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Z-CAD® Multi — полнота цвета
Z-CAD® One4All Multi с наивысшей прочностью
Z-CAD® smile Multi со сверхвысокой прозрачностью

Z-CAD® One4All Multi 
Плавный градиент цвета с высокой прозрачностью и максимальной прочностью
Показания к применению керамики Z-CAD® One4All Multi включают изготовление полных анатомических или неполных коронок, виниров, 
вкладок и накладок вплоть до протяженных ортопедических конструкций. Благодаря нормативной прочности, превышающей 1000 МПа, 
и прозрачности, составляющей 45 %, данная высокотехнологичная, биологически совместимая циркониевая керамика класса 5 
соответствует требованиям стандарта ISO 6872: 2019.
результат: безопасность, простота и эффективность изготовления ортопедических конструкций с отличными 
характеристиками.

Z-CAD® smile Multi 
Плавный градиент цвета со сверхвысокой прозрачностью
Градиент предварительно окрашенных заготовок соответствует таковому для естественных зубов. Такая скоординированная, постоянная 
цветовая концепция обеспечивает совместимость с расцветкой Vita classical A1-D4®* и безопасное воспроизведение цвета.
Показания к применению керамики Z-CAD® smile Multi включают изготовление полных анатомических коронок, виниров, вкладок и 
накладок вплоть до мостовидных протезов протяженностью до 3 единиц (в боковом и фронтальном участке). Благодаря нормативной 
прочности, превышающей 610 МПа, и прозрачности, составляющей 49 %, данная высокотехнологичная, биологически совместимая 
циркониевая керамика класса 4 соответствует требованиям стандарта ISO 6872: 2019.
результат: безопасность, простота и эффективность изготовления ортопедических конструкций с отличными 
характеристиками.
*VITA classical A1-D4® является зарегистрированной торговой маркой компании VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG в Бад-Зекинген.
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Вся информация и данные соответствуют текущему состоянию наших знаний 
о свойствах и применении. Для получения более специфической информации 
о продукте следует ознакомиться с нашими инструкциями по применению. При 
невыполнении инструкций по применению не гарантируется обеспечение указанных 
свойств материалов.

Единицы 
измерения Z-CAD® HD Z-CAD® HTL Z-CAD® One4All Multi Z-CAD®  smile Multi

Химический состав
ZrO2 + HfO2 + Y2O3 % (вес) > 99,5 > 99,5 > 99,5 > 99,5
Y2O3 % (вес) 5,2 5,2 6,9 9,3
Al2O3 % (вес) 0,25 0,05 0,05 0,05
Суммарное содержание всех 
остальных оксидов % (вес) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5

Характеристики
Плотность г/см3 6,08 6,08 6,06 6,04
Предел прочности на изгиб 
(по двум осям) МПа > 1100 > 1100 > 1000 > 610

Размер зерна мкм < 0,4 < 0,4 < 0,5 < 0,6
Ударная вязкость KIc МПа√м 5 5 5 3,5
Твердость HV10 - 1250 1250 1250 1250
Прозрачность (1 мм, D65) % 35 41 45 49
Коэффициент термического 
расширения (КТР) 10-6/K 11,2 11,2 10,8 10,6

Теплопроводность Вт/м-К 2,5 2,5 2,5 2,5
Растворимость 
(уксусная кислота) мкг/см2 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100

Радиоактивность Бк/кг ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200

Показания Балочные конструкции,
дисколорация,

абатменты, каркасы и 
т. д.

Балочные конструкции,
супраструктуры,

каркасы, мостовидные 
конструкции и т. д.

 Вкладки, накладки, 
виниры, коронки, 

мостовидные 
конструкции и т. д.

 Вкладки, накладки, 
виниры, коронки, 

мостовидные 
конструкции из 3 

единиц и т. д.
нормативная спецификация Стоматологические 

ортопедические 
конструкции в 

соответствии со 
стандартом 

ISO 6872:2019, класс 5

Стоматологические 
ортопедические 
конструкции в 

соответствии со 
стандартом 

ISO 6872:2019, класс 5

Стоматологические 
ортопедические 
конструкции в 

соответствии со 
стандартом 

ISO 6872:2019, класс 5

Стоматологические 
ортопедические 
конструкции в 

соответствии со 
стандартом 

ISO 6872:2019, класс 4
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