
одна керамика

все, что нужно



Все для цельной керамики – технология прессования и CAD/CAM

IPS e.max объединяет эстетичные и высокопрочные 
материалы как для технологии прессования, так и для 
технологии CAD/CAM. На первом плане при разработке 
этих материалов стояли простота и разнообразие 
возможностей.

IPS e.max означает, что Вам теперь не нужно решать: 
«Что выбрать – уже проверенную временем технологию 
прессования или современную технологию CAD/CAM?».

Не нужно думать, что для Вас предпочтительнее –  
удобство в работе или великолепная эстетика. IPS e.max –  
это решение, дающее Вам безграничную радость работы 
с цельной керамикой. И неважно, какой способ работы 
Вы выбираете изначально. 

Неважно, будете ли Вы со временем расширять  
и усовершенствовать свою личную систему IPS e.max.
Неважно, как Вы привыкли работать – с помощью 

компьютера или традиционно: 
IPS e.max – это идеальная система для 

изготовления цельнокерамических работ любым 
способом. 

Тотальная реставрация IPS e.max профессора Др. Edelhoff /
Oliver Brix, Германия



Вам придется принять только одно решение – какой 
продукт IPS e.max Вы выбираете!

Неважно, какая технология соответствует Вашим 
личным предпочтениями в работе – Вы получаете все  
из одних рук. 

Для технологии прессования в Вашем распоряжении 
находятся высокопрочные стеклокерамические 
заготовки IPS e.max Press, а также эстетичные 
стеклокерамические заготовки IPS e.max ZirPress для 
быстрого и эффективного напрессовывания на оксид 
циркония. 

Для технологии CAD/CAM Вы можете использовать –  
в зависимости от ситуации пациента – высокопрочный 
оксид циркония IPS e.max ZirCAD или эстетичные 
стеклокерамические блоки IPS e.max CAD.

Нанофторапатитовая керамика для наслоения  
IPS e.max Ceram замыкает систему материалов для 
цельнокерамических работ. Она используется  
в качестве облицовочного материала для компонентов 
системы IPS e.max – как для стеклокерамики, так и для 
оксида циркония.

Воспользуйтесь преимуществами единой для всех 
схемы наслоения и точной передачи цвета, независимо 
от того, из какого материала был выполнен каркас.

Предложите стоматологу и его пациентам при 
комплексных реставрациях максимум возможного: 
великолепную реставрацию и индивидуальную 
естественность.

Преимущества

Легкое вхождение в систему с максимальным разнообразием возможностей благодаря ее zz

модульной концепции 

Комбинируемые между собой эстетичные и высокопрочные материалы zz

Одна керамика для наслоенияzz  для всей системы IPS e.max 

Точное соответствие цвета и одинаковый клинический успех различных реставраций, zz

облицованных материалами IPS e.max Ceram 

Возможность фиксировать адгезивно, самоадгезивно и традиционноzz

Зуботехническая работа: 
Oliver Brix

Лечащий врач: 
Проф. Др. Daniel Edelhoff



IPS e.max Press: Все для технологии прессования
Силикатные стеклокерамические заготовки

Технология прессования за последние 19 лет прочно 
обосновалась в сфере дентальных технологий.  
С ее помощью создаются высокоэстетичные и точные 
цельнокерамические реставрации.

IPS e.max Press – это новые биосовместимые литий-
дисиликат-стеклокерамические заготовки. Они обладают 
точностью, формой и функциональностью прессованной 
керамики, соответствующими ожиданиям пациентов, и все 
это при повышенной прочности материала в 400 MПa.

Благодаря оптимизированным эстетическим свойствам 
материала, способ изготовления цельнокерамических 
реставраций стал еще проще и как никогда ближе  
к образцу, который предлагает нам природа! 

Используйте разнообразные возможности этого материала 
и прессуйте также на гальванокаркасы – опакер Press 
Opaquer обеспечит в этом случае надежное соединение.

Показания
С помощью IPS e.max Press Вы можете изготовить 
одиночные коронки и мостовидные протезы 
для фронтальных зубов и премоляров, а также 
супраконструкции для имплантатов. Решайте сами, будете 
ли Вы изготавливать каркасы, которые нужно будет затем 
облицовывать, или станете только индивидуализировать 
полно-анатомические реставрации. 
Для полно-анатомических вкладок типа Inlay, Onlay, 
виниров и коронок в Вашем распоряжении находится 
уже проверенный материал IPS Empress Esthetic.

