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AMBARINO® SMILE whitening gel
in-office Bleaching 35% H2O2

for bleaching of vital and nonvital teeth as an 
alternative to crowns or veneers

AMBARINO® SMILE whitening gel is appealing due to:

- Neutral pH-value, 7.3

-  Ideal consistency

-  Visible success possible after just 10 minutes due  
 to high active agent content (35% H2O2)

-  Cost-effective

AMBARINO® SMILE whitening gel 
  

  REF Price

1 Pack. consists of:   700301 69,90 €

2 shots AMBARINO® SMILE whitening gel  at 5 g each 

6 AMBARINO® SMILE whitening gel mixing tips  
      

Refillable pack mixing tips 25 units 700300 12,90 €

AMBARINO® SMILE Dental Dam

for covering Gingiva in in-office bleaching

AMBARINO® SMILE Dental Dam is appealing due to:

-   Optimum viscosity

-   User-friendly handling

-   Quick hardening with all customary
 polymerisation devices (plasma, LED, halogen)

-   Low heat generation

-   Blue colour, excellent contrast to Gingiva

AMBARINO® SMILE Dental Dam

  REF Price

1 pack consists of:  700302 46,90 €

2 shots AMBARINO® SMILE Dental Dam 3 ml 

12 application tips
 

Cheek expander

simultaneously holds lips, cheek 
and tongue apart

available in three sizes

 REF      Price 

large = red 237021 4,10 €

medium = blue  237022 4,10 €

small = green 237023 4,10 €
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AMBARINO® Sensitive 

for relief of painful hypersensitivity on the teeth.

-   Ideal after in-office bleaching

-   To be used after crowns and bridge preparation

-   Deep-penetrating occlusion of the dentin tubules

-   Exposed tooth necks

AMBARINO® Sensitive is appealing due to: 

-   Formation of micro-crystalline structures

-   Straightforward application

-   Immediate, gentle effect

AMBARINO® Sensitive 10 ml 

 REF Price

 600312         

1 pack.  57,50 €

from 2 pack.                                     53,50 €

from 5 pack.                    49,90 €

Before

After
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Indirectly plugged ceramic inlay made of AMBARINO® NANO Composite / Images: Dr. Frank Schütz, Würzburg

AMBARINO® NANO PLUS Composite
with Nano-Fluorapatite

light-curing NANO PLUS Composite, 
polishable to a high gloss

indications:

-  Direct front and side tooth restorations of classes I, II, III, 
IV and V in accordance with Black

-  Indirect restorations such as inlays, onlays and veneers

-  Core build-ups

-  Splinting of loose teeth

-  Form and colour corrections for
 improvement of the aesthetic

AMBARINO® NANO PLUS Composite 
with Nano-Fluorapatite is appealing due to:

-  Straightforward handling

-  Very high resistance to abrasion

-  Chameleon effect

-  Biocompatibility

-  Extraordinarily homogeneous and polishable to a high 
gloss restorations through nano filler

-  Nano-fluorapatite particles for supporting the
 remineralisation of tooth substance

AMBARINO® NANO PLUS Composite
with Nanofluorapatite

1 pack consists of 1 shot of 4 g:

 REF  Price

Dentin A1 600206  39,50 €

Dentin A2 600207  39,50 €

Dentin A3 600208  39,50 €

Dentin A3,5 600209  39,50 €

Dentin A4 600210  39,50 €

Dentin B1 600211  39,50 €

Dentin B2 600212  39,50 €

Dentin B3 600213  39,50 €

Dentin C2 600214  39,50 €

Dentin C3 600215  39,50 €

Enamel clear 600217  39,50 €
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AMBARINO®  NANO PLUS Composite 
with Nanofluorapatite

1 pack consists of 17 tips/fillis, each 0.3 g:

