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Ключ к идеальным контактам
Точные контакты, отсутствие сколов, межпроксимальная сепарация

Лучшая матричная система 2012г по версии The Dental Advisor
Мы рады сообщить, что матричная система Garrison Dental Solution the Composi-Tight® 3D™ является 
победителем в номинации «Лучшая матричная система 2012г» по версии The Dental Advisor.

Garrison Dental Solutions это наша философия
      Компания Garrison Dental Solutions была основана в 1996 Эдгаром Л. Гаррисоном и Джоном 
Э. Гаррисоном в Спринг-Лейке, МИЧИГАН/США. Это - частная компания, специализирующаяся на 
разработке, развитии и производстве продуктов, способных улучшить качество и эффективность 
работы в области стоматологии. Работа компании направлена на качество, а так же на минимизацию 
подручных средств, используемых доктором при работе. Приемлемая цена для потребителя- так же одно 
из основных условий при производстве продукции. Для того, чтобы лучше ознакомить европейского 
потребителя со своей продукцией, компания Garrison Dental Solution в 2003г. открывает филиал в 
Германии.
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Garrison Dental Solutions – отзывы наших пользователей:
Dr. Kari Pihlman, Läkkitori Dental Clinic, Espoo, Finland:
«Я использую систему 3D с самого ее появления. Она моя самая любимая!» 

Dr. Walter Denner, Fulda, Germany:
«С помощью матричной системы 3D проще всего восстановить правильные анатомические контакты, даже в 
тех случаях, когда мы имеем глобальное разрушение. Матрицы с цветовым кодированием на внутренней части 
так же придают отличный контраст и упрощают наслаивание композитных материалов. Прочное 3D кольцо 
предусматривает отличную адаптацию к смежным зубам, а специальное отверстие для клина дает 100% прилегание 
матрицы к зубу. Для узких областей можно использовать маленькое серое кольцо, так что с этой системой можно 
восстановить любые контакты по II классу»
 
Prof. Santiago González López, Faculty of Dentistry, University of Granada, Spain:
«Я использую Ваш инструмент PerForm в тех случаях, когда трудно восстановить контакт, и я думаю, что этот 
инструмент должен иметь каждый дантист, потому что с его помощью проще всего добиться контактного пункта»
 
Paulo Melo, PhD, DDS, Associate Professor of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Porto, Portugal:
«Получить самые точные контактные пункты по II классу проще всего с системой Garrison Dental Solution»
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Клинические решения проблем, возникающих при 
прямых реставрациях по II классу. 

(Извлечение.)
       Информация предоставлена доктором Робер-

том А. Лоу D.D.S., F.A.G.D., F.I.C.D., F.A.D.I., .A.C.D.     
Доктор Роберт А. Лоу имеет частную клинику и ведет 
постоянную практику в г. Шарлотте, шт. Северная 
Каролина, дипломирован и аттестован Американ-
ской комиссией в области эстетической стоматоло-
гии. Доктор Лоу читает лекции на международном 
уровне и является председателем консультативного 
совета Advanstar Dental Media’s. 

      Восстановление контактных пунктов и правильной 
анатомии зуба всегда были проблемой при работе с обыкновенными 
матрицами. Толщина матрицы и способность кольца сжимать пери-
одонтальные связки восстанавливаемого зуба делает реставрацию 
проксимальных контактов в лучшем случае просто затруднитель-
ной. Из-за ограничения возможностей обычной матричной системы 
практически невозможно точно воссоздать естественную анатомию 
зуба и идеальную поверхность. Попытки “формировать” и “полиро-
вать” пломбу с помощью банальных инструментов не только спо-
собствуют приданию неправильной формы зуба, но и разрушают 
естественные контуры. Без поддержки зубного контура межзубной 
сосочек не может полностью заполнить десневой проем, в следствии 
чего происходит застревание пищи и образуется зубной налет. Осо-
бые трудности при реставрации II класса возникают при работе с 
жидкотекучим материалом, поскольку подобный материал не дает 
такой же прочности, как универсальные композиты.

Клинический случай. прямое сложное восстановление, II класс.
Фото 1: На этом снимке представлено разрушение верхнечелюстно-
го зуба №3 на мезиопроксимальной поверхности. Рабочая область 
изолирована с помощью системы OptiDam. Поскольку разрушение 
минимально, лечение состоит в том, чтобы сохранить естественную 
форму. После удаления разрушения и очистки окклюзионной впа-
дины, рабочее место изолируются системой Раббердам для рестав-
рационного процесса. Для точного анатомического восстановления 
была выбрана система Composi-Tight 3D. Затем для сохранения иде-
альной поверхности и точных контактов подбирается соответствую-
щая по высоте и толщине матрица.

Фото 2: Специальные щипцы для матриц Composi-Tight® позволяют 
точно разместить матрицу без деформации.

Фото 3: После установки клина WedgeWand® легко проворачиваем 
и удаляем держатель. Клин обеспечивает плотную фиксацию.

