
1 

bluephase 

 

Лицензия на фотополимеризацию 

 

Беспроводная высокомощная светодиодная лампа для всех показаний 
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Ваш заказ     требует убедительного ответа 

 

Непрерывная работа Высокая интенсивность света 1.100 мВт/см
2
 

Быстрое отверждение уже через 10 секунд, 

также при выполнении реставраций непрямым 

методом 

Универсальность Полное отверждение 

Всех продуктов Ivoclar Vivadent и других 

наиболее часто используемых материалов 

Свобода движения Беспроводная лампа 

Щадящая полимеризация 3 программы для всех показаний 

и максимальное, приближенное к пульпе, 

уменьшающее напряжения в материале 

отверждение 

Бесперебойная работа Современный литий-ионный аккумулятор 

С коротким временем зарядки 2 часа и без 

эффекта Memory 

Постоянная готовность к 

работе 

Мировая новинка Click & Cure 

Для опционального подключения кабеля 

Постоянная мощность Встроенный радиометр 

Для контроля интенсивности света 

Комфорт в работе Cure Memory 

Сохраняет последние использовавшиеся 

настройки 

 

 

3 

 

Разрешите представить: лампа bluephase. Светоотверждаемые материалы 

полимеризует, а не просто освещает! 

 

 

bluephase – сочетает в себе опыт и инновационные ноу-хау.  

 

С разработкой лампы bluephase был сделан решающий шаг вперед в 

использовании светоизлучающих диодов для полимеризации. Инновационная 

разработка фирмы Ivoclar Vivadent объединяет богатый опыт использования 

высокомощных галогеновых приборов и преимущества длительного срока 

эксплуатации светодиодов – и скрывает под своим элегантным корпусом очень 

большие возможности. 



 

bluephase – существенно сокращает время полимеризации 

 

Высокомощный светодиодный прибор характеризуется интенсивностью света в 

1.100 мВт/см
2
. Мощный 8-ваттный светодиод представляет собой долговечный 

и не требующий серьезного ухода источник света, который уже не нужно 

регулярно менять, как у обычных галогеновых ламп. 

 

Мощности различных светодиодов (Ватт) 

 

• bluephase 

• второе поколение светодиодных приборов 

• первое поколение светодиодных приборов 

Источник: F&E Ivoclar Vivadent AG, Шаан 

 

Интенсивность света (мВт/см
2
) 

 

• bluephase 

• Elipar FreeLight 2  

• L.E.Demetron I 

Источник: F&E Ivoclar Vivadent AG, Шаан 

 

С помощью этого прибора светоотверждаемые композиты полимеризуются 

быстро и удобно. При проведении реставрации прямым методом время 

полимеризации сокращается до десяти секунд. 

 

Мощность этой лампы особенно важна при выполнении адгезивной фиксации 

цельнокерамических реставраций. Туда, где необходима самая высокая 

интенсивность света, постоянно подаются резервы мощности, которые 

обеспечивают достаточное освещение материала сквозь протез. 

 

Твердость (N/мм
2
) 

 

• bluephase 

• Elipar FreeLight 2  

• L.E.Demetron I 

Variolink II и IPS Empress (3 мм) 

Цвет А3, полимеризация в течение 30 сек. 

Источник: F&E Ivoclar Vivadent AG, Шаан 

 

Преимуществом является то, что при работе с мостовидными протезами с 

большим количеством звеньев обычные приборы перегреваются и 

преждевременно отключаются, в то время как bluephase благодаря 

усовершенствованной системе охлаждения работает бесперебойно. 
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bluephase – подходит для всех показаний 

 



Лампа bluephase совместима со всеми продуктами фирмы Ivoclar Vivadent, 

включая и материалы в ультрасветлой гамме. В оптимизированном диапазоне 

длины волны от 430 до 490 нм эффективно полимеризуется большинство 

используемых в настоящий момент светоотверждаемых материалов.  

 

Источник: F&E Ivoclar Vivadent AG, Шаан 

 

Три простых в обслуживании программы покрывают все показания: 

 

High Power 

Постоянно высокая интенсивность света 1.100 мВт/см
2
 для непрерывной 

полимеризации пломбировочных и фиксирующих материалов при выполнении 

реставрации прямым и непрямым методом. 

 

Low Power 

Уменьшенный нагрев благодаря пониженной интенсивности света 650 мВт/см
2
 

для полимеризации адгезивов, Liner и пломбировочных материалов в областях, 

близких к пульпе, при лечении полостей класса V.  

 

Soft Start 

Уменьшенное усадочное напряжение благодаря ступенчатому подъему 

интенсивности света, для полимеризации пломбировочных материалов. 

 

bluephase – источник энергии делает ее независимой 
 

bluephase оснащена современным литий-ионным аккумулятором. Маленький, 

легкий и сильный – поистине сгусток энергии – этот аккумулятор относится к 

лучшим независимым источникам энергии, которые в настоящий момент 

присутствуют на рынке. Для Вашей ежедневной работы в стоматологическом 

кабинете он предоставляет постоянную мощность в течение многих лет, полную 

мощность в течение 60 минут без ее падения, очень короткое время подзарядки 

и постоянную готовность к работе, даже и в частично заряженном состоянии. 