 REF  Price

Dentin A1 400200  49,90 €

Dentin A2 400201  49,90 €

Dentin A3 400202  49,90 €

Dentin A3,5 400203  49,90 €

Dentin A4 400204  49,90 €

AMBARINO® NANO PLUS Composite 
with Nano-Fluorapatite

light-curing NANO PLUS Composite, 
polishable to a high gloss

indications:

-  Direct front and side tooth restorations of classes I, II, 
III, IV and V in accordance with Black

-  Indirect restorations such as inlays, onlays and veneers

-  Core build-ups

-  Splinting of loose teeth

-  Form and colour correction for
 improvement of the aesthetic

AMBARINO® NANO PLUS Composite 
with Nano-Fluorapatite is appealing due to:

-   Straightforward handling

-  Very high resistance to abrasion

-  Chameleon effect

-  Biocompatibility

-  Extraordinarily homogeneous and polishable to a high 
gloss restorations through nano filler

-  Nano-fluorapatite particles for supporting the
 remineralisation of tooth substance
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AMBARINO® NANO FLOW 

is appealing due to:

-   Optimised flow properties

-   Very good manipulation characteristics (thixotropy)

- AMBARINO® NANO FLOW does not form threads and
 surpluses can be easily removed

-   Extraordinarily homogeneous and polishable to a high 
gloss Restorations

-   Filler share 78%

indications:

-   Fissure sealing

-   Extended fissure sealing on molars and premolars

-   Fillings of class V in accordance with Black (cervical 
caries, root erosions, wedge-shaped defects)

-   Minimally invasive fillings of class III in accordance 
 with Black

-   Corrections of enamel defects

-   Blocking out of undercuts

-   Small form and colour corrections on enamel

AMBARINO® NANO FLOW 

Fluid light-curing, highly radio-opaque composite of high viscosity.

1 pack consists of 1 shot of 4 g, 10 application tips:

 REF Price

A1 500310 29,60 €

A2 500311 29,60 €

A3 500312 29,60 €

A3,5 500313 29,60 €

B2 500314 29,60 €

B3 500315 29,60 €

clear 500316 29,60 €

AMBARINO® ETCH
Phosphoric acid gel 37%
is appealing due to:

-   Precise and pinpoint application
-   Stable, does not run
-   Suitable for total etch technology

1 AMBARINO® ETCH Set consists of:
2 x 2 ml Etching Gel, 20 application tips 

1 AMBARINO® ETCH bulk shots
25 ml, incl. adapter

REF Price
600310                  21,90 €

REF Price
600320 29,90 €
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AMBARINO® BOND 

Single components, primer and 
bonding system, light-curing

indications:

-   For enamel and dentin surfaces

-   As a primer for indirect bonding restorations, e.g. for 
ceramic and composite inlays, onlays, veneers, crowns 
and bridges, that are fixed with a chemical- or dual-
curing cement.

-   For priming root canals in conjunction with
  AMBARINO® BOND Activator

-   For base metals and precious metals

AMBARINO® BOND is appealing due to:

-   Fast bonding

-   Optimum viscosity

-   Hydrophilically easily wettable

-   Dual-hardening, in conjunction with 
 AMBARINO® BOND Activator

AMBARINO® BOND 

 REF Price

1 set consists of: 600301         39,00 €

5 ml AMBARINO® BOND 

1 dentin brush holder

50 disposable brush

2 mixing trays

AMBARINO® BOND Activator 

With the AMBARINO® BOND Activator AMBARINO® BOND 

becomes dual-hardening and can therefore be used in areas where 

light polymerisation is not possible (e.g. priming of root canals)  Good 

bonding, even without light.

