
УПРОЧНЕННЫЙ НАНОВОЛОКНАМИ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНОК, МОСТОВ, ВИНИРОВ, ВКЛАДОК 
И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЯМОГО И НЕПРЯМОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Джен-Радианс LS Jen-Radiance LS Load Support

Благодаря уникальному наполнителю, содержащему микро- и нановолокна в особопрочной и низкоусадочной смоляной матрице, материал обладает выда-Благодаря уникальному наполнителю, содержащему микро- и нановолокна в особопрочной и низкоусадочной смоляной матрице, материал обладает выда-
ющимися прочностными характеристиками, позволяющими решать широкий круг задач ортопедической и терапевтической стоматологии.ющимися прочностными характеристиками, позволяющими решать широкий круг задач ортопедической и терапевтической стоматологии.

 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
Физические характеристики материала Джен-Радианс LS

Тест Требования ADA/ISO Джен-Радианс LS. Результаты тестов

Устойчивость к комнатному 
свету*

Полимеризации после облучения не выявлено
(10000 lux комнатного света за 60 sec.)

Прошел

Глубина полимеризации*
(для прозрачных оттенков)

> 4,0 mm 4,0 mm

Прочность на изгиб*  S > N S = 220 – 240 MPa, N = 91,6 MPa
Сорбция воды* Менее  50 микрограмм/mm3 10,1 микрограмм/ mm3

Растворимость в воде* Менее 50 микрограмм/mm3 1,97 микрограмм/ mm3

Оттенки Соответствует шкале оттенков Прошел
Цветостабильность* Диск из материала толщиной 1 mm может показывать слабую дисколорацию после 

облучения светом 5000K освещенностью в 10000 lux
Дисколорации не наблюдалось

Рентгеноконтрастность* Рентгеноконтрастность диска толщиной 1 mm должна быть большей, чем диска тол-
щиной 2 mm  из алюминия 99,5% чистоты

Прошел

Прочность на сжатие*/** Не определено 405 MPa 
Прочность на растяжение*/** Не определено 65 MPa 

**В соответствии с  ADA/ISO спецификациями для тестовых процедур. **Тесты, не требуемые спецификациями; минимальных требований не установлено.

 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Наполненность материала (комплексным многомодальным наполнителем) со-
ставляет 84%.  

• Прекрасные мануальные качества – материал пластичен и не липнет к инструменту.
• Прекрасные цветовые, оптические и прочностные качества материала позволяют 

ему служить отличной основой для последующего нанесения слоев эстетическо-
го композитного материала Jen-Radiance, завершающего прямую или непрямую 
реставрацию.

• Оттенки материала имеют две степени опаковости:
- опаковые (оттенки основного дентина);
- суперопаковые ( для покрытия зубов с сильной дисколорацией).

• Высокие физические характеристики материала, в частности: прочность на изгиб 
– 220 – 240 МПа; прочность на сжатие – 405 МПа.

• Объемная усадка при полимеризации – около 1.5%. Низкая усадка обеспечивает 
краевую целостность реставрации и точность ее прилегания

• Материал полимеризуется видимым светом с длиной волны 465 нм (стандартные 
клинические LED-фотополимеризаторы), светом УФ диапазона в пределах длин 
волн 320 – 380 нм (стандартные зуботехнические УФ-полимеризаторы), а также 
термической обработкой в воздушной среде (Т=115 С0, 20 мин.).

Внимание!Внимание!

Максимальную прочность материал обретает после термической обработки в воздушной среде (Т=115 С0, 20 мин.). Не допускается использование изготовленных 
ортопедических конструкций без термической обработки!

 НАЗНАЧЕНИЕ:

• Изготовление коронок, мостов, вкладок и накладок.
• Прямое и непрямое протезирование (в том числе с помощью адгезивных конструкций).
• Выполнение прямых и непрямых композитных реставраций.

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изготовление безметалловых коронок

Внимание!Внимание!

Следите за тем, чтобы все наружные поверхности коронки были покрыты облицовочным универсальным композитом Джен-Радианс. Не допускайте контакта материала 
Джен-Радианс LS со средой ротовой полости!

Вкладки и накладки:Вкладки и накладки:

1. Сделайте гипсовую модель зубов с препарированными дефектами, требую-
щими восстановления вкладками или накладками. 

2. Если необходимо заблокируйте промежутки возле полостей воском или 
специальной смолой.

3. Для того чтобы сформированная из Джен-Радианс LS вкладка или накладка 
не прилипала к модели, покройте модель специальным средством. Напри-
мер: JR Cem Spacer.

4. Заполняйте основной объем вкладки или накладки опаковым оттенком 
композитного материала Джен-Радианс LS, воссоздавая форму зуба. 
Отверждайте материал светом клинического фотополимеризатора в тече-
ние 30 сек. На внешней поверхности вкладки используйте эмалевые оттенки 
универсального композитного материала Джен-Радианс. 

