
Bluephase® 
Лицензия на полимеризацию

Светодиодные лампы многоцелевого применения

Лампа Bluephase® Style
с интенсивностью света 1100 мВт/см2

Лампа Bluephase® C8
с интенсивностью света 800 мВт/см2

Bluephase® 20i
с интенсивностью света 2000 мВт/см2

НОВИНКА!



Bluephase ® 
Лицензия на полимеризацию

Истинная инновация показывает себя на практике. 

Лучшим примером этого служит линия 

светополимеризационных приборов Bluephase — с 

уникальным поливолновым светодиодом Рolywave®. 

Линейка приборов Bluephase устанавливает новые 

стандарты во всем. Bluephase — это не только 

наиболее продаваемый светодиодный 

полимеризационный прибор в Европе; он также 

широко используется в клинических и научных 

исследованиях1 и признан лучшим по оценкам 

независимых авторитетных международных 

организаций2.

Новая модель Bluephase Style создана с 

использованием проверенных технологий и 

объединяет в себе все новые достижения. Обладая 

той же эффективностью, что и Bluephase, новая 

модель Bluephase style отличается компактной и 

эргономичной формой, благодаря которой может 

еще более удобно располагаться в любой руке.

honourable mention 2008

1 Упоминался в научных докладах, 
представленных на Международной 

ассоциации стоматологических исследований 
в Барселоне в 2010 году
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Bluephase: теперь еще компактнее

Поощрительная премия 
в области дизайна 

в 2008 году



В отличие от светодиодных приборов второго поколения лампы с поливолновым светодиодом Рolywave® достигают 

оптимума в широкополосном спектре в диапазоне от 385 до 515 нм — точно так же, как и образец — галогеновая 

лампа. Благодаря этому лампы серии Bluephase актуальны для всех световых инициаторов и могут использоваться 

с любыми материалами. 

Bluephase ® – 
светодиодные лампы многоцелевого применения; теперь удобно держать в любой руке 

Для любых материалов благодаря технологии 
Polywave®

Лампы Bluephase подходят для всех светоотверждаемых 

материалов за счет применения технологии поливолнового 

светодиода с широким диапазоном доминирующих длин 

волн приблизительно от 410 до 470 нм.

Для любых показаниий благодаря системе 
непрерывного охлаждения
Досадные перерывы в работе и утомительные 

периоды простоя остались в прошлом. Благодаря 

широкому диапазону световых волн приборы 

линии Bluephase могут использоваться в течение 

продолжительного времени без каких-либо 

клинических ограничений, даже при выполнении 

обширной непрямой реставрации зубов.

Доступность в любой момент благодаря функции 
Click&Cure
Благодаря беспроводному принципу работы 

обеспечивается максимальная мобильность  

стоматологической практики. Проверенная функция 

Click&Cure помогает избежать необходимости делать 

перерывы в работе, когда в приборе закончился 

заряд аккумулятора. С помощью всего лишь одного 

щелчка можно соединить прибор со шнуром 

электропитания зарядного устройства.

Удобное расположение в любой руке — 
мужской или женской
Прибор Bluephase Style можно держать как 

шариковую ручку или пистолет. Какого бы размера 

ни была ваша рука, прилагаемое усилие будет 

незначительным.

Как это работает: переверните зарядное устройство, извлеките блок электропитания, 

присоедините его к насадке, продолжайте работу в обычном режиме.

Прибор Bluephase Style можно держать как шариковую ручку или пистолет.

Световой инициатор: камфорохинон

Световой инициатор: Lucirin TPO

Прибор Bluephase Style с поливолновым светодиодом2

Лампа Elipar S10 *1

Лампа SmartLite PS *1

Лампа Demi Plus *1

Источник: Прайс Р., Университет Дальхауз, Галифакс, 2011 год

* Не являются торговыми знаками, 
зарегистрированными компанией Ivoclar Vivadent AG.

1 Светодиодная лампа 2-го поколения
2 Светодиодная лампа 3-го поколения
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Bluephase ® Style – 
на эргономичной миссии

Удобно держать 

в любой руке

Прибор Bluephase Style с аккумулятором 

обеспечивает интенсивность света 1100 мВт/см2; 

при его разработке принципы эргономичности 

учитывались в каждой детали. Обладая компактной 

формой и сбалансированным распределением 

веса, этот полимеризационный прибор удобно 

ложится в любую руку. 