 REF Price

1 set consists of: 600302         39,00 €

5 ml AMBARINO® BOND Activator 

1 dentin brush holder

50 disposable brush

2 mixing trays

Study Dr. Blunck, Charité Berlin
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AMBARINO® Hard Flow

1 pack consists of:

1 shot AMBARINO® Hard Flow 8 g incl. 8 mixing tips, bent

 REF Price

B1 800201 69,90 €

A2 800202 69,90 €

A3 800203 69,90 €

A4 800204 69,90 €

Refillable pack of mixing tips, bent  600902 28,50 €

50 units 

(AMBARINO® Hard Flow - AMBARINO® Flow Core)

 

 

 

AMBARINO® Hard Flow
is a fluorescent, radio-opaque and dual-hardening

luting composite.

indications:

-   Inlays and onlays

-   Crowns and bridges

-   Adhesive bridges

-   Veneers

-   Core build-up

AMBARINO® Hard Flow is appealing due to:

-   Comfortable, direct application, highly viscous

-   Higher filler content

-   Extremely resistant to abrasion

-   Excellent physical characteristics

-   Free up to bisphenol GMA

-   Optimised biocompatibility

-   Filler share 78%

Inlay fixed with AMBARINO® Hard Flow
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AMBARINO® P 60 Adhesion System
Usable on all popular ceramics (circonia, aluminium oxide, feldspar and ceramic glass), titanium, NEM, 
precious metal and for adhesion of implant abutment.

AMBARINO® P 60 Set 

  REF  Price

1 AMBARINO® P 60 Set consists of: 800100  189,00 €

1 AMBARINO® P 60 Cement 8 g

1 AMBARINO® P 60 Primer 5 ml

1 AMBARINO® P 60 Opaquer 3 g

6 mixing tips, straight

  REF  Price

Refillable pack mixing tips, straight  600903  28,50 €

50 units

AMBARINO® P 60  

 REF Price

AMBARINO® P 60 Primer 5 ml        800101 89,00 € 

 REF Price

AMBARINO® P 60 Cement 8 g  800102 89,00 €

incl. 6 mixing tips, straight 

 REF Price

AMBARINO® P 60 Opaquer 3 g  800103 19,00 € 
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Ceramic repair without acid etch

Defective full ceramic crown Example Press ceramic Crown again made functional and 
aesthetically pleasing

Adhesion of an OMNIS ceramic abutment with the AMBARINO® P 60 Adhesion System

OMNIS abutment with Torx OMNIS abutment adhered with  

AMBARINO® P 60

OMNIS abutment

Adhesion of a titanium abutment with the AMBARINO® P 60 Adhesion System
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AMBARINO® Temp

AMBARINO® Temp is a self-hardening power and fluid 

material for creating temporary crowns and bridges.

AMBARINO® Temp is suitable both for the direct and 

indirect method.

Thanks to excellent physical characteristics, 

AMBARINO® Temp is very well-suite for long-term 

temporaries. Through the wide selection of colours, 

a highly aesthetically-pleasing result is achieved with a 

unique, natural fluorescence.

High-level plaque resistance due to a smooth surface. 

Biocompatible due to a very low residual monomer 

content.

AMBARINO® Temp Pulver 100 g

 REF Price

A1 710100 39,90 €

A2 710101 39,90 €

A3 710102 39,90 €

A 3,5 710103  39,90 €

A4 710104 39,90 €

B1 710105 39,90 €

B2 710106 39,90 €

B3 710107 39,90 €

B4 710108 39,90 €

C2 710109 39,90 €

C3 710110 39,90 €

D3 710111 39,90 €

Clear 710112 39,90 €

Cutting edge Universal 710113 39,90 € 

AMBARINO® Temp Fluid 100 ml

with fluorescence REF Price

 710114 41,90 €
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AMBARINO® Lacquer
 REF Price

10 ml 700104 18,90 €

AMBARINO® Primer
 REF Price

10 ml 700105 12,90 €

AMBARINO® Lacquer    AMBARINO® Primer

Light-curing Lacquer and sealing system for 
surface treatment of synthetic prosthesis 
materials, tray materials and temporary crown 
and bridge materials 