Клинические исследования IPS e.max 
Press в течение пяти лет показали 

хорошие результаты как с клинической, 
так и с эстетической точки зрения.

«Транслюцентность  
и светопреломление этих 
материалов настолько 
близки к природным,  
что я наиболее простым 
образом могу добиться 
превосходного результата. 
Живые зубы имеют  
как опаковые, так и транслюцентные 
участки. Новые заготовки с повышенной 
прочностью имеют сбалансированную 
опаковость. Благодаря этому выполняются 
оба требования».
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Michele Temperani, Италия



Все для создания «живых» реставраций

Заготовки IPS e.max Press выпускаются с тремя 
уровнями опаковости и двух размеров:

Заготовки LT 
Новые заготовки 
с пониженной 
транслюцентностью (LT) 
особенно хорошо подходят 
для создания полно-
анатомических реставраций 
и работы техникой Cut-Back. 
Область режущего края 
достраивается массами 
IPS e.max Ceram. У Вас есть 
выбор из 9 ходовых цветов 
A–D, а также 4 современных 
ультрасветлых цветов Bleach.

Заготовки MO 
Заготовки со средней опаковостью (MO) 
предназначаются для изготовления каркасов на живые 
либо слегка потемневшие культи зуба. Они являются 
идеальной основой для «живой» реставрации  
и выпускаются в 5 цветах и двух размерах.

Заготовки HO 
Если у Вашего пациента девитализированные 
зубы, Вы не должны отказываться от эстетичных 
цельнокерамических реставраций IPS e.max Press. 
Заготовка НО с повышенной опаковостью закрывает 
и девитализированные культи, и металлические 
конструкции на штифтах.

Эстетичные каркасы, имеющие цвет зуба,  
из материала IPS e.max Press облицовываются либо 
индивидуализируются с помощью оптимально 
согласованной с системой стеклокерамики IPS e.max 
Ceram.

Programat EP 5000, 
Ivoclar Vivadent

Преимущества

Высокая прочность и эстетичностьzz

Три уровня опаковости: низкая транслюцентность (LT), средняя (MO) и повышенная опаковость (HO)zz

«Живая» эстетика независимо от цвета препарированного зуба zz

Традиционная / самоадгезивная фиксацияzz

Каркас для коронки и мостовидного 
протеза из IPS e.max Press LT…

.... облицованный с помощью IPS e.max 
Ceram



IPS e.max ZirPress: Все для техники напрессовывания
Заготовка из фторапатитовой стеклокерамики

С помощью материалов IPS e.max ZirPress Вы можете 
комбинировать технологии прессования и CAD/CAM. 
Используйте все преимущества точности и прочности 
реставраций с каркасом из оксида циркония.

Заготовки из фторапатитовой стеклокерамики показаны 
для напрессовывания на каркасы из IPS e.max ZirCAD. 
Кроме этого, они подходят для напрессовывания  
на другие каркасы из оксида циркония с КТР от 10.5  
до 11.0, например, KaVo Everest® ZS Blanks.

Содержащиеся в материале кристаллы 
фторапатита обеспечивают гармоничное сочетание 
транслюцентности, опалесцентности и светлости 
и приводят к оптимальной маскировке слабо-
светопроницаемых каркасов из оксида циркония.

Повышайте продуктивность своей работы с помощью 
IPS e.max ZirPress и выигрывайте от высокой точности 
реставраций с циркониевым каркасом.

Показания
Используйте технологию напрессовывания на каркас 
из оксида циркония для эффективного изготовления 
коронок, мостовидных протезов с большим 
количеством единиц, мостовидных протезов  
на вкладках типа inlay и супраконструкций имплантантов.

Проф. Др. Daniel Edelhoff, Германия

«Цельнокерамические 
мостовидные протезы  
на вкладках типа inlay  
по причине своей  
малой инвазивности  
и выдающейся эстетики 
имеют большие 
перспективы  
в будущем. В результате 
использования каркаса из оксида 
циркония в сочетании с прессованной 
стеклокерамикой (IPS e.max ZirPress) 
решается и проблема прочности».

