
Калифорния), проф. Дж.С. Ли

«Клиническое применение 
самопротравливающих адгезивов 
при реставрациях жевательной 
группы зубов»

Университет г. Брешия (Италия), 
проф. А. Черутти

«Исследование In Vivo гидрофобного 
адгезивного слоя в упрощенной 
технике самопротравливания»

In Vitro

Университет г. Ульм (Германия), 
проф. Б. Халлер

Унивесритет г. Эрланген (Германия), 
проф. Р. Франкенбергер

Университет Лома-Линда (США, 
Калифорния), доктор Х. Лу

Университет г. Лёвен (Бельгия), 
проф. Б. ван Меербеек

Университет г. Токио (Япония), 
проф. С. Уно

      Комплекты поставок:

 66040971  •  GLUMA® Self Etch –
 •  1 x 4 мл флакон
 •  Аппликаторы – 50 шт.
 • Палета.
 • Инструкция-пиктограмма.

 66046247  •  
 GLUMA® Self Etch Bottle Value Pack –
 •  3 флакона по 4 мл
 • Инструкция-пиктограмма.
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