
        СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

 Толщина микронити в плетении 5 микрон
 Количество микронитей — до 10 700
 Готовность к работе в любое время
 Несколько видов плетения  для различных клинических 

ситуаций (прочность конструкции до 1200 Мпа)
 Нет необходимости в препарировании твердых тканей зуба 

при шинировании
 Легкое моделирование
 Не препятствует нормальной гигиене полости рта
 Прямая аппликация в кабинете врача
 Только пассивное воздействие на зубы
 Свободное сохранение нормальной окклюзии
 Не ограничивает последующее консервативное лечение 

тканей периодонта
 Нетрудно удалить при необходимости

Главные достоинства лент Dentapreg:
 Тонкие цельные микростекловолокна импрегнированы в 

композитных смолах
 Не требуется специальная подготовка ленты, она всегда 

готова к работе
 Разные виды укладки цельных тонких микростекловолокон для

разных клинических ситуаций
 Стекловолокно E- и S-типов



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТ DENTAPREG
АДГЕЗИВНОЕ ПОСТОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ШИНИРОВАНИЕ

АДГЕЗИВНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ВКЛАДКИ



СИСТЕМА SPLINT
SFM SFU

СИСТЕМА BRIDGE
PFM PFU

СОСТАВ
50%  композитных  смол  и  50%
стекловолокна

SFM –  обладает  большей
пространственной (в вертикальной и
горизонтальной  плоскостях
одновременно)  жесткостью  среди
систем  Splint,  система  более
эластична  за  счет  плетения.  Кроме
шинирования  эти  системы  могут
быть  использованы  как  ретейнеры
при исправлении смещения единицы
из зубного ряда.

SFU –  обладает  большей
жесткостью  в  одной  из  плоскостей
(например,  в  вертикальной
плоскости,  что  дает  преимущество
ее  выбора  в  случаях,  где
необходима  сильная  фиксация,
предотвращающая  вертикальные
движения),  система  SFU  более
жесткая за счет продольной укладки
стекловолокон.  Остатки  систем
используются  для  усиления
композитных реставраций зубов.

40%  композитных  смол  и  60%
стекловолокна

PFM –  обладают  большей
пространственной  (  в  вертикальной  и
горизонтальной  плоскостях
одновременно)  жесткостью  среди  всех
систем Dentapreg, При этом система PFM
более  эластична,  за  счет  плетения.
Системы  применяют  при  изготовлении
временных и полупостоянных мостов на
передних зубах. 

PFU –  обладают большей жесткостью в
однйо  из  плоскостей  (например,  в
вертикальной  плоскости,  что  дает
преимущество ее выбора в случаях, где
необходима  сильная  фиксация,
предотвращающая  вертикальные
движения).
Система  PFU  более  жесткая,  за  счет
продольной  укладки  стекловолокон.
Лучше  подходят  для  изготовления
временных и полупостоянных мостов на
боковых  зубах,  ремонт  и  армирование
протезов. 

Модуль упругости (ГПа)
15 - 20 17 - 36

Прочность (МПа)
340 - 780 450 - 1200

Ленты Dentapreg выпускаются с различным типом укладки волокна:
U – волокно продольное M – волокно плетеное (сетка)



ЛЕНТЫ DENTAPREG – ИСТИННОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО
Система Dentapreg относится к волоконным системам неорганического типа — 
стекловолокно. 
Стекловолокно получается из расплавленной стеклянной массы специального 
состава, протянутой через мельчайшие отверстия — фильеры. Имеет 
микроскопический диаметр и очень высокую прочность.

ТИП ВОЛОКНА ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

АРАМИДНОЕ ВОЛОКНО Высокая прочность

Желто-коричневый цвет
Набухание  —  потеря
прочности
Маленький  срок
эксплуатации
Нет адгезии к композитам
Модуль  упругости
меньше,  чем  у
композитов

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ
ВОЛОКНО

Высокая прочность
Прозрачно-белый цвет
Биосовместимость

Нет  химической  связи  с
композитами
Низкий модуль упругости
Требует  наличие
специального
инструментария
Сложность работы

СТЕКЛОВОЛОКНО

Высокая прочность
Биосовместимость
Высокий  модуль
упругости
Прозрачно-белый цвет
Химическая связь 
с композитами
 после силанизации

Сложность работы

Для производства лент Dentapreg используется 
стекловолокно двух типов: 

 алюмоборосиликатное (E-стекло) 
 магнеалюмосиликатное (S-стекло) 



DENTAPREG   
ИМПРЕГНИРОВАННЫЕ НЕПРЕПОЛИМЕРИЗОВАННЫЕ 

ВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
Импрегнация волокна композитными смолами 
в заводских условиях — это:

 значительная экономия времени
 снижение материальных затрат 
 сокращение количества манипуляций
 ленты ВСЕГДА готовы к использованию
 высокая прочность и  адгезия к композитам
 превосходные клинические результаты и 
 положительные отзывы врачей 

DENTAPREG поставляются в виде:
клейких гибких нитей, пропитанных смолой
маленьких гибких штифтов

Работать со стекловолокном 
DENTAPREG просто и удобно:

 легкая установка
 безопасно, надежно, малоинвазивно
 не требует  дополнительных аксессуаров: специальных ножниц 

и хлопчатобумажных перчаток 
 выдающаяся эстетика

волокна Dentapreg, пропитанные смолой              нить Dentapreg под микроскопом

ПОКАЗАНИЯ К КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ:

штифтование корневых каналов                 микропротезирование
шинирование зубов                                      упрочнение каркаса реставрации
ремонтт базисов съемных протезов           постортодонтическая ретенция



 

СИСТЕМЫ SPLINT

SFM – идеально для шинирования
                                            2 х 0,2 х 50 мм
                                            Е-стекло/ 7 300 волокон
                                           
                                           Интраоральные и вестибулярные шины
                                           (периодонтальное лечение, травмы
                                           Постортодонтические ретейнеры
                                           Пространственные ретейнеры

SFU – идеально для армирования
                                                2 х 0,2 х 50 мм
                                                S-стекло/4 200 волокон
                                                Интраоральные, вестибулярные и 
                                                окклюзионные     шины (периодонтальное лечение,
                                                травмы)
                                                Постортодонтические ретейнеры
                                                Пространственные ретейнеры
                                                Анатомические штифты 

СИСТЕМА BRIDGE

SFM SFU



PFM – идеально для фронтальных МП
                                               3 х 0,3 х 50 мм
                                               Е-стекло/10 700 волокон
                                               Временные и постоянные 
                                               мостовидные протезы во
                                               фронтальном отделе

PFU – идеально для МП в боковом отделе
                                              2 х 0,3 х 50 мм
                                              S-стекло/ 8 400 волокон
                                              Временные и постоянные мостовидные протезы
                                              в боковом отделе
                                              Анатомические штифты
                                              Ремонт и армирование зубных протезов 

PFM PFU



UFM – идеально для армирования больших реставраций
                                               4 — 10 х 0,1 х 50 мм
                                               Е-стекло / 10 500 волокон
                                               Упрочнение обширных реставраций 
                                               и композитных коронок                                  
                                                Укрепление композитных виниров
                                               Ремонт металлокерамики, виниров
                                               Ремонт и армирование зубных протезов

PINPost – идеально для ретенции
                                               
Диаметр 0,45 х 20 мм
                                               S-стекло/1 440 волокон
                                               Неинвазивные штифты
                                               Парапульпарные штифты

UFM

PINPost



Республика Беларусь 220012 г. Минск, ул. Академическая, д.17-2н, ком.3
Тел./факс (торговый отдел):
+375 17 331 13 88     +375 17 331 09 11
+375 17 331 14 30     +375 17 331 12 41
Тел. моб.:  +375 29 684 89 10 velcom
                     +375 29 597 94 49 МТС

г. Брест, ул. Гоголя, д.75, к.132
Тел./факс: +375 162 20 66 49
Тел. моб.:  +375 29 720 00 12
e-mail: vmk_brest@mail.ru
г. Витебск, ул. Кутузова, д.13, к.10
Тел./ факс: +375 212 48 55 20
Тел.моб.:    +375 29 595 03 86
e-mail: Vitebsk  @  vmk  -  dent  .  by  
г. Гомель, пр. Ленина, д.6, к.210
Тел./факс: +375 232 70 42 31
Тел.моб.:   +375 29 111 05 85
e-mail: vmk-gomel@rambler.ru 

e-mail: torg@vmk-dent.by
корпоративный сайт:
www.vmk-dent.by
интерент-магазин:
shop.vmk-dent.by

г. Гродно, ул. Горького, д.49, к.410
Тел./факс: +375 152 77 32 99
Тел.моб.:   +375 29 789 32 42
                     +375 29 144 11 02
e-mail: grodno@vmkdent.by

г. Могилев, 3-й Октябрьский переулок, д.9, к.103
Тел./факс: +375 222 22 51 88
Тел. моб.:  +375 44 785 68 02
e-mail: gentselev@mail.ru

                                       

  Видеоматериалы на канале Dentapreg

mailto:grodno@vmkdent.by
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