Фото 4: С помощью специальных щипцов устанавливаем 3D кольцо. 
Ножки 3D кольца устанавливаются по обе стороны  зафиксирован-
ного клина и кольцо легко освобождаются от щипцов. Сила сжатия 
3D кольца позволяет плотно зафиксировать матрицу, а мягкие си-
ликоновые подушечки препятствуют ее деформации, а так же не 
наносят вред соседнему зубу.

Фото 5: На рисунке №5 показана полная реставрация до извлече-
ния матричной группы. Правильно подобранный размер матрицы и 
3D кольцо оказались единственными помошниками для восстанов-
ления правильной анатомии зуба и безупречного контакта, не ис-
пользуя при этом никаких ротационных инструментов. Достаточно 
только три инструмента - матрица, клин и кольцо!

Фото 6: После завершения работы достаточно извлечь клин и ма-
трицу с помощью специальных щипцов и мы имеем превосходный 
результат.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 5

Фото 4

Фото 6



Composi-Tight® 3D™ Clear
Набор со светопроводящими матрицами

Описание

- комбинация прозрачных и полупрозрачных         
материалов
- полимеризация через эмаль
- возможность полимеризовать материал с 
любой стороны

3DCK2

Рекомендации

-  прозрачный  материал допускает надлежащее 
лечение в апроксимальных полостях
- так же идеально подходит для больших 
разрушений по II классу
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Упаковка

3DCK2 Composi-Tight® 3D Clear™ 
Состав набора:

- 3 прозрачных 3D кольца
- 2 тонких серых кольца G-Rings®

- 75 прозрачных матриц, по 25шт каждого 
размера
- 1 щипцы для установки колец

3DCK1 Composi-Tight® 3D Clear™ 
Состав набора:

- 3 прозрачных 3D кольца
- 2 тонких серых кольца G-Rings®

- 75 прозрачных матриц, по 25шт каждого 
размера
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Новинка

Производится с 2011 года



Composi-Tight® 3D™ Clear
Единичные упаковки

Описание

- доступно 3 размера 
- захваты по краям обеспечивают простое 
размещение
- матрицы имеют объемную форму 
- более изогнуты по краям для лучшей 
анатомии
- плотная фиксация даже при низкой 
коронковой части

Описание

3D600 Soft Face 3D прозрачное кольцо
- новая, улучшенная версия известного 3D 
кольца
 - мягкий прозрачный силикон обеспечивает 
плотное прилегание
 - твердое ядро сепарирует зубы
 - специальное место для клина

3D400 тонкое кольцо G-Ring®
- идеально подходит при работе с резцами
- плотная фиксация даже при низкой 
коронковой части

3D600

3D400

MC100

MC175

MC200

Упаковка

Прозрачные матрицы

MC100, премоляры          5,0мм,  100 шт
MC175, моляры                5,9мм,  100 шт   
MC200, большие моляры 6,8мм,  100 шт 

Кольца

3D600 Soft Face 3D прозрачное кольцо 2 шт 

3D400 G-Ring тонкое кольцо                 1 шт 
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Composi-Tight® 3D™
с матрицами Slick Bands™
Идеально подходит для реставраций по II классу

Описание

- правильная анатомическая форма при 
восстановлении по II классу 
- точные и ровные контакты
- идеально синхронизированные компоненты 
в одной системе

Рекомендации

- идеально подходит при любых работах по 
II классу
- помогает восстановить контактные пункты 
даже при глобальных разрушениях

Упаковка

3DKS2 Composi-Tight® 3D™ с 
матрицами Slick Bands™ 
Состав набора:

2 Soft Face™ 3D кольца, 
1 тонкое кольцо G-Rings®, 
85 Slick Bands матриц:
-  по 25шт для премоляров, моляров, больших 
моляров 
- по 5шт для премоляров и моляров с выступом 
1 щипцы для установки колец

3DKS1 Composi-Tight® 3D™ с матрицами 
Slick Bands™
Состав набора:

2 Soft Face™ 3D кольца, 
1 тонкое кольцо G-Rings®, 
85 Slick Bands матриц:
-  по 25шт для премоляров, моляров, больших 
моляров 
- по 5шт для премоляров и моляров с выступом

3DKS2
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Slick bands
Non-Stick Matrices

Производится с 2010 года



Composi-Tight® 3D™
с матрицами Slick Bands™
Идеально подходит для реставраций по II классу

Описание

- правильная анатомическая форма при 
восстановлении по II классу 
- точные и ровные контакты
- идеально синхронизированные компоненты в 
одной системе

Рекомендации

- идеально подходит при любых работах по II 
классу
- помогает восстановить контактные пункты 
даже при глобальных разрушениях

Упаковка

3DKS2-M Trial (MKSK04) Composi-
Tight® 3D™ с матрицами Slick Bands™ 
Состав стартового набора:

1 Soft Face™ 3D кольцо, 
20 Slick Bands матриц: 
-  по 5шт для премоляров, моляров, больших 
моляров 
- 5шт для моляров с выступом 
24  клина WedgeWands
1 щипцы для установки колец
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Slick bands
Non-Stick Matrices