5. Финальный слой отверждайте 60 сек. (Если необходимо перед финальным 

отверждением покройте еще раз края модели средством против прилипания 
композита).

6. Сформируйте характеристические особенности с помощью алмазного 
бора. Цветовые характеристические особенности можно воссоздать специ-
альными оттенками материала Джен-Радианс и композитными красками 
Джен-Радианс FCP.

7. После воссоздания характеристических особенностей еще раз проведите 
финальное отверждение в течение 60 сек.

8. Снимите вкладку или накладку с модели и поместите в печь. Термообрабо-
тайте вкладку или накладку при температуре 115°С в течение 20 мин.

9. Отполируйте внешнюю поверхность вкладки используя полировочные сред-
ства для композитных материалов.

1. Сделайте гипсовую модель культи в соответствии с обычной практикой.
2. Для того чтобы сформированная из Джен-Радианс LS коронка не прилипла к 

модели культи, покройте модель специальным средством. Например: JR Spacer. 
3. Наложите тонкий слой опакового оттенка по всей поверхности коронки. 

Отвердите светом клинического фотополимеризатора в течение 30 сек. В 
случае, если толщина слоя в некоторых местах недостаточна, повторите этот 
шаг. (Не накладывайте один толстый слой композитного материала).

4. Накладывайте опаковые и эмалевые оттенки, начиная от шейки зуба до 
области режущего края, постепенно утолщая слой, принимая во внимание 
последующие градации цвета и прозрачности. Отверждайте слои материала 
светом фотополимеризатора в течение 30 сек на каждый слой. Таким обра-

зом, выложите послойно объем материала Джен-Радианс LS, необходимый  
для образования основной формы зуба. 

5. В качестве финишного слоя, для режущего края и для воссоздания харак-
теристических особенностей зуба используйте универсальный композит 
Джен-Радианс и композитные краски Джен-Радианс FCP.

6. Откорректируйте форму коронки используя алмазные боры.
7. Снимите коронку с модели и поместите в печь. Термообработайте коронку 

при температуре 115°С в течение 20 мин.
8. Отполируйте коронку используя полировочные средства для композитных 

материалов.



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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Внимание!Внимание!

Внимание!Внимание!

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:

Облицовка металлических коронок и мостовОблицовка металлических коронок и мостов

Следите за тем, чтобы все наружные поверхности вкладки или накладки были покрыты облицовочным универсальным композитом Джен-Радианс. Не допускайте 
контакта материала Джен-Радианс LS со средой ротовой полости!

• Промоутер адгезии  JR Promet не может применяться для каркасов из сплавов золота и других благородных металлов.
• Следите за тем, чтобы все наружные поверхности конструции были покрыты облицовочным универсальным композитом Джен-Радианс. Не допускайте контакта 

материала Джен-Радианс LS со средой ротовой полости!

1. Материал полимеризуется видимым светом с длиной волны 465 нм (стан-
дартные клинические LED-фотополимеризаторы, предназначенные для по-
лимеризации материалов, содержащих в качестве инициатора камфорохи-
нон). Мощность полимеризатора должна быть не менее 1000 мВатт/см2, а 
время полимеризации каждого слоя не должно быть менее 30 сек.

2. Для увеличения степени конверсии при полимеризации в материал введе-
ны также УФ-инициирующие системы. Материал отверждается светом УФ 
диапазона в пределах длин волн 320 – 380 нм (стандартные зуботехниче-
ские УФ-полимеризаторы), а также термической обработкой в воздушной 
среде (Т=115°С, 20 мин.). Для работы с материалом Джен-Радианс LS ре-
комендованы зуботехнические УФ-полимеризационные печи, сочетающие 
УФ-отверждение с термической обработкой по заданной программе.

3. При клинических случаях с повышенной нагрузкой на конструкцию, таких как 
неправильный прикус или бруксизм, окклюзионные области конструций долж-
ны быть выполнены на металле, чтобы избежать возможных трещин и сколов.

4. После каждого использования Джен-Радианс LS плотно закрывайте крыш-
ку шприца.

5. При нанесении слоев Джен-Радианс LS металлическим инструментом не давите 

инструментом слишком сильно. Неорганические наполнители в Джен-Радианс 
LS и могут царапать поверхность металлического инструмента и образовавша-
яся металлическая пыль может привести к окраске (потемнению) композитного 
материала. Рекомендуется использовать пластиковые инструменты или инстру-
менты с покрытием из твердых материалов, таких как, например, нитрид титана.

6. Не смешивайте Джен-Радианс LS с другими материалами. Также не смеши-
вайте различные оттенки Джен-Радианс LS во избежания захвата пузырьков 
воздуха и ухудшения прочностных и эстетических свойств материала.

7. Пожалуйста, обратите внимание, что материалы Джен-Радианс и Джен-Ради-
анс LS имеют разную полимеризационную усадку.

