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Компания «ГЛАВ ДЕНТАЛЬ» 
рада сообщить вам 
о своём креативном

продукте, новинке на рынке эстетической 
стоматологии - материалах южнокорейского 
производителя Vericom. Продукция этого бренда 
ориентирована на применение в терапевтиче-
ской стоматологии и позволяет решать комплекс-
ные задачи самым требовательным врачам-тера-
певтам и врачам-эндодонтистам. 

Общеизвестно, что зуб является очень сложным,
с оптической точки зрения, объектом. Именно
поэтому компания «ГЛАВ ДЕНТАЛЬ» вводит на 
российский рынок материалы, обладающие 
высокими характеристиками тона, насыщенности, 
яркости, прочности и блеска. 

    Наша цель — не просто обеспечить врачей-сто-
матологов качественными продуктами, но и 
предложить простые решения сложных проблем.



Области применения

• Реставрация фронтальной и жевательной 
групп зубов.

• Сэндвич-техника.

• Надстройка культи.

• Шинирование.

Преимущества

• Универсален, подходит для реставраций 
I-V класса по Блэку.

• Высокие показатели краевого прилегания.

• Обладает оптимальной цветостойкостью.

• Низкая усадка.

• Хорошо держит форму.

• Не липнет к инструменту.

• Естественный вид готовой реставрации.

• Оптимальное соотношение «цена/качество».

• Широкий ассортимент оттенков.
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DF104-B000

DF104-RA11

DF104-RA22

DF104-RA33

DF104-RA35

DF104-RA44

DF104-RB11

DF104-RB22

DF104-RB33

DF104-RC22

DF104-RC33

DF104-ROA2

DF104-ROA3

DF104-RI00

DF104-RP00

DF104-RE00

DF104-RD33

Denfil Set Ознакомительный
набор 5 х 4 г (A2, A3, A3,5, B2,В3)

Denfil шприц 4 г, цвет A1

Denfil шприц 4 г, цвет А2

Denfil  шприц 4 г, цвет А3

Denfil шприц 4 г, цвет А3,5

Denfil шприц 4 г, цвет А4

Denfil шприц 4 г, цвет B1

Denfil шприц 4 г, цвет B2

Denfil шприц 4 г, цвет B3

Denfil шприц 4 г, цвет C2

Denfil  шприц 4 г, цвет C3

Denfil шприц 1 x 4 г, цвет OA2

Denfil шприц 1 x 4 г, цвет OA3

Denfil шприц 1 x 4 г, цвет I

Denfil шприц 1 x 4 г, цвет P

Denfil шприц 1 x 4 г, цвет E

Denfil шприц 1 x 4 г, цвет D3

Ассортимент

Дентин А1

Дентин А2

Дентин А3

Дентин А3,5

Дентин А4

Дентин B1

Дентин B2

Дентин B3

Дентин C2

Дентин C3

Опак-дентин OA2

Опак-дентин OA3

Режущий край I

Pedo

Эмаль E

Дентин D3

Артикул Наименование Цвет

Светоотверждаемый микрогибридный 
рентгеноконтрастный композитный материал

DenFil

РЕСТАВРАЦИЯ



РЕСТАВРАЦИЯ
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The Dental Advisor
Независимый американский эксперт в области стоматологических материалов и
оборудования The Dental Advisor протестировал реставрационный микрогибрид Denfil Flow.
Ниже представлены мнения экспертной группы врачей-реставраторов:

1. Оптимальная текучесть, не пузырится, превосходное качество.

2. Высокие манипуляционные свойства, нет пузырей, удобен в работе.

3. Идеально текучий материал, который я когда-либо использовал в своей практике.

4. Рентгеноконтрастен. Отличительные характеристики: цветовые решения и блеск.

5. Легко моделируется.

6. Хорошие текучие характеристики, легко моделируется, но не течёт.

7. Немного плотный, на мой вкус.