Composi-Tight® 3D™ with Slick Bands™
Идеально подходит для реставраций по II классу
Единичные упаковки

Описание 

- доступно 5 размеров
- специальное покрытие исключает 
прилипание композита к матрице 
- мягкие объемные матрицы
- цветная кодировка для быстрого 
определения размера

Описание 

3D500 Soft Face™ 3D-кольцо
- мягкий оранжевый силикон обеспечивает 
плотное прилегание 
- твердое ядро интерпроксимально 
сепарирует зубы
- пространство для клина
- стальное основание предотвращает 
деформацию

3D400 тонкое кольцо G-Ring®

- идеально подходит при работе с резцами
- плотная фиксация даже при низкой 
коронковой части

3D400

Упаковка

Slick Bands матрицы:

SM100, премоляры                  4,6mm,  50 шт
SM150, премоляры с кромкой 3,8mm,  30 шт
SM175, моляры                      5,5mm,  50 шт 
SM200, большие моляры         6,4mm,  50 шт
SM300, моляры с кромкой      6,4mm,   30 шт

SMBRP1 набор Slick Bands матриц 420 штук 
- по 100 шт серые/премоляры, фиолетовые/
моляры, зеленые/большие моляры, 
- по 60 шт красные/премоляры с кромкой, 
синие/моляры с кромкой

Кольца

3D500 Soft Face™ 3D-кольцо   2 шт
3D500-2M Soft Face™ 3D-кольцо 2 шт, 
матрицы 50 шт
3D400 тонкое кольцо G-Ring®  3 шт

3D500
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SM100

SM300

SM200

SM175

SM150
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Slick bands
Non-Stick Matrices



WedgeWands™
Новые клинья

Описание

- удобный держатель для установки клина
- доступно 4 размера 
- адаптируемая пластмасса анатомической 
формы
- плотно фиксирует матрицу
- светопроводящие

Описание

- расширяются от влажности, точно 
фиксируются 
- специально удлиненные для удобства 
размещения 
- анатомическая форма 
- мягкая древесина улучшает адаптацию 
- специально разработан для матричной 
системы

SoftWedges™
Удлиненные

Упаковка

WK4 WedgeWands™ набор
- 400 шт, по 100 шт каждого цвета

Отдельные упаковки по 100 шт
SWYL экстра малые/желтые          
SWBL малые/синие                
SWOR средние/оранжевые         
SWGR большие/зеленые              

WDK4 SoftWedge™ набор
- 400 шт, по 100 шт каждого цвета

Отдельные упаковки по 100 шт
WDYL экстра малые/желтые        
WDBL малые/синие                  
WDOR средние/оранжевые         
WDGR большие/зеленые             
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WK4 WDK4
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Инструмент для формирования 
апроксимальных контактов
Улучшает работу матричной системы

Описание

- полный контроль над высотой и шириной        
при создании межпроксимальных контактов 
- увеличивает плотность контактов 
- достаточно просто фиксирует матрицу, не 
мешая наложению композита 
- благодаря специальной линзе, свет 
достигает самой глубокой точки в полости

Рекомендации

- полимеризация с помощью инструмента для 
формирования контакта 
- идеально подходит к любым матрицам
- идеально подходит для глубоких 
субгингивальных полостей 
- набор состоит из двух инструментов в 
зависимости от площади препарации
- фактически устраняет пропущенный или 
несоответствующий контакт

Упаковки

CFK01 набор инструментов
- 1 инструмент для малых полостей
- 1 инструмент для больших полостей CF100 набор 

- 2 инструмента для малых полостей

CF200 набор
- 2 инструмента для больших полостей
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CF200 CF100
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Новинка



Описание

- рабочая часть выполнена под углом 75 
градусов
- рабочая часть из карбида вольфрама 
обеспечивает идеальный захват
- предотвращают деформацию матрицы
- узкий зажим для извлечения матриц из 
труднодоступных мест

Описание

- легкая и безопасная установка колец 
- надежная фиксация кольца 
- специальные закругленные зажимы 
- UNVF-100 универсальные щипцы для 
матричной системы и системы Раббер Дам

Упаковка

BFA-1 Composi-Tight® пинцет для 
матриц

AUMRDF-100 щипцы для установки 
колец

UNVF-100 универсальные щипцы

Composi-Tight® пинцет для 
матриц
Отличный захват любой матрицы

Щипцы для установки колец
Безопасная установка колец
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BFA-1

AUMRDF-100

UNVF-100
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Эксклюзивный представитель в России

ЗАО “ЭУР-МЕД Денталдепо”
143360 Московская область, г. Апрелевка, ул. Октябрьская, д. 9
Тел.: (495) 983-10-72 (многоканальный), факс: (495) 984-24-80
e-mail: info@eurmed.ru web: www.eurmed.ru

ЗАО “ЭУР-МЕД Центр” (розничные продажи)
115184 г. Москва, ул. Бахрушина, д. 1/7, стр. 2 (м. Павелецкая)
Тел.: (495) 953-80-71, (926) 903-71-49
e-mail: shop@eurmed.ru web: www.eurmed.ru
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