8. Характеристические особенности протезов  следует формировать во внутрен-
них слоях реставрации, находящихся недалеко от поверхности. Для этого хо-
рошо подходят прозрачные оттенки универсального композита  Джен-Радианс.

9. Остерегайтесь яркого освещения или солнечного света при работе с материалом  
Джен-Радианс LS на моделях. Материал может преждевременно затвердеть.

10. Не используйте Джен-Радианс LS как облицовочный композит, так как он пред-
назначен исключительно для внутренней части реставраций.

1. Сделайте гипсовую модель зубного ряда с отпрепарированными дефектами, 
требующими восстановления металлоконструкцией. 

2. Изготовьте металлический каркас будущей реставрации.
3. Обработайте каркас  пескоструйным аппаратом с использованием корундо-

вого песка. 
4. Очистите обработанную поверхность пароочистителем или ульразвуком и 

высушите.
5. На обработанную поверхность металла тонко и равномерно нанесите  специ-

альный промоутер адгезии JR Promet и подождите 120 сек., чтобы адге-
зивные компоненты промоутера успели установить связи с поверхностью 
металла.  Отверждайте слой JR Promet светом клинического фотополиме-
ризатора в течение 30 сек. Затем нанесите тонкий слой адгезивного опакера 
Джен-Радианс ADO  требуемого оттенка и засветите клиническим полимери-
затором в течение 30сек. Убедитесь, что все выемки и углубления (особенно 
в области ретенционных шариков) заполнены материалом полностью. 

6. В случае, если толщина слоя в некоторых местах недостаточна, повторите 
наложение опакового оттенка. (Не накладывайте толстый слой композитно-
го материала за один раз).

7. Накладывайте опаковые и эмалевые оттенки, начиная от шейки зуба до 
области режущего края, постепенно утолщая слой, принимая во внимание 

последующие градации цвета и прозрачности. Отверждайте слои материала 
светом фотополимеризатора в течение 30 сек на каждый слой. Таким обра-
зом, выложите послойно объем материала Джен-Радианс LS, необходимый 
для образования основной формы зуба. 

8. Откорректируйте форму коронки используя алмазные боры.
9. Финальный слой отверждайте 60 сек. (Если необходимо перед финальным 

отверждением покройте еще раз края модели средством против прилипания 
композита).

10. В качестве финишного слоя, для режущего края и для воссоздания характери-
стических особенностей зуба используйте универсальный композит Джен-Ра-
дианс и композитные краски Джен-Радианс FCP.

11. Сформируйте характеристические особенности с помощью алмазного бора.
12. 1После воссоздания характеристических особенностей еще раз проведите фи-

нальное отверждение в течение 60 сек.
13. Снимите конструкцию с модели и поместите в печь. Термообработайте кон-

струкцию при температуре 115°С в течение 20 мин.
14. Отполируйте внешнюю поверхность используя полировочные средства для 

композитных материалов. 

Не может применяться для конструкций из сплавов золота.

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Наличие в анамнезе пациента указаний на аллергические реакции, особенно на метакрилатные смолы  или любой другой компонент стоматологических материалов.
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Композитный материал Джен-Радианс LS в своем составе содержит акриловые и 
метакриловые смолы. Избегайте длительного или повторяющегося контакта не-
полимеризованного материала с кожей (возможно возникновение аллергических 
контактных дерматитов), с мягкими тканями полости рта, глазами.

Если контакт произошел, немедленно хорошо промойте место контакта водой с 
мылом. Если на коже появилась сыпь или другие признаки аллергических реак-
ций, прекратите  использование материала и обратитесь за медицинской помо-
щью.

1. При работе с материалом используйте соответствующие защитные очки, оде-
жду, маску и перчатки. Защитные очки рекомендуется применять и пациентам. 

2. Соблюдайте меры безопасности, предусмотренные при работе с порошко-
образными, кремнийсодержащими веществами. Используйте защитные очки, 
маску и перчатки.

 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ:

Изделие может вызвать раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек (см. Раздел  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ).

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ:

Противопоказано использование эвгенол-содержащих препаратов в комбинации с Джен-Радианс LS. Эвгенол-содержащие стоматологические материалы могут ока-
зать отрицательное влияние на способность к отверждению.

 ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

• Несоответствующие условия хранения сократят сроки использования и могут привести к ухудшению свойств 
материала. Не допускайте попадания на продукт прямого солнечного света. Храните материал в сухом месте.

• Храните продукт при температурах  4 – 25 °C (39.2 – 77 °F).  Не замораживать!
• Гарантийный срок хранения материала – 2 года.

 УПАКОВКА

Джен-Радианс LS в шприцах по 4гр 
Оттенки: A1-O, A2-O, A3-O, A3,5-O, B1-O, B2-
O, A1-SO, A2-SO, A3-SO, A3,5-SO.