1 | Нанесение ZirLiner 2 | Моделировка на воске

3 | Прессованная реставрация 4 | Готовая коронка



Все для техники окрашивания и наслоения

Заготовки IPS e.max ZirPress имеют 3 степени 
опаковости и выпускаются в ходовых цветах A–D,  
а также 4 современных ультрасветлых цветах Bleach BL. 
Новыми являются также 2 десневых цвета.

Заготовки HT 
Новые заготовки с повышенной транслюцентностью 
применяются для изготовления полноанатомических 
реставраций. Придайте своим работам свою 
неповторимую особенность с помощью красителей  
IPS e.max Ceram Shades/Essence. Теперь Вы можете  
при «нормальных» затратах изготавливать мостовидные 
протезы на вкладках типа Inlay из цельной керамики.

Заготовки LT 
Заготовки LT с пониженной транслюцентностью (Low 
Translucency) особенно хорошо подходят для работы 
техникой Cut-Back. После частичного анатомического 

напрессовывания область режущего края достраивается 
индивидуально массами IPS e.max Ceram. При этом 
дополнительно эстетически оптимизируется внешний 
вид реставрации.

Заготовки MO 
С помощью заготовок со средней опаковостью MO 
(Medium Opacity) прессуются точные керамические 
уступы, промежуточные части мостовидных протезов 
и пришеечная треть, до того как на реставрацию 
наслаиваются массы IPS e.max Ceram.

Десневые заготовки
Обратите внимание – теперь выпускаются 2 новых 
десневых заготовки. Поскольку материал не подвержен 
усадке, а количество обжигов сокращается, эти заготовки 
облегчат Вашу работу, особенно при создании десневых 
частей больших конструкций (на имплантантах).

Преимущества

Просто, эффективно и быстроzz

Три различных способа работы в зависимости от предпочтенийzz

Точные и стабильные при обжиге керамические уступыzz

Прочность на изгиб: 110 МПаzz
Programat EP 5000, 

Ivoclar Vivadent



IPS e.max ZirCAD: Все для технологии CAD/CAM 
Блоки оксида циркония, стабилизированного иттрием

При показаниях, когда требуется высокая прочность, 
как, например, мостовидные протезы на боковых зубах, 
наилучшим выбором являются блоки IPS e.max ZirCAD 
благодаря их выдающейся конечной прочности. 

IPS e.max ZirCAD предлагаются в блоках пяти размеров. 
Используйте блоки C 15 и C 15 L для создания одиночных 
каркасов, B 40 и B 40 L – для каркасов мостовидных 
протезов. Для мостовидных протезов большой 
протяженности есть новый блок B 55.
Планируется выпуск блоков также и других размеров.

Используйте одну из четырех новых жидкостей  
IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids (MO 1 – MO 4)  
для окраски каркаса перед началом спекания.

Затем каркасы IPS e.max ZirCAD облицовываются массами 
IPS e.max Ceram или на них напрессовывается IPS e.max 
ZirPress: специально разработанный циркониевый 
лайнер Zirkon-Liner обеспечит оптимальное соединение – 
и неважно, какой способ работы Вы выберете.

Если Вы не окрашиваете каркасы, придайте им цветовой 
характер с помощью транслюцентного флюоресцирующего 
лайнера IPS e.max Ceram ZirLiners – транслюцентность  
и светопроницаемость останутся прежними.

Показания
IPS e.max ZirCAD показан для изготовления каркасов 
одиночных коронок и мостовидных протезов до 6 единиц 
как для фронтальных, так и для боковых зубов. Также 
можно изготавливать первичные части для телескопических 
конструкций и супраструктур имплантантов.

1 | Нанесение IPS e.max Ceram ZirLiners    2 | Индивидуализированный  
и подготовленный к облицовке каркас  
IPS e.max ZirCAD



Обработка IPS e.max ZirCAD производится в частично 
спеченном состоянии, когда материал похож на мел, 
просто и эффективно, в inLab® или inLab® MC-XL 
System фирмы Sirona. С помощью соответствующего 
программного обеспечения конструируется каркас, 
который должен быть примерно на 20% больше 
конечной формы, а затем вытачивается.