8. Легко вносить в полость.

DenFil Flow
Светоотверждаемый рентгеноконтрастный 
жидкотекучий композитный материал     

Область применения

• Пломбирование небольших полостей 
на жевательной поверхности.

• Инвазивная и неинвазивная герметизация фиссур.

• Пломбирование полостей 2 класса при 
«туннельном препарировании».

• Пломбирование небольших полостей 3 класса.

• Реставрация пришеечных областей.

• Клиновидный дефект.

Преимущества

• Высокая эластичность.

• Низкая полимеризационная усадка.

• Великолепная эстетика.

• Прочность и надёжность.

• Обладает высокой тиксотропностью.

FR102-A000

FR102-RA11

FR102-RA22

FR102-RA33

FR102-RA35

FR102-RB22

FR102-RB33

FR102-RC22

Denfil Flow Set Ознакомительный
набор 4 х 2 г (A2, A3, A3,5, B2)

Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет A1

Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет A2

Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет A3

Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет A3,5

Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет B2

Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет B3

Denfil Flow шприц 1 x 2 г, цвет C2

Ассортимент

Дентин А1

Дентин А2

Дентин А3

Дентин А3,5

Дентин B2

Дентин B3

Дентин C2

Артикул Наименование Цвет



РЕСТАВРАЦИЯ

5

Spacer
Временный
пломбировочный материал

Область применения
• Временная изоляция полости зуба.

• Временная изоляция при изготовлении вкладок и накладок.

• Лечебная прокладка.

Преимущества
• Содержит в составе ионы серебра.

• Обеспечивает герметичное закрытие полостей любого диаметра.

• Не липнет к инструменту.

• Устойчив к стиранию.

• Легко удаляется без использования вращающихся инструментов.

• Доступен в двух оттенках: жёлтый и синий.

SP103-Y000

SP103-B000

Spacer - светоотверждаемый материал для временного пломбирования, цвет жёлтый, 1х 3 г 

Spacer - светоотверждаемый материал для временного пломбирования, цвет синий, 1 х 3 г 

жёлтый

синий

Артикул Наименование Цвет
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АДГЕЗИВЫ
И ПРОТРАВЛИВАНИЕ

BC-Plus 
Светоотверждаемый однокомпонентный 
адгезив V поколения

Области применения

• Двухшаговая техника адгезивного протокола.

• Фиксация прямых композитных реставраций.

• Фиксация непрямых керамических реставраций, изготовленных
в лаборатории, и композитных реставраций (вкладок, накладок, виниров).

Преимущества

• Высокие показатели силы сцепления с эмалью и дентином.

• Высокая скорость работы.

• Оптимальная герметизация краёв.

• Обеспечивает равномерную толщину плёнки.

• Оптимальное проникновение в дентинные канальцы.

BP405-R000 BC-Plus, 1 х 5 мл - однокомпонентный адгезив V поколения, самопротравливающий

Артикул Наименование
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DenFil Etchant
Гель для травления на основе 37%-й 
ортофосфорной кислоты

Области применения
• Протравливание поверхностей дентина и эмали.

Преимущества
• Оптимальная консистенция (полугель).

• Быстро действует и легко удаляется с поверхности.

• Не содержит диоксид кремния.

• Контрастный синий цвет.

ET105-R000 Гель для травления эмали DenFil Etchant на основе фосфорной кислоты 37%, 1 х 5 мл 

АДГЕЗИВЫ
И ПРОТРАВЛИВАНИЕ

Артикул Наименование
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ПРОФИЛАКТИКА

Eco-S
Гель для запечатывания фиссур

Области применения
• Запечатывание фиссур.

• Запечатывание небольших областей повреждённой 
поверхности эмали.

• Запечатывание кариозных повреждений с целью 
стабилизации процесса.

• Запечатывание временных реставраций.

Преимущества
• Материал обладает устойчивостью к скалыванию благодаря 

нанонаполненному компоненту.

