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Обеспечьте 

своих пациентов 

высокоэстетичными 

реставрациями  

из материалов IPS Empress! 

Всего лишь за одно-

единственное посещение! 

Используйте оптимально 

согласованные продукты 

для всего процесса 

лечения, начиная  

с определения цвета  

и заканчивая фиксацией 

готовой реставрации. 

С материалами Ivoclar 

Vivadent Вы получаете 

комфорт в работе 

и высокое качество 

реставраций.

Более подробную 

информацию  

по отдельным продуктам 

и всей системе Вы можете 

получить у представителя 

Ivoclar Vivadent или  

на нашем веб-сайте: 

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Представительство в Москве
115114, Москва, 
Дербеневская наб., 11-В
Тел.: (495) 913-66-16/17/18
Факс: (495) 913-66-15

www.ivoclarvivadent.ru
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* Мировой лидер в сегменте  
безметалловой керамики

Доверие

Надежность

Эстетика

IPS Empress® CAD для технологии CAD/CAM – 
Информация для врачей-стоматологов

Empress®* CAD



Empress® СистемаIP
S

20 лет назад керамика 

IPS Empress внесла 

коренные изменения 

в наши представления 

об обработке 

керамики и, благодаря 

многочисленным 

преимуществам лейцитной 

стеклокерамики, 

прежде всего, точности 

и превосходной 

эстетичности, керамика  

IPS Empress вдохновляет 

как стоматологов  

и зубных техников,  

так и пациентов  

во всем мире.  

Свыше 33 миллионов 

готовых реставраций IPS 

Empress свидетельствуют 

о долговечности 

реставраций, безусловном 

успехе и высоком уровне 

качества этого материала.

Ожидания пациентов 

в отношении 

выразительности эстетики 

и биосовместимости 

реставраций в последние 

годы существенно 

возросли. И теперь 

 не только в результате 

«эстетической 

революции»,  

но и благодаря 

возможности 

использовать такую новую 

технологию, как CAD/

CAM, безметалловая 

керамика находится  

в авангарде современных 

дентальных материалов. 

В условиях растущего 

спроса на безметалловую 

керамику и эстетику, что 

может быть лучше, чем 

материал IPS Empress?

Используйте новые 

возможности системы 

IPS Empress, фрезеруя 

реставрации из блоков 

Empress CAD на вашем 

аппарате.

Новый материал 

позволяет Вам создавать 

высокоэстетичные 

цельнокерамические 

реставрации, такие как 

вкладки типа Inlay, Onlay, 

коронки и виниры.

Зарекомендовавшая себя система… с новыми 
опциями

ПреИМущеСТВа СИСТеМы IPS EMPRESS
 

Более чем 15-летний клинический опыт • 
лейцитной стеклокерамики 

Зарекомендовавший себя керамический • 
материал с прочностью на изгиб 160 МПа

Высокоэстетичные реставрации  • 
и оптимальная адаптация цвета 

Технология 
ПРЕССОВАНИЯ

EmpressIP
S

Технология  
CAD/CAM

Empress
Esthetic  

IP
S

EmpressIP
S

®

Empress CADIP
S

Universal Shade/Stains

Empress IP
S

Esthetic Veneer 
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20-летний клинический 

опыт – это убедительно!

Доверьтесь давно 

зарекомендовавшей себя 

эстетичной лейцитной 

стеклокерамике. Наши 

новые высокоэстетичные 

стеклокерамические блоки 

соответствуют по своим 

техническим свойствам 

нашему материалу  

IPS Empress Esthetic.

Материал IPS Empress –  

это чрезвычайно 

гомогенная керамика 

на основе лейцита, 

которая преломляет 

свет аналогично живому 

зубу и обеспечивает 

сбалансированный эффект 

хамелеона. 

Материал вдохновляет 

своей естественной 

транслюцентностью  

и живым внешним видом. 

Материал производится 

в фабричных 

условиях и, благодаря 

оптимизированному 

технологическому 

процессу производства, 

материал IPS Empress 

CAD наряду с отличной 

гомогенностью имеет 

прочность 160 МПа.

Высокоэстетичные 

цельнокерамические 

одиночные реставрации 

такие, как вкладки типа 

Inlay, Onlay, коронки  

и виниры теперь  

можно изготавливать  

в кабинете стоматолога.  

В вопросе точности  

и длительности срока 

службы реставрации 

немаловажную роль 

играет правильное 

препарирование.

Ваши реставрации  

из IPS Empress  

по окончании обработки 

могут быть быстро  

и эффективно 

отполированы  

или же окрашены 

и глазурованы, что 

повышает эстетичность 

реставрации и требует 

совсем немного времени.

Широкие возможности IPS Empress

Снимок IPS Empress CAD, срез под микроскопом
Источник: F&E Ivoclar Vivadent AG, Шаан

Высокоэстетичные реставрации, изготовленные  
с использованием IPS Empress CAD

Leucite glass-ceramicEmpress®  CAD IP
S
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