Затем производится спекание в высокотемпературной 
печи Sintramat, в течение этого процесса происходит 
усадка материала, и каркас приобретает конечную 
форму. При этом, благодаря своей гомогенной структуре,  
он становится высокопрочным. Благодаря тому,  
что программа спекания была оптимально согласована 
с материалом IPS e.max ZirCAD, неточности в конечном 
результате сводятся к минимуму.

Печь имеет большой объем камеры для спекания,  
в ней можно одновременно спекать 75 одиночных или 
25 мостовидных реставраций.
Это означает, что весь день Вы можете заниматься 
вытачиванием, а спекать можно все вместе за один раз.

Все для эффективной обработки

Преимущества

Цельная керамика с выдающейся прочностью > 900 MПa и очень высокой прочностью на излом.zz

Оптимальное соединение и светопроницаемость благодаря лайнеру IPS e.max Ceram ZirLinerzz

Облицовка с помощью IPS e.max Ceram или напрессовывание IPS e.max ZirPresszz

Традиционное цементирование / самоадгезивная фиксацияzz1 | До спекания 2 | после спекания

inLab® System, Sirona
inLab® является зарегистрированным торговым знаком фирмы  

Sirona Dental Systems GmbH

Sintramat, Ivoclar Vivadent



IPS e.max CAD: Все для технологии CAD/CAM  
в будущем
Блок из силикатной стеклокерамики

Как можно приблизиться к будущему? Обогнав свое время!

IPS e.max CAD соединяет современную технологию 
с эффективным материалом: литий-дисиликатной 
стеклокерамикой, которая производится с помощью 
инновационного технологического процесса,  
не имеющего себе равных в дентальном мире. Вы 
обрабатываете стеклокерамику, когда она находится 
в своей промежуточной кристаллической фазе. В этом 
«мягком» состоянии материал имеет характерный 
«синеватый» цвет.

В этой «синей» фазе реставрация обрабатывается 
быстро и эффективно, а также выполняется работа 
техникой Cut-Back и проводится общий контроль 
посадки реставрации. После этого следует простой  
и быстрый процесс кристаллизации при 8500C,  
во время которого IPS e.max CAD приобретает конечную 
твердость 360 MPa и желаемые эстетические 
свойства, такие как цвет зуба, транслюцентность 
и светлость. Затем коронку можно окрасить или 
облицевать с помощью материалов IPS e.max Ceram.

Показания
Создавайте наиболее эффективным образом с помощью 
IPS e.max CAD эстетичные и высокопрочные одиночные 
коронки. Коронки можно цементировать традиционным 
образом. У Вас есть выбор между полной облицовкой 
и техникой Cut-Back, с использованием материалов 
IPS e.max Ceram. К тому же IPS e.max CAD можно 
использовать для изготовления виниров и супраструктур 
для имплантантов.

Для изготовления полноанатомических вкладок типа Inlay, 
Onlay, виниров и коронок с помощью системы Sirona  
в Вашем распоряжении находится IPS Empress® CAD.

3 | Готовая облицованная реставрация

«Комбинация 
инновационной технологии 
и современного дизайна 
материала привела  
к созданию высокопрочного 
материала для каркасов 
с удивительными 
оптическими свойствами. 
При использовании  
IPS e.max CAD можно соответствовать любым,  
даже самым высоким требованиям  
к эстетике, без ущерба для прочности. 
Благодаря тому, что материал имеет 
две степени опаковости, MO и LT, стало 
возможным создавать эстетичные 
реставрации при различных клинических 
ситуациях». Volker Brosch, Германия

1 | Винир и коронка в «синем» состоянии

2 | После кристаллизации



Блоки IPS e.max CAD выпускаются с двумя степенями 
опаковости. Блок IPS e.max CAD MO (средняя 
опаковость/Medium Opacity) по причине повышенной 
опаковости показан для изготовления каркасов. Эти 
блоки выпускаются в пяти цветах. Блоки LT (низкая 
транслюцентность/Low Translucency) лучше всего 
подходят для полноанатомических коронок и работы 
техникой Cut-Back, выпускаются в 9 ходовых цветах A–D, 
а также современных ультрасветлых цветах Bleach BL.