Особая эргономичность Bluephase Style 

достигается благодаря световоду. Поскольку этот 

световод короче используемых в других лампах, 

поверхность зуба может удобно обрабатываться 

полностью, при этом пациенту не придется все 

время держать рот широко открытым. Благодаря 

большому диаметру световода (10 мм) лампа может 

обрабатывать даже обширные полости, что 

исключает необходимость многократного 

повторения процесса полимеризации. Это 

особенно удобно и выгодно, когда реставрация 

выполняется, например, такими материалами, как 

Tetric N-Ceram® BulkFill, и четырехмиллиметровый 

слой композита полимеризуется всего за десять 

секунд.

Позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки. 

(доктор Эдуардо Ман, Саудовская Аравия)

Bluephase Style Другая полимеризационная лампа

10-миллиметровый световод позволяет облучать вкладки типа MOD всего один 

раз, тем самым сберегая ценное время.

Bluephase Style Другая полимеризационная лампа

НОВИНКА!

Удоб
в лю

1 100 мВт/см2

Время полимеризации с помощью прибора Bluephase Style: 10 с; 

время полимеризации при использовании других ламп: согласно указаниям производителя.

Источник: отдел научно-исследовательских и конструкторских разработок компании 

Ivoclar Vivadent, Шан, 2010 год

* Не являются торговыми знаками, зарегистрированными компанией Ivoclar Vivadent AG.

Глубина полимеризации композита Tetric N-Ceram   
(в мм)

5.2

5

4.8

4.6

4.4

4.2

4

3.8
Bluephase Style Elipar S10* Demi* Valo*

Standard



Bluephase ® 20i – 
на максимальной миссии

2 000 мВт/см2

В приборе Bluephase 20i с аккумулятором 

максимальная интенсивность света в 2000 мВт/см2 

в режиме turbo обеспечивает наиболее короткое 

время полимеризации светлых и темных композитов 

(5 секунд), не оказывая неблагоприятного 

воздействия на пульпу и мягкие ткани.

Использование прибора Bluephase 20i на полную 

мощность особенно необходимо в случаях, когда 

требуется максимально эффективная постоянная 

обработка, например при выполнении реставрации 

с использованием безметалловой керамики или 

установке ортодонтических брекетов. Поскольку на 

полимеризацию отдельных участков в процессе 

реставрации зубов уходит 5 секунд, а встроенный в 

полимеризационную лампу вентилятор 

обеспечивает ее непрерывное охлаждение, 

адгезивно цементируемая реставрация с помощью 

систем IPS Empress и IPS e.max выполняется 

моментально.

Четыре простых в управлении программы: Turbo — для максимальной 

эффективности, HighPower — для быстрой полимеризации, LowPower — для 

полимеризации участков, находящихся рядом с пульпой, SoftStart — для 

«мягкой» полимеризации.

Благодаря высокой интенсивности света полимеризация выполняется 

за максимально короткое время в любой клинической ситуации. 

1 200 мВт/см2

5

650 мВт/см2

1 200 мВт/см2

650 мВт/см2

2 000 мВт/см2

Время [с]0

Время [с]0

Время [с]0

0 Время [с]

5 секунд

Быстрая полимеризация   

всего за 5 секунд



Bluephase ® C8 – 
на экономичной миссии

Bluephase C8 — светодиодная 

полимеризационная лампа с питанием от сети и 

интенсивностью света 800 мВт/см2 — позволяет 

выполнять быструю полимеризацию, экономя ваше 

время. Кроме того, благодаря невысокой стоимости 

Bluephase C8 обеспечивает отличное соотношение 

цены и производительности.

10-миллиметровый световод обладает мощным 

светорассеянием и позволяет с легкостью 

осуществлять полимеризацию даже в глубоких 

проксимальных карманах.

Источник: Эрнст К.-П., Майнцский университет Иоганна Гутенберга, 2006 год 

(выдержки из работы)

* Не являются торговыми знаками, зарегистрированными компанией Ivoclar Vivadent AG.

В ходе данных исследований в реальных условиях была протестирована 

интенсивность света 660 полимеризационных ламп, используемых в 

стоматологической практике. Отличительной особенностью испытаний является 

применение интегрирующего сферического фотометра, который с высокой 

точностью определяет абсолютную интенсивность света.

Отличное соотношение  

цены и качества

Три простых в управлении программы: HighPower — для быстрой 

полимеризации, LowPower — для полимеризации участков, находящихся 

рядом с пульпой, и SoftStart — для «мягкой» полимеризации. 

800 мВт/см2

Время [с]0

650 мВт/см2

Время [с]0

800 мВт/см2

5

650 мВт/см2

0 Время [с]

точностью определяет абсолютную интенсивность света.

