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Искусство реставрации



Style Italiano - это группа практикующих стоматологов 
и исследователей специализирующихся на 
эстетической стоматологии. Используйте QR-коды 
для получения более подробной информации.

LMArte от Style Italiano
Разработчики: 
Walter Devoto DDS 
Angelo Putignano MD, DDS

Успешная реставрация 
с LM-Arte
LM-Arte - это набор инновационных инструментов для 
эстетической реставрации, разработанный специально 
для послойной техники работы с композиционными 
материалами. Каждый инструмент имеет цветовую 
кодировку и название, отражающее его основную функцию, 
чтобы сделать работу стоматолога еще более простой, 
быстрой и эффективной.

Инструменты LM-Arte были разработаны в сотрудничестве 
со Style Italiano - группой стоматологов и исследователей, 
специализирующихся на эстетической стоматологии.  

Инструменты изготовлены из высококачественной стали 
LM-DuraGradeMax и обладают исключительным качеством 
полировки. 
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Посмотреть подробную 
информацию и видео

 вы можете отсканировав 
QR -код или перейдя на 
сайт www.lm-dental.com/

LM-Arte



LM-Arte Fissura LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 481-487 ES

LM 481-487 XSI

LM-Arte Eccesso LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 307-308 ES

LM 307-308 XSI

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 6840 ES

LM 6840 XSI

Включает: LM-Arte Applica, LM-Arte Condensa,  
LM-Arte Fissura, LM-Arte Misura и 
LM-Arte Eccesso в кассете LM-Servo 5.

LMErgoSense  

 

Варианты ручек:

Больший диаметр и улучшенный дизайн обеспечивают 
сенсационное удобство работы, доказанное клиническими 
тестами. Ручка может быть оснащена уникальным чипом RFID - 
подробнее www.dentaltracking.com. Диаметр Ø 13.7 мм

Классический эргономичный дизайн, который отлично подходит 
для любых стоматологических процедур и гарантирует 
идеальную тактильную чувствительность. Диаметр Ø 11.5 мм

LMErgoMax

LM 46-49 ES

LM 46-49 XSI

LM-Arte Applica LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM-Arte Condensa LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 488-489 ES 

LM 488-489 XSI

LM-Arte Applica 
Twist

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 464-494 ES

LM 464-494 XSI

LM-Arte Modella LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 442-443 ES

LM 442-443 XSI

 

 

LM-Arte Misura LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 496-497 ES

LM 496-497 XSI

LM-Arte Posterior 
Misura

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 498-499 ES

LM 498-499 XSI

НОВИНКА! Набор LM-Arte



Удобный доступ
LM-Arte Applica Twist

Особенно узкая, тонкая и гибкая 
гладилка для моделирования 
композита. С помощью Applica 
Twist очень легко работать в 
апроксимальных областях и 
по краям матриц. Развернутые 
рабочие части позволяют 
работать в труднодоступных 
областях, сохраняя удобное 
положение руки.

Аккуратное внесение
LM-Arte Applica

Очень тонкая и гибкая гладилка 
предназначена для внесения и 
эстетического моделирования 
композитного материала. Гибкие 
рабочие части аккуратно и точно 
формируют слои композита, 
повторяя естественную форму зуба. 
Тонкие рабочие части позволяют 
работать в узких пространствах и 
рядом с матрицами.

Гибкая моделировка
LM-Arte Modella

Очень тонкая и расширенная 
гладилка для моделирования 
композита. Идеально подходит для 
работы на больших поверхностях 
зуба, таких как щечные поверхности 
резцов. Широкая рабочая часть 
эффективно разглаживает композит. 
Гибкость и изящество рабочих 
частей помогают создать точную, 
эстетическую реставрацию. 

Гладилкой удобно 
брать композит из 
шприца.



Деликатное уплотнение
LM-Arte Condensa

Длинный закругленный штопфер 
разработан специально для 
моделировки композита. Изгиб 
плеча обеспечивает неограниченный 
доступ ко всем полостям. Рабочие 
части разной толщины позволяют 
работать в полостях разных 
размеров, как на фронтальных, так 
и на боковых зубах. Закругленный 
кончик обеспечивает деликатную 

конденсацию 
без прилипания 
материала.

Точное измерение
LM-Arte Misura

Уникальный инструмент для горизонтального и 
вертикального измерения толщины композитных слоев 
при фронтальных реставрациях. После наложения слоя 
дентинного композита, но до полимеризации, более 
тонкая рабочая часть конической формы помещается на 
натуральную эмаль зуба. Таким образом, незатвердевший 
композит, оставшийся под рабочей частью, будет аккуратно 
смоделирован, оставляя оптимальное пространство для 
следующего слоя. Более толстая и короткая рабочая часть 
помещается горизонтально на край подготовленной полости, 
так чтобы край рабочей части оставался на натуральной 
эмали. Это поможет определить оптимальное количество 
прозрачного композита для финишного слоя. В результате 
в реставрации будет идеальное соотношение опаковых и 
прозрачных композитов, что позволит избежать появления 
неприятного серого оттенка. 



НОВИНКА!

Удобная моделировка и 
измерение
LM-Arte Posterior Misura 

Изящная моделировка 
LM-Arte Fissura

Инструмент для моделировки 
с тонкими заостренными 
кончиками. Коническая рабочая 
часть позволяет воссоздать 
анатомию окклюзионной плоскости 
премоляров и моляров всего одним 
инструментом. Тонкий, похожий на 
зонд, рабочий кончик оптимален 
для моделировки фиссур и 
мамелон, а также нанесения 

красителей. 
Инструмент Fissura 
помогает найти 
излишки бондинга на 
поверхности зуба. 

Аккуратное удаление
LM-Arte Eccesso

Инструмент разработан для 
удаления остатков композита 
и бондинга. Угол рабочих 
частей позволяет работать в 
пришеечной зоне фронтальных 
зубов, а также удалять излишки 
из интерпроксимальных 
промежутков между молярами. 
Рабочие части этого тонкого, но 
жесткого инструмента обладают 
                          оптимальной 
                          длиной, толщиной 
                          и шириной.

Версия популярного инструмента 
Misura для боковых зубов. 
Разработан для 
горизонтального и 
вертикального измерения 
толщины композитных 
слоев при реставрации 
премоляров и моляров. 
Рабочая часть в виде вилки 
позволяет моделировать и 
измерять композит даже при 
установленной матрице.



Улучшайте реставрацию с 
помощью набора LM-Gengiva

Десневые ретракторы

• Жесткие пластиковые насадки 
обеспечивают хорошую ретракцию, 
но при этом обладают гибкостью и 
адаптируются к давлению

• Обеспечивают хороший контраст
• Можно изменить форму с помощью 

бора для работы на вогнутых или 
выпуклых поверхностях

• К ретракторам не прилипает 
материал

• Одноразовые
• Не полимеризуются

LM
G
engiva

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 7556K ES

LM 7556K XSI

В набор входит инструмент 
LM-Gengiva, голубые ретракторы
(90 шт., 30 шт. каждого размера) и 
нож LM-MultiLever для удаления насадок

Инструмент LM-Gengiva и ретракторы идеальны 
при проведении реставраций в пришеечной 
области, они не травмируют мягкие ткани и 
позволяют получить наилучший результат.

LM-Gengiva
gingival retracting kit



Обратитесь к местному дистрибьютору! M
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LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com  |  www.lm-dental.com

LMDental