Блоки IPS e.max CAD обрабатываются в системах inLab® 
от Sirona или Everest® от KaVo. 

inLab от Sirona
Это компактный вытачивающий блок со встроенным 
лазерным сканером и соответствующим трехмерным 
программным обеспечением. Автоматизированные и 
стандартизованные процессы обработки экономят Ваше 
время. Прецизионный способ изготовления реставраций 
обеспечивает постоянный положительный результат.

Everest от KaVo
Это комплексная система, полностью производящаяся  
на фирме KaVo. Модель Вы можете точно сосканировать 
с помощью сканера Everest «scan». Затем использовать 
программное обеспечение CAD Software для 
индивидуального конструирования Вашей реставрации. 
Высокоточный  
и автоматизированный 
процесс вытачивания 
происходит с помощью 
Everest «engine».

Преимущества

Эффективная, экономичная обработка благодаря тому, что материал легко обтачиваетсяzz

Примерно 30-минутная, легко выполняемая в обычных керамических печах кристаллизацияzz

Конечная прочность 360 MПazz

Великолепная эстетика благодаря тому, что реставрация имеет цвет зубаzz

Адгезивная, самоадгезивная и традиционная фиксацияzz

Все согласовано с технологиями фирм Sirona и KaVo

Система inLab®, Sirona

Система Everest®, KaVo

inLab® является зарегистрированным торговым знаком фирмы Sirona Dental Systems GmbH
Everest® является зарегистрированным торговым знаком фирмы KaVo Dental GmbH

Коронка для моляра из IPS e.max CAD 
J rgen Seger, Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн



IPS e.max Ceram: Все для техники наслоения
Нано-фторапатитовая керамика для наслоения

Забудьте о необходимости согласовывать цвета при 
использовании различных каркасных материалов. Эта 
система цельнокерамических материалов предлагает 
Вам низкотемпературную облицовочную керамику  
IPS e.max Ceram. Используйте в будущем только одну 
единственную керамику для наслоения, которая 
позволит Вам добиться превосходных эстетических 
результатов как со стеклокерамикой, так и с оксидом 
циркония.

Живой внешний вид реставраций восхитит Вас и ваших 
пациентов. Неповторимое сочетание транслюцентности, 
светлости и опалесценции ведет к светопреломлению, 
аналогичному природному, и сбалансированному 
соотношению светлости и интенсивности цвета. 
Благодаря согласованному коэффициенту термического 
расширения (КТР) 9.5 только одна керамика для 
наслоения может использоваться во всех областях 
показаний IPS e.max. 

Воспользуйтесь единственной, общей для всех, схемой 
наслоения и точным соответствием цвета. И вот что 
еще важно для врача и пациента: все материалы 
имеют равные клинические свойства, как, например, 
стираемость или блеск.

Упрощайте и рационализируйте изготовление своих 
реставраций, повышайте свою производительность, 
ведь с использованием нашей системы у Вас нет 
нужды в использовании разных керамических масс для 
наслоения. 

Показания
Одна керамика для наслоения на все реставрации   •
IPS e.max 
Виниры •

August Bruguéra, Испания

«Это фантастика, 
использовать систему, 
которая предоставляет мне 
возможность выбирать 
между различными 
материалами с различной 
степенью опаковости 
и прочности для 
формирования каркаса. 
Облицовка проводится только одной 
керамикой, а результаты при этом 
впечатляющие».

1 | IPS e.max Ceram на оксиде 
циркония ZrO2 на просвет    

2 | Керамика другого производителя 
на оксиде циркония ZrO2 на просвет

Флюоресценция, опалесценция, 
светлость, а также естественное 

преломление света составляют основу 
живых и эстетичных реставраций IPS 

e.max Ceram.

ZTM Thorsten Michel, Германия



Не нужно быть очень большим мастером своего дела –  
также совсем не обязательно быть художником.  
Но: с IPS e.max Ceram Вы на правильном пути.

С помощью масс IPS e.max Ceram Вы создаете 
эстетичные цельнокерамические реставрации. 
Поскольку у каждого свои требования к «своей» 
индивидуальной эстетике, мы предлагаем широкий 
выбор дополнительных масс.

