


Южнокорейская компания                

SPIDENT CO.,LTD

начала свою работу в 1997 году                 

и завоевала доверие потребителей                   

в 70 странах мира 

В России представлена с 2009 года

Ассортимент продукции SPIDENT
насчитывает более 20 наименований,  в т.ч.                  

для терапевтической, 
ортопедической 

и эндодонтической стоматологии

Каждый из них занимает достойное место 
среди аналогов по соотношению 

«цена/качество»



Соответствие высоким мировым стандартам                                                                
подтверждено международными сертификатами

Компания имеет свой                                                
научно-исследовательский центр, 
стандартизированный по ISO 13485



EsCom 100
Наногибридный композиционный материал световой полимеризации

Стандартный >10 µm

Микрогибридный 1-4 µm

Стандартный 5-10 µm
Микрогибрид 1-4 µm
Наногибрид < 50 µm

Неорганический 
наполнитель 23%

2%
75%

Неорганический наполнитель: гидрофильные силикаты 
микро и макро размеров

Органический мономер: Bis-GMA, UDMA, растворитель

Вспомогательные вещества: активатор, катализатор, 
стабилизатор



EsCom 100
Наногибридный композиционный материал световой полимеризации


Реставрации I-V класс


Полимеризационная усадка – 1%


Компрессионная устойчивость – 280 МПа


Диаметральная устойчивость – 117 МПа


Стойкость «сухого блеска»


Высокая наполненность – 75 %


Устойчивость на изгиб – 150 МПа


Прекрасная эстетика благодаря эффекту  

«хамелеон»


Высокая износоустойчивость


Толщина отсвечивания – 3,95 мм


Быстрая полируемость


Рентгеноконтрастность



EsCom 100
Наногибридный композиционный материал световой полимеризации

ПОДГОТОВКА

РЕЗУЛЬТАТ



EsFlow
Светоотверждаемый жидкотекучий композитный материал

– Пломбирование с III по V класс 

– Применение в качестве лайнерной прокладки

– Фиксация волоконных шинирующих систем

– Содержит высокомолекулярный мономер 

– Полимеризационная усадка – 2,4%

– Компрессионная устойчивость – 290 МПа 

– Диаметральная устойчивость – 58 МПа

– Текучесть по шкале от 1 до 5 – 3 (средняя)

– Рентгеноконтрастность



EsFlow
Светоотверждаемый жидкотекучий композитный материал

23%

2%

75%

Неорганический наполнитель: гидрофобные силикаты микро и нано размеров

Органическая матрица: Bis-GMA, UDMA, PUDMA

Вспомогательные вещества: активатор, катализатор, стабилизатор



Temp it
Светоотверждаемый временный пломбировочный материал 

 Применяется для вкладок и накладок

 Легко вносится, не прилипает к инструменту

 Легко удаляется единым куском

 Хорошее краевое прилегание

 Высокая герметичность

 Полимеризация 10-20 секунд



FineEtch
Гель для протравливания эмали и дентина

• Полностью смывается водой
• Оптимальная консистенция
• В составе - 37% фосфорной кислоты

До

После



EsBond, EsBond Activator

• Система «влажный бондинг»
• Прочность бондинга к дентину: > 17 МПА
• Прочность бондинга к эмали: > 18 МПА



Core-it Dual
Композитный материал двойного отверждения

Применение:


для восстановления частично или сильно разрушенной 
коронковой части витальных или девитализированных
зубов


для фиксации стекловолоконных и металлических 
внутриканальных штифтов

– Высокая адгезия к стекловолокну и металлам

– Легкость в использовании 

– Рентгеноконтрастность

– Полная полимеризация через 4 минуты

– Рабочее время – 1 минута 30 секунд

– Прочность на растяжение – 90,2 МПа

– Прочность на сжатие – 297 МПа

– Текучесть по шкале – 3

– Толщина отсвечивания – 3,81 мм

– Полимеризационная усадка – 1,5%



Core-it Dual
Композитный материал двойного отверждения

Неорганический наполнитель: гидрофобные силикаты, микро и нано размеров

Органическая матрица: Bis-GMA, UDMA, TEDGMA

Вспомогательные вещества: активатор, катализатор, стабилизатор

21%

1%

78%



Base-it
Светоотверждаемый прокладочный  материал

• Содержит гидроксиапатит кальция

• Высокая степень химической адгезии к ткани зуба
за счет содержания биосовместимых мономеров

• Обладает кариостатическим действием

• Стимулирует образование вторичного дентина
за счет выделения ионов кальция и фосфата

• Полимеризационная усадка – 1,5%

• Рентгеноконтрастен

• Имеет щелочную среду

Применение:


Лечебная и изолирующая прокладка  при глубоком кариесе


Лайнерная прокладка при среднем кариесе



Base-it
Светоотверждаемый прокладочный  материал

Неорганический наполнитель: гидрофобные силикаты микро и нано размеров,
гидроксиапатит кальция

Органическая матрица: смесь полиуретановых метакрилатов

Адгезив: фосфометилакрилат

Вспомогательные вещества: активатор, катализатор, стабилизатор

60%
33%

5% 2%



Base-it
Светоотверждаемый прокладочный  материал

Рентгенологическое исследование

Company A Base-it

Вид под электронным микроскопом



Seal-it
Материал для запечатывания фиссур с содержанием фтора

– Профилактика кариеса способом запечатывания фиссур

– Оптимальная текучесть

– Отличное краевое прилегание

– Продолжительное выделение фтора

– Полимеризационная усадка – 1,9%

– Высокая степень адгезии к эмали (более 15 МПа)



Гуттаперчевые абсорбирующие штифты

 Стерилизованы с помощью гамма излучения
 Полное соответствие стандарту ISO 7551
 Цветомаркировка штифтов 
 Длина – 28 мм



SoftPrep
Гель для обработки и расширения корневых каналов

• 17% ЭДТА, водорастворим на 100%

• Значительно облегчает поиск кальцифицированных устьев

• Облегчает прохождение, очистку и формирование 
облитерированных корневых каналов

• Удаляется живая и некротизированная пульпарная ткань, 
опилки корневого дентина и другие частицы

• Прекрасно сочетается с апекслокатором

• Превосходный бактерицидный эффект

• Может использоваться в качестве лубриканта при 
инструментальной обработке

0 сек 30 сек  60 сек

Нет осадка

5 мин



EsTemp Ne
Цемент для временной фиксации ортопедических конструкций

 Высокая прочность связывания даже тонкой
пленки (≤8µм)

 Гипоаллергенный

 Имеет приятный запах лимона

 Не теряет свойств в присутствии жидкости

 Рабочее время – 1 минута 30 секунд

 Полная полимеризация через 5 минут

 Легко смешивается

 Форма шприца позволяет работать без 
потерь материала

Насадка для смешивания без потерь



• Легко смешивается 

• Экономичный шприц

• Высокая сила сцепления

• Не содержит эвгенола

• Двойного отверждения

• Рентгеноконтрастен

• Рабочее время: 1 минута 30 секунд

• Время установки: 5 минут

EsTemp Implant
Временный композитный цемент фиксации на длительный срок             

коронок на имплантах



I-Sil
Поливинилсилоксановые слепочные массы (А-силиконы)

Твёрдость по Шору – 45А±3

Твёрдость по Шору – 55А±3

Твёрдость по Шору – 65А±3

Твёрдость по Шору – 45А±3

Твёрдость по Шору – 60А±3

Твёрдость по Шору – 65А±3

Твёрдость по Шору – 85А±3



I-Sil
Поливинилсилоксановые слепочные массы (А-силиконы)

Снятие слепков любой техникой 
(однофазной и двухфазной) 
для любых ортопедических конструкций



I-Sil
Поливинилсилоксановые слепочные массы (А-силиконы)

• Идеальное воспроизведение деталей

• Устойчивость к деформациям и идеальное

восстановление формы

• Возможность изготовления нескольких моделей    

из одного оттиска 

• Отличная адгезия между слоями

• Высокая тиксотропность

• Высокая гидрофильность

• Отсутствие неприятного вкуса и запаха

• Нетоксичность, гипоаллергенность

• Легкое извлечение из полости рта



Vacu-Mixer
Аппарат для смешивания 

• Позволяет получать однородную массу без пор и  

прожилок за 10 секунд

• Соотношение 1:1 помогает избежать ошибок 

• Никаких пустых участков

• Работа в одно касание

• Портативный и компактный

Connector
Разъем, который можно использовать между 
двумя картриджами. 
Применяя пустой картридж, можно собрать 
остатки и повторно использовать материал



I-Sil Jumbo
Монофазный оттискный материал на основе А-силиконов

Используются в качестве картриджей для 
заправки автоматического смесителя 
Vacu-Mixer

Характеристики:
– Точность однофазной методики
– Точное воспроизведение границы препарирования
– Воспроизведение мельчайших деталей
– Гомогенность
– Рабочее время: 1 минута 30 секунд
– Время установки: 4 минуты
– Прочность на растяжение – 2,58 МПа
– Прочность на разрыв – 7,89 МПа
– Восстановление эластичности – 99,3%



FineDam
Жидкий коффердам

• Изоляция зуба

• Защита десны 

• Легок в использовании

• Синий цвет

• Легко извлекается в один прием

• Высокоэластичен

Нанести FineDam Полимеризация 20 сек Удалить после процедуры

ПРИМЕНЕНИЕ:



ViOseal
Материал для пломбирования корневых каналов

Двух-компонентный силер
типа паста/паста 

на основе эпоксидно-амидной смолы 

Поставляется в 1:1 двойном шприце для автосмешивания

Рабочее время 70 мин (23°C, 55%)
Время застывания 120 мин (37°C, 98%)

Растворимость: 0,7%
Рентгеноконтрастность: 8 mm


длительная герметизация


выдающаяся трехмерная 
стабильность


способность к самоадгезии


очень высокая рентгенконтрастность


постоянная обтурация корневых 
каналов зубов


постоянный прикус в комбинации с 
внутриканальными штифтами



ViOpaste
Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов

Текучесть: 22 mm; pH: 12,7 pH; Рентгеноконтрастность: 7,8 mm

Универсальный материал для лечения и 

пломбирования корневых каналов. 

Его главные компоненты -

гидроксид кальция и сульфат бария  -

с добавлением гидроксиапатита, 

обеспечивают превосходную 

биосовместимость, стимулируя 

апикальную кальцификацию для успешной 

апексификации

Показания к применению:
– При апексификации
– Пломбирование корневых каналов для удаления экссудата
– Временное пломбирование корневых  каналов для предотвращения обнажения и заражения пульпы



VioPaste
Материал стоматологический для пломбирования каналов

1. Предоперационная рентгенограмма 
выявляет периапикальное просветление по 
отношению к не полностью сформированным 
мезиальным и дистальным корням зуба #32

2. Апексификация с гидроксидом кальция 
сделана в медиальных и дистальных корнях 

с высоким разрешением периапикальной
рентгенопрозрачности



ViOpex
Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов

Текучесть: 23,3 mm; pH: 12,4 pH; Рентгеноконтрастность: 6  mm

Антибактериальный препарат, 
в составе которого:                          
гидроокись кальция,  йодоформ                              
и силиконовое масло. 

Обладает сильным стимулирующим 
костеобразующим действием, 
широко применяется при лечении 
травмированных зубов.                   

Обеспечивает высокую 
рентгеноконтрастность. 

Показания к применению:
- Апексификация (удаление больной пульпы)
- Заполнение корневого канала, удаление экссудата
- Временное заполнение корневого канала для предотвращения вскрытия пульпы
- При лечении каналов зубов с несформированным апексом в молочных зубах и при периодонтитах
- Как постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов



ViOpex
Материал стоматологический для пломбирования каналов

Рентгеноконтрастность VioPex

1.Панорамная рентгенография зубов

2. Зуб н45. Обтурация
пломбировочным материалом 

корневого канала



Иглы карпульные дентальные NOP

• легко определить толщину иглы по цвету 
канюли

• европейский шаг резьбы

• силиконовое покрытие игл позволяет  
значительно уменьшить болевые ощущения и 
вероятность травмы тканей

• легкое определение положения острия иглы 
при помощи ориентационной метки на канюле 



FOCUS и FOCUS Плюс
Лампа полимеризационная беспроводная

Новая концепция световой полимеризации!
Удобна в использовании, безопасна для пациентов

FOCUS
FOCUS Плюс

– Длина волны 440-490 нм
– Мощность излучения 

1400  мВт/см2 
– 3 сменные насадки 
– Встроенная линза, улучшающая 

фокусировку
– Жидкокристаллический дисплей 
– Поворот рабочей части на 

330 градусов
– Функция автоматического 

отключения

– Длина волны 440-490 нм
– Мощность излучения 

1800 мВт/см2
– 3 сменные насадки 
– Встроенная линза, 

улучшающая фокусировку
– Жидкокристаллический 

дисплей 
– Поворот рабочей части 

на 330 градусов
– Функция автоматического 

отключения



Block-Out Resin
Смола для создания резервуара в каппе

Разработан для лабораторного 
использования в целях создания 
резервуара при изготовлении 
индивидуальных капп.
Используется на гипсовых моделях

– низкая вязкость
– голубой цвет

Применение:



Десенситайзер DeSen

Показания к применению:
протезирования на живых зубах                     
(после препарирования и перед фиксацией 
коронок на постоянный цемент)

Состав:
Нитрат натрия, хлорид кальция, фосфат 
калия, сульфат магния, нитрат магния, вода.

Применение:
 Подготовить полость
 Нанести DeSen кисточкой в течение 10-20 секунд
 Высушить в течение 1 минуты
При необходимости - повторить



(812)670-80-80
info@spident.ru
www.spident.ru

mailto:info@spident.ru
http://www.spident.ru/

