
Информация о продукции

Система ER | ДентинПост
Корневые штифты из укрепленного стекловолокном композита для эстетических реставраций 

волокном композита обеспечивает надеж-
ную ретенцию для композитной культевой 
вкладки. При постэндодонтических пери-
апикальных изменениях ДентинПост 
может быть легко удален вращающимися 
инструментами.

Показания 
Все частично разрушенные зубы, укре-
пленные или восстановленные при 
помощи штифтов ДентинПост, могут слу-
жить опорой для ортопедической кон-
струкции. Эстетическое восстановление 
возможно при использовании цельнокера-
мических коронок, в том числе частичных, 
и виниров с сохранением желаемого цвета 
реставрации.

Благодаря явно выраженной ретенционной 
головке штифты ДентинПост Х обеспечи-
вают стабильное восстановление разру-
шенных зубов. Их преимущество заключа-
ется в значительной поддержке коронки и 
укреплении штифтовой культевой вкладки 
в области максимальной нагрузки, то есть 
в коронковой части штифта. Непосред-
ственное применение штифтов Дентин-
Пост выполняется с использованием про-
веренных и надежных инструментов 
системы корневых штифтов ER. Полупро-
зрачный материал фиксируется при 
помощи композита двойного отверждения 
или самоотверждающегося композита с 
использованием адгезивной техники.

ДентинПост  - это корневые штифты, изго-
товленные из стекловолокна и пропитан-
ные эпоксидной связующей основой. По 
сравнению с металлическими корневыми 
штифтами, ДентинПост, обладающие цве-
том естественных зубов, имеют дополни-
тельное преимущество для эстетического 
восстановления. Эти корневые штифты, 
главным образом, изготовлены из особого 
однонаправленного осевого стеклово-
локна, что обеспечивает их чрезвычайную 
прочность. В дополнение к этому штифты 
ДентинПост - рентгеноконтрастные, их 
коэффициент упругости схож с коэффици-
ентом упругости дентина, а также они 
гарантируют оптимальный эстетический  
результат. Качество соединения между 
стекловолоконным материалом и эпоксид-
ной основой оптимизировано использова-
нием силанизированных волокон, что дает 
штифтам стабильную прочность в любой 
ситуации. 

Упругость корневых штифтов схожа с 
упругостью дентина, что предотвра-
щает образование трещин корня зуба 
Подобная дентину упругость штифтов Ден-
тинПост в сочетании с адгезивной техни-
кой применения позволяет распределить 
силы в корне зуба без стресса для тканей. 
Это означает, что поломка корня практи-
чески исключена. 
Матрица штифтов из укрепленного стекло-

Данные о ДентинПост: 
Основа: Эпоксидная смола и 
60% стекловолокно
Устойчивость к изгибу:
550 МРа (определено экспе-
риментально) или 
1.500 - 1.600 МРа (Уровень, 
соответствующий ISO 14125)
Коэффициент упругости:
30GPa