Новые массы Essencen предлагают Вам практически 
эффект «3-в-1». Вы, как пользователь, решаете сами, 
применяете ли Вы их для смешивания с порошком других 
масс IPS e.max Ceram, чтобы достичь точного цвета, 
соответствующего Вашим желаниям, или использовать 
их для внутренних и наружных характеризаций.

С помощью новых десневых керамических масс Вы 
создаете естественную вестибулярную десневую часть, 
особенно большое значение она имеет при выполнении 
работ с имплантантами. Цветовые оттенки этих масс 

разнообразны – от оранжевого, красноватого  
до синеватого. Для использования на оксиде циркония 
предлагается специально окрашенный десневой лайнер 
IPS e.max Ceram ZirLiner Gingiva. 

Теперь свои реставрации  IPS e.max Вы можете быстро  
и просто глазуровать с помощью новой, готовой  
к использованию глазури-спрея IPS e.max Ceram Glaze 
Spray. Он обладает тем преимуществом, что имеет всегда 
одну и ту же консистенцию и наносится тонким слоем, 
благодаря чему поверхностные структуры реставрации 
остаются четко проявленными и после глазурования, 
а блеск – равномерным по всей поверхности. 
(Используйте этот спрей как на полноанатомических, так 
и на облицованных реставрациях IPS e.max.*)

* Для глазурования некристаллизованных полноанатомических реставраций  
IPS e.max CAD есть специальный спрей IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray.  

the IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray is available. 

Все с одинаковой эстетикой

Преимущества

Одна керамика для наслоения и на стеклокерамику, и на оксид цирконияzz

Точное соответствие цвета и одинаковые клинические свойства, такие как стираемость и блеск zz

независимо от каркаса

Нанофторапатит для высокоэстетичных свойствzz

Низкая температура обжига (750zz 0C) для быстрой работы

Внутренняя характеризация

Наружная характеризация

Реставрация IPS e.max с десневой частью 
ZTM Thorsten Michel, Германия



Теперь врач-стоматолог для фиксации может  
выбирать между уже известными адгезивными  
и инновационными самоадгезивными материалами. 
Реставрации IPS e.max можно фиксировать также  
и классическим способом с помощью стеклоиономерного 
цемента (например, Vivaglass® CEM). У стеклокерамики 
при фиксации применяется Monobond-S для силанизации 
поверхности, у оксида циркония используется наш 
праймер металл/цирконий Metal/Zirconia Primer.

Variolink II/Variolink Veneer
Высокоэстетичный фиксирующий композит  
двойного отверждения Variolink II вот уже более  
10 лет демонстрирует лучшие клинические результаты. 
При фиксации виниров применяется новый 
светоотверждаемый цемент Variolink Veneer, который, 
благодаря специальной цветовой концепции, позволяет 
осветлить или затемнить керамическую реставрацию.

Multilink Automix
Универсальный фиксирующий композит имеет  
широкую область показаний и хорошую адгезию  
со всеми поверхностями. Оптимальную силу сцепления 
обеспечивают праймеры Multilink или Metal/Zirconia Primer.

Все для максимального результата
Все для фиксации

3zрекомендуемая комбинация материалов
– не рекомендуется/сочетание материалов невозможно

Variolink®

Эстетический фиксирующий 
композит

Variolink®

Эстетический фиксирующий 
композит

Variolink II Variolink 
Veneer Multilink Multilink 

Automix

IPS e.max Press ✓ ✓ ✓ ✓

IPS e.max ZirPress Виниры ✓ ✓ – –

IPS e.max ZirCAD – – ✓ ✓

IPS e.max CAD ✓ ✓ ✓ ✓

IPS e.max Ceram Виниры ✓ ✓ – –



Система IPS e.max 

Gerald Ubassy, Франция
«Использование такого многостороннего 
и эстетичного керамического материала, 
как IPS e.max, кажется мне на сегодняшний 
день очень интересным. Такие свойства, 
как светопроницаемость и опалесценция, 
используются в полной мере, вне зависимости 
от того, из какого материала выполнен каркас – 
циркония или IPS e.max Press. Иметь в настоящее 

время возможность создавать керамические виниры, коронки  
и мостовидные протезы с помощью одной керамики для наслоения – 
большое преимущество!».