• Оптимальная вязкость для проникновения в труднодоступные места.

• Универсальный препарат, имеет широкий спектр применения.

• Имеет белый опаковый цвет, обеспечивающий контрастность с 
естественными тканями зуба.

ES105-R000 ECO-S - гель для запечатывания фиссур 1,2 мл

Артикул Наименование
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Well Paste 
Временное пломбирование каналов
Паста с гидроокисью 
кальция и сульфатом бария

Области применения
• Лечение инфицированных корневых каналов.

• Временное пломбирование канала.

• Пломбирование каналов молочных зубов.

Преимущества
• Стабильная однородная консистенция.

• Высокая текучесть.

• Быстро достигает апекса.

• Обладает биосовместимостью с периапикальными тканями.

• Выраженные антибактериальные свойства.

WS102-K000 Well-Paste™ - гидроксид кальция с сульфатом бария, 2 г

ЭНДОДОНТИЯ

Артикул Наименование
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Well-Pex
Временное пломбирование каналов
Паста с гидроокисью 
кальция и йодоформом

Области применения
• Лечение деструктивных форм периодонтитов и пульпитов.

• Стимулирует регенераторную активность тканей 
периодонта.

• Изоляция канала при невозможности его лечения в одно 
посещение.

Преимущества
• Высокие показатели поражения микробных комплексов, до 70%.

• Рентгеноконтрастна.

• Не обладает токсичными и аллергическими действиями.

• Гидроокись кальция способствует образованию костных 
остеобластов на уровне апекса.

WP102-K000 Well-Pex - гидроксид кальция с йодоформом, 2 г

ЭНДОДОНТИЯ

Артикул Наименование
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Well-Prep 
Гель для расширения каналов

Области применения
• Простое формирование и очистка корневого канала.

• Лёгкое и быстрое удаление продуктов распада пульпы.

• Упрощает работу инструментами в канале благодаря 
эффекту смазки.

Преимущества
• Обладает антибактериальным эффектом.

• Содержит хелатную добавку, позволяющую более 
эффективно очистить и подготовить канал.

• Улучшает проникновение медикаментов и антисептиков.

• Способствует эффективному введению инструментов в 
корневой канал благодаря наличию смазочного агента. 

ЭНДОДОНТИЯ

WE118-K000 Well-Prep 1 x 6 г - гель для расширения каналов

Артикул Наименование



Улыбка является одним из эффективных средств
общения в нашем мире, и мы, компания Vericom,
стремимся стать ведущим производителем
стоматологических материалов мирового класса,
делающим эти улыбки яркими. Мы, команда Vericom,
выбрали  лозунг: «Дарим миру улыбку». Концерн
Vericom, с момента своего создания в 1998 году,
разработал инновационное управление системой
контроля качества, в результате чего все продукты
достигли самых высоких международных стандартов.
Наш бренд был основан командой опытных
исследователей-стоматологов, которые разработали
продукцию из композитных полимерных материалов.
В настоящее время исследовательский отдел Vericom
постоянно фиксирует изменения потребностей
стоматологического сообщества и разрабатывает

новые продукты, удовлетворяющие эти потребности.
В 2000 году впервые в Корее Vericom успешно
разработал гибридный композит, который получил
название Denfil. На международном уровне Vericom
приобрёл более 10 сертификатов стандарта качества
и одобрений, таких как CE, FDA, JPAL, CMDCAS.
Компания Vericom экспортирует высококачественные
продукты - стоматологические реставрационные
материалы, товары для эндодонтии и протезирования
- более чем в 100 стран мира. Врачи во всём мире по
достоинству оценили возможности южнокорейских
материалов в своей практике. Постоянно растущий
спрос на  продукцию является доказательством 
того, что команда Vericom трудится, чтобы дарить 
миру улыбки.

Компания, для которой истина очевидна

09.2020