AMBARINO® Lacquer
-   For surface sealing of synthetic prosthesis materials

-   For surface sealing of reworked and worn prostheses

-   For surface sealing of temporary crown and bridge 
materials 

AMBARINO® Primer
AMBARINO® Primer serves as an adhesion 

agent between cleaned plastic surfaces and 

AMBARINO®Lacquer, air-drying

AMBARINO® PROVI  CEM 
 REF Price

1 pack consists of: 700103 19,00 €

1 shot AMBARINO® PROVI CEM 5 ml

5 AMBARINO® PROVI CEM mixing tips 

 

Refillable pack mixing tips 50 units 700106 26,50 €

AMBARINO® PROVI CEM  

AMBARINO® PROVI CEM 

AMBARINO® PROVI CEM is a eugenol-free, temporary cement both for temporary crowns and bridges and for test attachment of 

permanent restorations. AMBARINO® PROVI CEM adheres excellently to temporary crowns and bridge material, but at the same time 

can be easily removed from tooth stumps. 
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AMBARINO® BITE 
occlusion-registering material

AMBARINO® BITE for quick and precise 
registering of occlusion.

AMBARINO® BITE is an addition-curing silicone for quick 

and precise occlusion registration with a high level of end 

hardness. Direct application that is free of air bubbles is 

possible due to self-mixing automix cartridge

AMBARINO® BITE is a sprayable material for occlusion 

registration, which is also usable in the end bite position. 

Furthermore, it can be used as a key material for example 

for an interoral supporting pin and for bite fork technology. 

Through its high level of end hardness, AMBARINO® BITE 

can be easily shaped or ground and is not brittle.

Through the thixotropic characteristics and the associated 

stability, in-flow into the interdental spaces is avoided and 

easy removal is enabled.

AMBARINO® BITE
 REF Price

1 pack consists of: 700801 33,00 €

2 x 50 ml cartridges AMBARINO® BITE

12 mixing tips 

AMBARINO® High-Class 

Aesthetic quality care

tooth color

metal-free

Request our information material!



16 creamed GmbH & Co. KG • Telephone: +49(0)6421-1689930 • Fax: +49(0)6421-1689931 • creamed@t-online.de • www.creamed.de

AMBARINO® Gingiva Flow and AMBARINO® Gingiva Paste 

are light-curing composites for gum restorations and 

reproductions of implant-borne superstructures and removal 

tooth replacement.

AMBARINO® Gingiva Flow and AMBARINO® Gingiva Paste 

are appealing due to:

-   Four colours for natural gum reproduction

-   Durable restorations

-   Abrasion-resistant

-   Low plaque affinity

-   Excellent polishing characteristics

-   Compatible with light-curing veneering composites

-   Perfect complement to dentin-coloured composites

AMBARINO® Gingiva Flow 
1 pack consists of 1 shot 3 g, 8 application tips: 

 REF Price

3 g shot, light            800610 29,50 €

3 g shot, medium  800611 29,50 €

3 g shot, dark 800612 29,50 €

3 g shot, super dark 800613 29,50 €

AMBARINO®  CFI Bond
 REF Price

composite primer 7 ml          800111 25,90 €

perfect for conditioning of AMBARINO® High-Class 

in conjunction with all composite veneering materials.

shaped bridge from 

AMBARINO® High-Class

AMBARINO® Gingiva Paste
 REF Price

4 g shot, light           800614 49,50 €

4 g shot, medium 800615 49,50 €

4 g shot, dark 800616 49,50 €

4 g shot, super dark 800617 49,50 €

Front teeth individualised with 

AMBARINO® Gingiva

Strands 1 g

for mixing in itself in denture plastics –
red aesthetics

 REF Price

red           800618 4,90 €

cardinal red   800619 4,90 €
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AMBARINO® Veneering / AMBARINO® Stains

