
Прочный, эстетичный, 
удобный в применении – 

так любой врач описывает
материал своей мечты...

BRILLIANT EverGlow отвечает всем этим 
требованиям без всяких компромиссов. 
Этот новейший композитный материал швейцарской ком-
пании COLTENE одинаково хорошо подходящий для рестав-
раций фронтальных и жевательных зубов, сочетающий в 
себе практичность и удобство в работе, великолепные мо-
делировочное характеристики, уникальный фракционный 
состав частиц наполнителя и действительно долговечный 
блеск.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРУЕМОСТЬ И
ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ БЛЕСК
Благодаря уникальному сочетанию различных фракций наполнителя 
BRILLIANT EverGlow формирует необычайно гладкую поверхность 
еще на стадии моделирования. 

В результате реставрации выполненные из 
него обладают исключительным блеском. 

Это позволяет минимизировать время 
полирования и получить по настоящему 
ослепительный блеск. 
Благодаря высокой прочности материала 
этот блеск сохраняется удивительно долго.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЮБОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

BRILLIANT EverGlow гармонично 
вписывается в окружающие ткани и 
нанесение даже одного оттенка ден-
тина уже обеспечивает безошибоч-
ность попадания в цвет и высокую 
эстетику реставрации.

Дополнительный эмалевый слой за-
частую не требуется. В некоторых 
случаях, например при лечении 
очень молодых пациентов или при 

восстановлении режущего края рез-
цов с высокой полупрозрачностью, 
можно воспользоваться эмалевыми 
оттенками. 

Такая легкость в примнениии мате-
риала стала возможной благодаря 
дальнейшему совершенствованию 
системы полутоновых оттенков «Duo 
Shade» компании COLTENE. 

Униальность оптических свойств 
Brilliant EverGlow основывается на 
том, что каждый оттенок материала 
охватывает два цвета VITA*одновре-
менно, например, A1/B1 или A2/B2.

В BRILLIANT EverGlow впервые поя-
вились специальные опаки, для вос-
полнения больших объемов денти-
на, когда опаковости универсальных 
оттенков недостаточно.

Информация для заказа
60019730 Brilliant EverGlow Anterior Kit 2L
Набор композитного материала 9 шприцев по 3 гр.
Опаковые оттенки:
    1 Opaque BL , 1 Opaque A1  
Универсальные оттенки
    1 BL , 1 A1/B1, 2  A2/B2, 1  A3/D3
 Оттеки повышенной прозрачности
    1 BL Trans,  1  Trans 
Шкала оттенков

Отдельные оттенки

6001 9743 Opaque Bleach (OBL)
6001 9744 Opaque A1 (OA1)
6001 9745 Opaque A3 (OA3)
6001 9697 Bleach (BL)
6001 9698 A1 / B1
6001 9699 A2 / B2

6001 9700 A3 / D3
6001 9701 A3.5 / B3
6001 9702 C2 / C3
6001 9703 A4 / C4
6001 9704 Translucent (Trans)
6001 9705 Bleach Translucent (BL Trans)

* VITA не является торговой маркой Coltène/Whaledent


