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Многослойный диоксид 
циркония (ZrO2) 
– вчерашний день!
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цвета прочности

светопроницаемости

Естественность, реалистичность 

и плавная градация:

• цвета

• светопроницаемости

• прочности

без задержек 

и ограничений в показаниях

ехнология Natural Gradient позволяет получать 

уникальный результат во всех 3 категориях

True Nature — наша концепция 

индивидуального подхода и искусного исполнения, которую мы 

вкладываем в ваши умелые руки. Откройте для себя безграничную 

свободу творчества.

Красоту Нефертити прославляли еще в древнем Египте.  

Секрет ее естественности люди пытаются разгадать по сей день. 

Для нас Нефертити является воплощением высоких требований к 

качеству и непревзойденной эстетичности. Так возникла технология 

Luxor Z True Nature, привносящая естественную красоту в 

сферу эстетического зубного протезирования.



* в зависимости от цвета зубов.

4 5

Многослойный диоксид циркония (ZrO2) 

- вчерашний день

Luxor Z True Nature — это усовершенствованный цирконий с 

растворенными слоями, который подходит для применения по любым 

показаниям и имеет следующие свойства:

• gплавная градация цвета, прочности и светопроницаемости;

• прочность на изгиб ≥ 1100 МПа в области шейки и ≥ 750 МПа 

в области резцов

• естественная светопроницаемость, измеряемая в стандартных

значениях в диапазоне от 40 - 45% в области шейки*

до 50 - 55% в области резцов*

• максимальная свобода выбора благодаря классической палитре 

A1-D4, наличию цвета Bleach и 7 вариантов высоты
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Прогресс благодаря новейшему поколению

Новейшее поколение материалов обеспечивает 

сбалансированную реакцию в процессе спекания!

Производственный процесс bredent group 

Luxor Z True Nature A1-A4: 

Светопрозрачность в проходящем 

свете

Luxor Z True Nature A1-A4: 

Изменение цвета в естественном 

свете

Почувствуйте разницу

После спекания в области шейки достигается полная непрозрачность с 

естественным переходом в светопроницаемость. Светопроницаемость 

в области резцов достигает значений, которые раньше были 

невозможны без ограничения показаний.

Ваши требования — наша задача 

Обратите внимание, как можно с самого начала достичь опалового 

эффекта и классических оттенков цветов VITA A1-D4 и Bleach. 

Зачастую для создания высококачественного натурального эффекта 

достаточно простого обжига глазури. Благодаря этому True Nature 

позволяет полностью избежать поиска компромиссов между 

эстетическими требованиями и экономической стороной вопроса.

В ходе специально разработанного технологического процесса 

(Natural Gradient Technology) происходит изостатическое 

прессование  и обработка каждой заготовки в отдельности. 

Однородный процесс прессования гарантируетчрезвычайную 

плотность, что обеспечивает превосходную прочность на изгиб на 

заключительном этапе работы. От эстетичных монолитных отдельных 

коронок в переднем отделе до больших монолитных мостовых 

конструкций и полнодуговых протезов - никаких ограничений.

По сравнению с традиционной многослойной технологией 

Luxor Z True Nature не подвержен перекосам. Новейшее (5-е) 

поколение исходного материала Tosoh® в сочетании со специально 

разработанной технологией производства обеспечивает 

сбалансированную реакцию спекания со всеми содержащимися в нем 

сыпучими компонентами. В результате вы без промедления получаете 

высокие эстетические характеристики, в том числе полнодуговых 

протезов.

Вверху: © З/т Ойген Энс, Констанц, Германия.

Проблемы
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Меньше этапов работы - больше времени 

12 mm
14 mm

16 mm 18 mm
20 mm

22 mm
25 mm

Многослойный диоксид циркония — вчерашний день!

Благодаря этому Luxor Z True Nature отличается следующими преимуществами:

• непрозрачность в области шейки

(что позволяет закрыть мертвую культю или абатменты)

• идеальная глубина, светопроницаемость и эстетичность для получения 

нужного цветового эффекта

• живая и естественная чистовая обработка в области резцов.

Исключительная стабильность кромок

Тонкие края — прочные кромки! Кромки с Luxor Z True Nature

Видите Luxor Z True Nature?

Максимальная степень свободы

при установке и корректировке 

цвета

Тщательный производственный процесс обеспечивает превосходную 

стабильность кромок, способствует спеканию без перекосов и 

гарантирует дополнительную оптимизацию благодаря технологии 

Natural Gradient. Благодаря этому вы можете рассчитывать на тонкие 

края и точные контуры кромок в каждой точке заготовки.

Вы можете выбрать один из семи вариантов высоты, которые открывают 

новые возможности при размещении протеза. Таким образом, после 

фрезерования и спекания вы, без сомнения, получите естественный 

и эстетичный результат. Идеально сбалансированное соотношение 

режущей кромки и дентина гарантирует получение точного цвета.

Используйте новейшие технологии и материалы, чтобы достичь наивысшего качества 

работы. В технологии Luxor Z True Nature используются принципы техники нанесения 

слоев из области традиционного ремесленного искусства.

Вверху – сравнение материалов (слева направо): Shofu, White Peaks, Luxor Z True Nature) 

внизу: © доктор Винченцо Муселла и др. Стефано Марчи, Италия.
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Для Luxor Z Frame используется та же технология производства, 

что и для True Nature. Это обеспечивает аналогичную свободу и 

безопасность.

• Luxor Z Frame отличается прочностью ( >1050 МПа при 

предварительном окрашивании и >1100 МПа в белом исполнении), 

отсутствием перекосов и превосходной стабильностью кромок — 

необходима лишь минимальная дополнительная обработка!

• Придайте своей работе собственный стиль — для нанесения

покрытия на Luxor Z Frame можно использовать все виды

стандартной керамики для обжига, а также массы 

Stain & Glaze для оксида циркония.

• Luxor Z Frame White идеально подходит для предварительного 

окрашивания погружением и максимальной адаптации результата.

• Luxor Z True Nature и Frame представляют собой 2 варианта одного 

изделия, способные удовлетворить все ваши требования в ходе 

выполнения эстетических работ CAD/CAM.

Основа индивидуальной красоты! Luxor Z FrameLuxor Z True Natureпоказания

Виниры, вкладки и накладки

Заглушка
(до 2 сегментов)

Полностью анатомический мост
(до 2 сегментов)

Полная реставрация контура с 
окклюзионной винтовой фиксацией

Телескопическая 
головка/заглушка

Абатменты на клеевой 
основе

= подходит = идеально подходит

Полностью анатомическая 
коронка

Эффективность за счет отсутствия показаний

В таблице ниже показано, как с помощью всего двух продуктов (True Nature и 

Frame) можно охватить весь спектр. Воспользуйтесь такими преимуществами, 

как снижение затрат на складское хранение, уменьшение количества ошибок, 

повышение удобства и ясности в обращении. 



© Фер Грифон, содиректор Esencia Dental Studio, Лас-Пальмас, Испания.

© Сандер Поланко, MDT, Статен-Айленд, США.
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Teléfono: + 49 (0) 5572 – 3021010

Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099

www.dental-concept-systems.com

Dental Concept Systems GmbH

Gieselwerder Str. 2

D - 34399 Wesertal (Германия)

Просто оформите заказ по электронной 
почте или телефону:

customerservice.DCS@bredent.com
+49 (0) 73 09 / 8 72 - 441

Онлайн-поддержка CAD/CAM:
dental-concept-systems.com/support

Партнеры по сбыту:

a company of


