
Пришеечные нависающие края – Легко избежать
Матрица, которая неплотно прилегает к краям полости под контактным 
пунктом, может вызвать формирование нависающих краев пломбы, кото-
рые не всегда выявляются при контрольном осмотре пломбы с помощью 
зонда или флосса. С течением времени под действием окклюзионной 
нагрузки происходит скол нависающей части пломбы, что создает условия 
для скопления пищи и зубного налета. Системы секционных матриц, 
состоящие из матрицы, клина и кольца, могут создавать риск вытекания 
материала из-за недостаточно плотного прилегания матрицы вследствие 
небольшого давления, оказываемого клином на матрицу при фиксации 
ретенционного кольца для сепарации зубов.

Матрицы с неплотным 
прилеганием 
в пришеечной области.

Избыток 
пломбировочного 
материала.

Скол нависающих 
краев пломбы.

Самые быстрые в мире матрицы!
Их установка занимает менее 5 секунд...

Матрицы FenderMate
FenderWedge  
Защищает и сепарирует

FenderWedge после 
использования

Вводится как клин

Плотная адаптация в пришеечной 
области, позволяет избежать 

нависающих краев

Формирует выпуклый 
контактный пункт

Гибкое крыло сепарирует 
зуб и плотно закрывает 

пришеечные края

Устанавливается как клин

Защищает соседний 
зуб

Сепарирует 
зубы в процессе 

препарирования. 
Не смещается.

Патент заявлен Патент заявлен

Работайте быстрее и проще 
с FenderMate

Работайте быстрее и безопаснее 
с FenderWedge
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Как проводить прямую реставрацию по II Классу 
FenderWedge® – «Защита рядом стоящего зуба – это этическая необходимость...»

Установите защитный клин 
FenderWedge как обычный 
межзубный клин.

FenderMate благодаря 
оптимальной кривизне матрицы 
может быть установлена менее 
чем за 5 секунд.

FenderWedge защищает соседний 
зуб во время препарирования. 
Работайте быстрее благодаря 
защитной стальной пластинке!

Позволяет формировать 
реставрации с плотным 
контактным пунктом и хорошими 
пришеечными краями.

FenderWedge остается на своем 
месте в процессе препарирования 
и обеспечивает сепарацию зубов, 
чтобы компенсировать толщину 
матрицы.

Реставрация закончена

FenderMate®

все, ч
то Вам нужно для получения 

первоклассн
ых рест

авраций  

по II 
Классу

....
.

FenderWedge выпускается четырех разных размеров и цветовой 
кодировкой для простоты идентификации. 

t=0.08 mm

  

FenderMate выпускается двух разных размеров с цветовой кодировкой 
для простоты идентификации.

Пищевой пластик (полипропилен) 
и красители. Нержавеющая сталь.

Пищевой пластик (полипропилен) 
и красители. Нержавеющая сталь.

Большой Обычная 
левая

Средний узкая левая

Маленький обычная 
правая

Очень 
маленький узкая правая