Thorsten Michel, Германия
«В новой системе цельнокерамических 
материалов IPS e.max удалось воплотить 
современный материал, востребованный 
в ежедневной работе стоматологов, 
отличающийся великолепной естественной 
передачей цвета и превосходной 

флюоресцентностью. Даже 
после многократного обжига 
эти свойства сохраняются, 
и реставрация гармонично 
сочетается с соседними 
зубами в полости рта 
пациента. Благодаря 
чрезвычайно гомогенному 
характеру поверхности, 
есть возможность создавать 
поверхности, которые 

максимально приближены  
к природному идеалу, это замечательно проявляется в общей светлой 
тональности реставрации и внутренней игре цвета».

Herv  Mar chal, Франция
«IPS e.max – это продукт-ультиматум в сегменте 
цельной керамики. Он позволяет сочетать 
новое поколение прессованной керамики  
со всеми ее эстетическими преимуществами 
и давно известную, открывая при этом 
заново мир оксида циркония. Сочетание двух 
технологий при одном лечении, с различными 
каркасными материалами, – это абсолютное 

решение любых задач, возникающих в ежедневной практике врача-
стоматолога».

Matt Roberts, США
«Я воодушевлен материалом IPS e.max 
и его разнообразными возможностями, 
я могу соответствовать потребностям 
моих пациентов с помощью только одной 
облицовочной керамики. Эта керамика 
облегчает изготовление мостовидных протезов, 
фиксирующихся традиционным способом, 
прессованных реставраций либо реставраций, 

выполненных с помощью технологии CAD/ 
CAM, даже виниров, полученных с помощью наслоения, поскольку 
отпадает необходимость вникать в суть других систем, привыкать  
к ним, комбинировать между собой.  IPS e.max – это решение,  
которое полностью соответствует пожеланиям пациентов как  
с функциональной, так и с эстетической точки зрения. Теплый,  
живой опалесцирующий эффект IPS e.max я нахожу волнующим  
и привлекательным».

Lee Culp, США
«IPS e.max – это превосходное сочетание 
продуктивности и художественной эстетики. 
Комбинирование технологий CAD/CAM 
и прессования с единственной в своем 
роде облицовочной керамикой позволяет 
использовать только одну керамическую 
систему практически для любых случаев, где при 
реставрации применяется цельная керамика».

IPS e.max Press

J rgen Seger, Ivoclar 
Vivadent, Лихтенштейн
«Благодаря очень высокой 
прочности, по сравнению с дру-
гими прессовочными керамиче-
скими массами, я могу сейчас 
работать с одиночной фрон-
тальной коронкой с толщиной 
стенки каркаса всего лишь  
0,6 мм. Это предоставляет мне 

массу возможностей для индивидуализации при наслоении керамики».

Что говорят пользователи об IPS e.max 



IPS e.max ZirPress

Thomas Konietzny, Германия
«Здесь как будто соединяются половинки 
единого целого: стабильность оксида циркония 
и эстетичность стеклокерамики. Любая 
зуботехническая лаборатория постоянно 
находится в поиске новых показаний,  
а с этой комбинацией стало возможным 
создавать, например, мостовидные протезы  
на вкладках типа Inlay. Очень удобная  

в работе, восхитительная облицовочная керамика для всех каркасных 
материалов, включая оксид циркония, замыкает инновационную 
систему IPS e.max. 
С IPS e.max ранее существовавшие границы для цельной керамики 
существенно расширяются». 

IPS e.max ZirCAD

Volker Brosch, Германия
«В зуботехническом деле наступает новая эра.  
И это не только по причине растущего интереса 
к установкам CAD/CAM, но и, прежде всего,  
в связи с появлением новых инновационных 
материалов. К ним в первую очередь относится 
оксид циркония, который обладает большим 
потенциалом отодвинуть в будущем на задний 
план все металлы, используемые для изготов-

ления металлических каркасов. Следовательно, уже сегодня мы 
имеем в своем распоряжении IPS e.max ZirCAD – каркасный материал 
из оксида циркония, который полностью интегрирован в систему 
цельной керамики IPS e.max и может быть использован в полной 
мере благодаря разнообразным возможностям системы».