На дисплее всегда видна степень заряженности аккумулятора. 

 

bluephase – беспроводная, однако не без предохранительной цепи 
 

Новый наконечник Click & Cure может быть присоединен к сетевому кабелю 

зарядного устройства. В случае необходимости, а также по желанию врача, 

таким образом можно работать абсолютно независимо от аккумулятора. 

 

bluephase – оснащение для эффективного использования 
 

Встроенный фотоэлемент проверяет фактическую интенсивность света во время 

использования, время можно задавать произвольно с помощью таймера. 

Программа памяти Cure Memory сохраняет последнюю выбранную программу 

полимеризации и заданное время. Таким образом, Вам не нужно каждый раз 

программировать прибор, если Вы во время своей работы выполняете 

несколько шагов полимеризации, а также не нужно этого делать, когда прибор 

после четырехминутного рабочего перерыва переходит в режим 

энергосбережения Stand-by-Modus. 



 

bluephase – также эргономична 
 

Ничем не ограниченная, беспроводная лампа обеспечивает полную свободу 

движений, имеет гармоничное распределение веса на наконечнике и 

обеспечивает тем самым длительную неутомительную работу. Небольшой вес, 

практичный дизайн и удобные в обслуживании клавиши убеждают, что также и 

с точки зрения эргономики лампа bluephase соответствует лицензии на 

фотополимеризацию. 
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Для Вашего клинического успеха 

 

Эргономичная форма наконечника в виде пистолета обеспечивает необычно 

удобную работу. Беспроводной прибор, маленький и легкий, надежно 

помещается в руке. Программы удобно обслуживать, на дисплее наглядно и 

постоянно отражается вся необходимая информация. 

Если Вы предпочитаете концентрироваться на своей работе. 

 

Высокая интенсивность света 1.100 мВт/см
2
 позволяет Вам быстро и 

эффективно полимеризовать Ваши светоотверждаемые материалы. Идет ли речь 

о пломбировании или протезировании – Вы экономите время в любом случае. 

Если Вы хотите экономить время 

 

bluephase – инновационный прибор для врачей-стоматологов, которые 

останавливают свой выбор на универсальных приборах для всех показаний 

Если Вам не нравится в чем-либо себя ограничивать 

 

Простые программы покрывают все области показаний: HIP (High Power – 

высокая мощность), LOP (Low Power – низкая мощность) и SOF (Soft Start – 

мягкий старт) для непрерывной полимеризации, в областях, близких к пульпе, а 

также с уменьшенным стрессом для материала. 

Если Вы любите выбирать сами 

 

Мощный литий-ионный аккумулятор является одним из лучших источников 

энергии, которые в настоящий момент представлены на рынке. Для Вашей 

ежедневной работы в стоматологическом кабинете это означает: 60  минут 

безостановочной работы с постоянной мощностью без перепадов, короткое 

время зарядки и постоянная готовность к работе. 

Если и Вы полны энергии. 

 

А если Вы все-таки хотите работать независимо от аккумулятора, с помощью 

опции Click & Cure Вы подсоединяете наконечник к сетевому кабелю зарядного 

устройства и можете таким образом работать длительное время. 

Если Вы цените безопасность. 
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bluephase 

Лицензия на фотополимеризацию 

 

Формы поставки 

 

 Номер заказа Состав 

bluephase 100-240 В 562 249 Зарядное устройство, сетевой 

кабель, сетевой блок, наконечник, 

литий-ионный аккумулятор, 

световод Power-Booster 13>8 мм, 

защитный козырек 

Комплектующие   

bluephase аккумулятор 579 029 Литий-ионный аккумулятор 

bluephase зарядное 

устройство 100-240 В 

579 028 Зарядное устройство, сетевой 

кабель, сетевой блок 

bluephase Power User Kit 

100-240 В 

579 027 Литий-ионный аккумулятор, 

зарядное устройство, сетевой 

кабель, сетевой блок 

Защитный козырек 551 756 3 защитных козырька 

Гелиотест 533 654  

Световод 8 мм 551 752  

Световод 10 мм 553 000  

Большой световод 13 мм 544 247  

Световод Pin-Point 6>2 

мм 

544 249  

 

Технические данные 

 

Зарядное устройство 

 

Напряжение 100-240 VAC/50-60 Гц 

Размеры Длина х ширина х высота: 190 х 130 х 

110 мм 

Вес 680 г 

 

Наконечник 

Источник света  8 Вт LED 

Диапазон длины волны 430-490 нм 

Интенсивность света 1.100 мВт/см
2
 

Размеры Длина х ширина х высота: 270 х 35 х 

160 мм 

Вес 270 г 

Обеспечение током Аккумулятор (опционально, также с 

сетевым блоком) 

 

Аккумулятор 

Тип Литий-ионный аккумулятор 

Мощность (время полимеризации) Ок. 60 мин. 



Время зарядки Ок. 2 ч 

 

Гарантия 

bluephase 2 года 

аккумулятор 1 год 

 

 