Отличное соо

цены и ка

800 мВт/см2

Bluephase
(предыдущее поколение моделей)

L.E.Demetron I* 

Translux PowerBlue* 

Elipar FreeLight 2*

Испытание интенсивности света в реальных условиях (в мВт/см2)

 

 

0 %

67 %

100 %

58 %

Среднее 

значение

1066

699

513

602

Значение, 

указанное 

производителем

 
1100 (± 10 %)

1000

1000

1000

Процент случаев, когда интенсивность 

света светодиодных полимеризационных 

ламп была менее 70% показателя, 

указанного производителем



Время полимеризации выбранных композитных   

материалов 

2 мм Tetric N-Ceram/IPS Empress Direct

4 мм Tetric N-Ceram Bulk Fill

Программы полимеризации

 TURBO

 HIGH Power

 LOW Power

 SOFT Start

Световод

Источник питания

Гарантия

Использование с любыми материалами 

(диапазон длины волн)

Использование при любых показаниях

(непрерывная работа прибора не менее 10 минут)

Использование в любой момент

Функция Click & Cure (работа от сети при необходимости)

Bluephase ® 
Краткий обзор технических характеристик

800 мВт/см2

±10 %

1100 мВт/см2

±10 %

 
2000 мВт/см2

– 2200 мВт/см2

(2-й класс светодиодных ламп)

385 – 515 нм

(работа от сети)

15 сек

–

800 мВт/см2

650 мВт/см2

650/800 мВт/см2 

10 мм, черный

От сети 

(возможен переход на аккумулятор)

3 года 

385 – 515 нм

5 сек

2000 мВт/см2 

1200 мВт/см2

650 мВт/см2

650/1200 мВт/см2 

10 > 8 мм, черный

Литий-полимерная 

аккумуляторная батарея, 

время работы: около 45 мин/

время зарядки около 2 часов

3 года

(гарантия работы 

аккумулятора — 1 год)

385 – 515 нм

10 сек

–

1100 мВт/см2

–

–

Укороченный, 10 мм, черный

Литий-полимерная 

аккумуляторная батарея, 

время работы: около 20 мин/

время зарядки около 2 часов

3 года 

(гарантия работы 

аккумулятора — 1 год)

5

▲

▲

0 Время[c]

Время[c]0

▲

▲

Время[c]0

▲

▲

Время[c]0

▲

▲

Удобно держать в любой руке 

(эргономичный дизайн)
– –

Bluephase® C8 Bluephase® Style Bluephase® 20i

НОВИНКА!
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385 – 515 нм

Измеряет 

интенсивность 

света 

полимеризационных 

ламп

3 x LR6 AA 1,5 VDC

3 года

Bluephase meter

300-2500 мВт/см2

± 20%



Компания Ivoclar Vivadent AG
Бендерерштр. 2
FL-9494, Шан
Лихтенштейн
Teл.: +423 / 235 35 35
Фaкс: +423  / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Описание и приведенные данные не являются гарантией каких-либо характеристик.

© Ivoclar Vivadent AG, Шан/Лихтенштейн

Напечатано в Германии 

639629/en/2013-02-12

Любой материал, любые показания, любое удобное время — а теперь и более удобная форма.
Только это уникальное сочетание дает право на неограниченную световую полимеризацию. 

Эти продукты включены в состав 
нашей профессиональной линии 
«Композиты». Все продукты 
данной категории оптимально 
взаимодействуют друг с другом.

Bluephase ® 
Краткий обзор составных частей и 
дополнительных комплектующих

613 736

613 751

■ входит в комплект поставки   

 ✓ предлагается в качестве дополнительной комплектующей

НОВИНКА!
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100 – 240 В 

100 – 240 В и радиометр Bluephase meter

Bluephasemeter  607 922
                                         

10-мм световод, черный 636 240

10-мм световод, черный 608 537

10 > 8 мм световод, черный 627 389
 

6 > 2 мм (точечный) световод, черный 636 241
  

6 > 2 мм (точечный) световод, черный 608 538

Защитный рукав 636 239

Защитный рукав 608 554

Защитный конус 551 756

Защитный экран 592 496

Аккумулятор

Наконечник

613 735

613 752

–

–

–

–

627 300

613 753

(наконечник, аккумулятор, 

10 мм световод)

635 153

–

–

–

–

–

637 692

637 916

(наконечник, аккумулятор, 

10 мм световод)

ООО «Ивоклар Вивадент»
Россия, Москва, 115432 
Проспект  Андропова 18, 
корп.  6, офис 10-06
Тел.: +7 (499) 418-03-00
Факс: +7 (499) 418-03-10
www.ivoclarvivadent.ru

 Bluephase® C8 Bluephase® Style Bluephase® 20i
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