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Z-CAD® One4All

Название говорит само за себя. Этот универсальный, биологически совместимый материал соответствует наиболее 
высоким эстетическим требованиям для фронтального и бокового участков и ортопедических конструкций размером от 
1 до 16 единиц.

Оставаясь гибким, один диск обеспечивает все решения. Из данного материала могут быть изготовлены коронки, 
неполные коронки, виниры, накладки, вкладки и мостовидные конструкции. Балочные конструкции, супраструктуры, 
гибридные протезы — колоссальный выбор для фрезеровки в одном процессе.

Как при винтовой фиксации, так и при цементировании ваша ортопедическая конструкция будет соответствовать всем 
вашим потребностям. Готовая ортопедическая конструкция из материала Z-CAD® One4All может быть установлена 
в полости рта как монолитная или покрытая облицовкой.

При необходимости можно обеспечить индивидуальное покрытие субструктур соответствующими облицовочными 
материалами. В качестве альтернативы может быть применена прессуемая циркониевая керамика.

Эта высокотехнологичная циркониевая керамика соответствует стандарту ISO 6872:2019 класса 5, она доступна белого 
цвета, 3 светлых расцветок или любого из 16 дентинных цветов A1-D4 в соответствии с цветовой системой Vita classical 
A1-D4*. Типичная прочность превышает 1000 МПа (по двум осям). Прозрачность 45 %. Гибкое решение для постоянной 
работы в зуботехнической лаборатории. Для индивидуальной окраски субструктур белого цвета мы рекомендуем 
жидкость Z-CAD® SURFACE. Она отлично приспособлена для окрашивания как методом погружения, так и нанесения.

Сделано в Швейцарии

Z-CAD® One4All — гибкая 
керамика
Прозрачность (1 мм, D65) = 45 %
Стандарт ISO 6872:2019, класс 5

www.metoxit.com
Швейцарская компания — пионер в производстве 
стоматологической циркониевой керамики

*VITA classical A1-D4® является зарегистрированной торговой маркой компании VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG в Бад-Зекинген.

Z-CAD® One4All — гибкая керамика
45 % прозрачности в сочетании с высокой прочностью 
на изгиб. Адаптация прочности для CAD/CAM-технологий. 
Для любых ортопедических конструкций во 
фронтальном и боковом участках.

Гибкость в джунглях CAD/CAM-технологий



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

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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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.

Диски керамики Z-CAD® One4All Ø 98,5 мм доступны белого цвета и 19 расцветок (16 классических и 3 светлых), значения высоты:  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 и 35 мм
Для дисков керамики Z-CAD® One4All Ø 98,5 мм доступны 16 расцветок (классических) и следующие значения высоты: 14, 18 и 22 мм
Диски керамики Z-CAD® One4All ZZ Ø 95 мм доступны белого цвета и 19 расцветок (16 классических и 3 светлых), значения высоты: 
10, 14, 18 и 25 мм 
Для дисков керамики Z-CAD® One4All ZZ Multi Ø 95 мм доступны 16 расцветок (классических) и следующие значения высоты:  
14, 18 и 22 мм 
Для жидкости для окрашивания Z-CAD® Surface (100 мл) доступны 16 классических и 8 эффектных расцветок (синяя1, синяя2, 
серая1, серая2, желтая, оранжевая, коричневая и розовая)