IPS e.max CAD

Thomas Konietzny, 
Германия
«Я обрабатываю IPS e.max 
CAD в установке Everest CAD/
CAM фирмы KaVo. Материал 
дает мне массу новых 
возможностей и оптимальным 
образом дополняет 
существующее предложение 
блоков на сегодняшний день.  

С его помощью я могу еще активнее использовать мою систему 
Everest. В «синем» состоянии блоки IPS e.max CAD можно очень 
эффективно и быстро обрабатывать, и только кристаллизация  
в обычной керамической печи превращает их в прочный и эстетичный 
каркасный материал, имеющий цвет зуба».

IPS e.max Ceram

Oliver Brix, Германия
«С IPS e.max Ceram впервые стало возможным 
облицовывать различные цельнокерамические 
реставрации одной керамикой для наслоения. 
Таким образом, в зависимости от исходной 
ситуации у меня есть известная свобода, 
для того чтобы идеально скомбинировать 

высокоэстетичную 
стеклокерамику и прочнейший 
оксид циркония. Общая 
схема наслоения позволяет 
создать основу гармоничного 
распределения и адаптации 
цвета в кратчайшие сроки, 
повышая тем самым 
эффективность Вашей работы. 
Оптические свойства 

массы IPS e.max Ceram, максимально приближенные к природному 
эталону, дают возможность создавать реставрации, которые внешне 
практически не отличаются от живых зубов».

Prof. Dr. Daniel Edelhoff, Германия
«Проблема лечения комплексных клинических 
случаев с трудностями при согласовании 
цвета, хорошей эстетикой и использованием 
различных цельнокерамических масс уже 
уходит в прошлое, благодаря системе IPS e.max 
и IPS e.max Ceram. С помощью только одной 
облицовочной керамики с выдающимися 
эстетическими свойствами стала возможной 

оптимальная интеграция реставрации, независимо от того, какой 
каркасный материал применялся. Клинические свойства, такие как 
полируемость, блеск и стираемость убеждают не только меня, как 
лечащего врача, но и моих пациентов. Возможность адгезивной 
и традиционной фиксации различных материалов чрезвычайно 
облегчает рабочий процесс. Облицовка производится только одной 
керамикой, а результаты при этом впечатляют».

Michele Temperani, Италия
«Форма и  блеск делают зубы уникальными. 
Для создания необходимой поверхностной 
структуры мне нужен превосходный 
облицовочный материал. IPS e.max Ceram 
соответствует всем моим требованиям. 
Материал обладает высокой стабильностью при 
обжиге, разнообразными эффектами  
и естественным блеском».



Новейшее поколение керамических печей для обжига 
и прессования фирмы Ivoclar Vivadent вдохновит 
Вас абсолютно новой технологией нагревательного 
муфеля, благодаря которой тепло в камере обжига 
распределяется абсолютно равномерно, что приводит  
к превосходным результатам обжига Вашей реставрации.

Programat® P300
Эта компактная печь воодушевляет своей 
экономичностью и убедительно простой концепцией 
работы с ней. 

Programat® P500
Большой наглядный графический дисплей с функцией 
активной матрицы (Touch-Funktion) – всего лишь 
одно преимущество из целого ряда преимуществ 
этой печи. К ним также относится, например, 
автоматическая калибровка печи, которая проводится 
печью автоматически, что экономит время и приводит 
к высочайшей точности – в результате Вы можете 
обжигать свои реставрации IPS e.max в идеальных 
условиях работы.

Programat® P700
С помощью инновационной мультимедийной печи  
с цветным дисплеем высокого разрешения и функцией 
активной матрицы Вы можете обжигать свои реставрации 
IPS e.max в идеальных условиях работы, слушая при этом 
свои любимые мелодии с помощью МР3 проигрывателя, 
или просматривая цифровые фотографии пациентов  
на дисплее. Функция OSD в любой момент времени подскажет 
Вам, на каком этапе выполнения программы находится печь.

Programat® EP 5000
Инновационная комбинированная печь с графическим 
дисплеем, которая может быть использована как 
для обжига, так и для прессования. Новый привод 
прессования с функцией IPF (Intelligente Press Funktion) 
позволяет быстрее достигать лучших результатов 
прессования. Технология муфеля QTK соответствует 
технологии керамических печей Programat.

Programat EP 5000

Programat P300

Programat P700Programat P500

Все для оптимального результата
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