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Если Вам нужны износостойкие 
цельнокерамические коронки, есть простое 
решение: дисиликат лития -IPS e.max.
С этим материалом Вы можете изготовить 
высокопрочные коронки быстро и просто. 
Благодаря выдающимся эстетическим качествам, 
облицовка бокового отдела не требуется.
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www. ivoclarvivadent. ru
ООО «Ивоклар Вивадент»
Россия! Москва 1115432 Проспект Андропова 18, корп. 6, офис 10-06 
Тел.: +7 (499) 418-03-01, факс: +7 (499) 418-03-10
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В 2014 году на русском языке 
выходит книга Оливера Брикса 
«Изумительная цельная 
керамика».

Информация о сроках выхода 
книги будет опубликована в 
журнале «Зубной техник» 
и на сайте zubtech.ru
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