REF    Preis

600222 AMBARINO® Veneering      occlusal cutting material paste 4g SL 36,90 €

600223 AMBARINO® Veneering      occlusal cutting material paste 4g SR  36,90 €

600224 AMBARINO® Veneering      occlusal cutting material paste 4g clear 36,90 €

600225 AMBARINO® Veneering      occlusal cutting material paste 4g blue 36,90 €

600229 AMBARINO® Veneering      occlusal cutting material paste 4g S57 36,90 €

600231 AMBARINO® Veneering      occlusal cutting material paste 4g S58 36,90 €

600232 AMBARINO® Veneering      occlusal cutting material paste 4g S59 36,90 €

600233 AMBARINO® Veneering      occlusal cutting material paste 4g S60 36,90 €

600234 AMBARINO® Veneering      incisal cutting material Flow 3g S57 23,50 €

600235 AMBARINO® Veneering      incisal cutting material Flow 3g S58 23,50 €

600236 AMBARINO® Veneering      incisal cutting material Flow 3g S59 23,50 €

600237 AMBARINO® Veneering      incisal cutting material Flow 3g S60 23,50 €

600238 AMBARINO® Veneering      incisal cutting material Flow 3g SL 23,50 €

600239 AMBARINO® Veneering      incisal cutting material Flow 3g SC 23,50 €

600240 AMBARINO® Veneering      incisal cutting material Flow 3g SR 23,50 €

600241 AMBARINO® Veneering      incisal cutting material Flow 3g SB 23,50 €

600242 AMBARINO® Stains   1g  blue   29,50 €

600243 AMBARINO® Stains   1g  white   29,50 €

600244 AMBARINO® Stains   1g  orange   29,50 €

600245 AMBARINO® Stains   1g  dbrown  29,50 €

600246 AMBARINO® Stains   1g  lbrown   29,50 €

600247 AMBARINO® Stains   1g  yellow   29,50 €

600248 AMBARINO® Stains   1g  khaki   29,50 €

600249 AMBARINO® Stains   1g  clear   29,50 €

AMBARINO® Veneering – Color level

Color after Vita®*  Pastenopaker  Dentin  Cutting edge 

A1  hell  A1/B1  S 58 

A2  hell  A2/B2  S 58 

A3  hell  A3  S 59 

A3,5  mittel  A3,5  S 59 

A4  mittel  A4  S 60 

B1  hell  A1/B1  S 57 

B2  mittel  A2/B3  S 59 

B3  hell  B3/B4  S 59 

B4  mittel  B3/B4  S 59 

C1  mittel C1/D2/D3  S 59 

C2  mittel  C2/C3  S 59 

C3  dunkel  C2/C3/C4  S 59 

C4  dunkel  C2/C3/C4 S 60 

D2  hell  C1/D2/D3  S 60 

D3  dunkel  D2/D3  S 59 

D4 dunkel D2/D3/D4 S 60

* Vita Is a registered trademark of Vita Tooth factory H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen



Notes



Order form

Please do not forget originator

creamed GmbH & Co.
Produktions- und Handels KG

Industriestr. 4a
D-35041 Marburg

Stamp:

Name:

Street: 

Post code, Location:

Date:  Signature:

By fax to +49(0)6421-168 99 31
Telephone +49(0)6421-168 99 30

REF Article Amount Individual price Total price 

Total amount (net)
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Order form

Please do not forget originator

creamed GmbH & Co.
Produktions- und Handels KG

Industriestr. 4a
D-35041 Marburg

Stamp:

Name:

Street: 

Post code, Location:

Date:  Signature:

By fax to +49(0)6421-168 99 31
Telephone +49(0)6421-168 99 30

REF Article Amount Individual price Total price 

Total amount (net)
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Dieter Lange
Verkaufsleiter Labor
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AMBARINO® High Class – High-Performance Material –
enthusiastic in functionality and aesthetics.

Indications: Crown, bridge, inlay, onlay, veneer, tabletop
Color: BL2, BL3,5, B1, C2, D2, A1, A2, A3

0,3 mm









I HAVE THE CHOICE
AMBARINO® High Class

Request our information material!


