
• Дентинные оттенки: 

А1,   А2,   А3,   А3,5,   А4,   В2,   B3,   С2,   C3 

 

• Поверхностная эмаль: 

Incisal white – эмалевый белый 

Incisal medium – эмалевый нейтральный 

Incisal clear – эмалевый серый 

 

• Дополнительные оттенки: 

Bleach 1 – для отбеленных зубов 1 

Bleach 2 – для отбеленных зубов 2 

Universal – оттенок – хамелеон (А2-А3) 



Цвет зуба Дентин 1 Дентин 2 Эмаль  

А1 А3 А1 Incisal white 

A2 A3,5 A2 Incisal medium 

A3 A4 A3 Incisal medium 

A3,5 A4 A3,5 Incisal clear 

A4 A4 A4 Incisal clear 

B1 A3 A1 Incisal white 

B2 A3,5 B2 Incisal medium 

B3 A4 B3 Incisal clear 

C2 A3,5 C2 Incisal clear 

C3 A4 C3 Incisal clear 

light Основной цвет зуба Bleach 1 Incisal white 

extralight Основной цвет зуба Bleach 2 Incisal white 

Дентин 1 следует использовать при «сквозном дефекте» 

При поверхностных дефектах достаточно 2 слоя – дентин 2 и эмалевый слой  



Рекомендуемая техника работы 

композитным материалом Capo 

(витальный зуб) 



Цвет  А3 

Необходимые оттенки: 

 

- Дентин А4 

- Дентин А3 

- Эмаль incisal medium 

Реставрация витального зуба 



Цвет  А3 

- Эмаль incisal medium 

 

Восстанавливаем небную 

поверхность (при условии 

использования силиконового ключа) 

 

Можно пропустить этот этап и 

восстановить небную поверхность 

оттенком дентина А4 



Цвет  А3 

- 70-80% зуба 

восстанавливаются 

дентинным оттенком А4 



Цвет  А3 

- До 90% зуба 

восстанавливается 

основным оттенком А3 



Цвет  А3 

- Эмаль incisal medium 

Восстанавливается поверхностны 

слой зуба. 

Не следует делать эмалевый слой 

слишком толстым – зуб может 

получиться сероватым, 

оптимальная толщина 0,5-1 мм 



Скол зуба по 

режущему краю 

Проводится определение цвета 

 

В данном случае А3 



1 этап 

Mock up 

С помощью любого  оттенка 

композитного материала 

восстанавливается анатомия зуба.  

 

Необходимо сразу провести 

коррекцию небной поверхности по 

окклюзии 



Изготовление силиконового 

ключа 

на основе mock-up 



2 этап 

препарирование зуба 

Широкий скос по типу оверлей 

 

Необходимо создать скос на 

проксимальных поверхностях  для 

ретенции и резистентности 

композитной реставрации 



3 этап 

адгезивная подготовка 

Протравливание с помощью Capo Etch  в 

течение 30 секунд 

 

Протравливающий гель смывается в 

течение 30 секунд 

 

Наносится адгезив CapoBond  

Продувается струей воздуха 

Полимеризуется в течение 30 секунд 



4 этап 
восстановление небной стенки 

С помощью эмалевого 

оттенка Incisal medium 



5 этап 
закрытие щели между зубом и 

небной стенкой 

С помощью текучего 

материала Capo flow А5 (так 

как он более прозрачный по 

сравнению с дентиновым 

оттенком) 



6 этап 
восстановление дентина 

С помощью дентина А4 



7 этап 
индивидуализация 

Краска Dialog chroma flow 

(white) 



8 этап 
восстановление  вестибулярной 

эмали 

С помощью эмалевого 

оттенка Incisal medium 



9этап 
полировка силиконовыми дисками 

- Сначала силиконовые диски Enhance 

 

- Затем силиконовые диски PoGo 



10 этап 
полировка до сухого блеска 

С помощью полировочной 

пасты Dialog 



Восстановленный зуб 



Улыбка до и после 

реставрации 



Рекомендуемая техника работы 

композитным материалом Capo 

(девитальный зуб) 



Цвет  А3 

Необходимые оттенки: 

 

- Белый опак  (bleach 2) 

- Дентин А4 

- Дентин А3 

- Эмаль incisal medium 

Реставрация девитального зуба 



Иммитация парапульпарного дентина 

Белый опак (Bleach 2) 



Восстановление 

небной стенки 

- Дентин А3,5 



Восстановление 

основного дентина 

- Дентин А4 



Восстановление 

основного дентина 

- Дентин А3 



Восстановление 

вестибулярной эмали 

- Incisal medium 



Клинический пример 

восстановления витального и 

девитального зубов 



31 

Исходная ситуация 



32 

После препарирования 



33 

Восстановление темным дентиновым оттенком до одинаковой 

прозрачности зуба и материала 

Зуб 12 



34 

Восстановление 90% зуба основным дентиновым оттенком 

Зуб 12 



35 

Подкрашивание белой краской dialog chroma flow 

Зуб 12 



36 

Восстановление вестибулярной эмали 

Зуб 12 



37 

После адгезивной подготовки 

Зуб 11 
Дентин А3,5 

Дентин А3 + краска Эмаль Incisal medium 



38 

Зуб 21 

Протравливание  Нанесение адгезива (Capo Bond) 



39 

После фиксации 

световолоконного штифта  

проводится иммитация 

парапульпарного дентина 

белым опаком (Bleach 2) 



40 

Дентин А4 Дентин А3 



41 

Белая краска dialog 

chroma flow white 



42 

Перед полировкой 



43 

Полировка пастой Dialog polishing paste 

Сначала «на сухую», потом добавить немного 

воды и полировать до появления пены 



44 

Сухой блеск после полировки 



45 

Витальный и девитальный зубы не отличаются по цвету 



46 

Улыбка до и после реставрации 



Примеры использования 

оттенков bleach 1   и  bleach 2 








