
Capo Natural
Микрогибридный композит

Изысканность 
в простоте

German
Quality!
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Показания к применению:

• Прямые реставрации передних и 

боковых зубов. Полости I-V класса 

по Блэку 

• Непрямые реставрации (вкладки, 

накладки, виниры) 

• Усиленный герметик для покрытия 

фиссур моляров и премоляров 

• Культевые надстройки 

• Шинирование подвижных зубов 

• Изменение цвета и формы зубов 

по эстетическим показаниям 

Capo Natural микрогибридный 
композитный материал 
Capo Natural – светоотверждаемый композитный материал, содержащий уль-

трамелкий, рентгеноконтрастный наполнитель. Применяется для всех видов 

реставраций зубов, а также может быть использован в лаборатории. Матери-

ал легко полируется до высокой степени блеска и долго его сохраняет. Обла-

дает истинным эффектом «хамелеона», что значительно улучшает цветовую 

адаптацию на границе пломба – зуб.
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Физические свойства:

СОДЕРЖАНИЕ
НАПОНИТЕЛЯ, 

%

Capo Natural 75 784 502 11 173 157

ТВЕРДОСТЬ ПО
ВИККЕРСУ,

 MPa
НАЯ ПРОЧНОСТЬ, 

MPa

МОДУЛЬ
УПРУГОСТИ

ЮНГА,
MPа

СОПРОТИВЛЕНИЕ
К ТРЕХТОЧЕЧНОМУ

ИЗГИБУ, 
MPа

          Дентиновые оттенки

232040 A1

232041 A2

232042 A3

232043 A3.5

232044 A4

232045 B2

232046 B3

232047 C2

232048 C3

      Эмалевые оттенки

232049 Incisal medium

232050 Incisal clear

232051 Incisal white

         Оттенки для отбеленных зубов

 232052 Bleach 1 

232053 Bleach 2

Ключевые преимущества:

Результат полировки - зеркальный     

"влажный" блеск 

Идеальная эластичная консистенция 

композита, легко пакуется 

Насыщенные оттенки готовой ре-

ставрации 

Превосходен для сэндвич-техники за 

счет насыщенной цветопередачи 

Ультрамелкий наполнитель позво-

ляет наилучшим образом подобрать 

цвет 

Обладает "эффектом хамелеона" 

Не липнет к инструменту

Высокая степень абразивности

Совместим с большинством адгезив-

ных систем

Прозрачные эмалевые оттенки

Экономичен

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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www.schuetz-dental.de

Чем полезен Capo Natural в вашей практике?

Отражает эстетические потребности ваших пациентов 

Незаменим при фронтальных реставрациях

Оптимален для создания композитных виниров 

Практика "клыковой защиты" 

Эталон для реставрационного осветления (оттенки bleach)


