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Взятые за основу материалы гарантируют
превосходную предварительную полировку
и зеркальный блеск поверхности любого
стоматологического материала.
Большой выбор форм и качества полировоч-
ных инструментов с новыми возможностями
предложен как для шлифмотора, так и для
ручного  наконечника.
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Целенаправленная абразивная полировка даёт
выигрыш во времени и сокращает затраты,
удаляя царапины и другие следы обработки.

Полировочной пастой Абразо-Стар K80
(№ д/зак 520 0016 2)  эффект полировки усилива-
ют и активируют. Применяют индивидуально по
мере надобности.

Полировка металла

Отборная особо прочная нату-
ральная щетина Чунцинской
свиньи сокращает время поли-
ровки и облегчает получение
лишенной царапин поверхности
металла с предфинишным зер-
кальным блеском. Это даёт вы-
игрыш во времени и создаёт ус-
ловия для раскрепощённой и
бесстрессовой работы.
Высококачественные матерча-
тые вкладыши сохраняют поли-
ровочную пасту и разглаживают
металлическую поверхность.
Прочные металлические фикса-
торы обеспечивают надежность
конструкции в сборе.

Абразивные щётки Полипаст для металла

Комбинация из абра-
зивного полотна и
высококачественной
Чунцинской щетины
приводит в процессе
работы к получению
идеально гладкой по-
верхности.

Тканевые вкладыши, пропитанные полировочной пастой и
отборная, особо прочная Чунцинская натуральная
щетина сокращает время полировки до 60%.

Специальные тканевые вкладыши с интегрированными в
них корундовыми зернами (величина 1200 мкм ) при об-
работке удаляют царапины и шероховатости с поверх-
ности всех сплавов для бюгельного протезирования.

Восемь деталей щётки соединяют в
неразборную конструкцию  ультра-
звуковой сваркой под высоким дав-
лением. Это исключает раскручива-
ние и отсоединение  пропитанных аб-
разивом тканевых вкладышей и тем
самым гарантирует максимальную
прочность и высокую износостой-
кость.

Продукция изображена в
натуральную величину.

Абразивные щётки Полипаст
для металла
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 6
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0086 0

1 2 3

Результат убеждает: слева металл обработан наж-
дачной бумагой, справа – щёткой для предвари-
тельной полировки. С любого сплава для бюгель-
ного протезирования можно удалить все следы
обработки без резиновых полировочных дисков.
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Специальное нетканое полотно
оптимально приспособлено для
идеальной предварительной
полировки любой  поверхности,
в том числе и  нёбных дуг бюгель-
ных протезов.

Тонкая форма щётки идеально под-
ходит для обработки труднодоступ-
ных мест  и дает возможность про-
вести предварительную полировку
этих  участков.

Мягко-абразивная щётка для металла
Абразо-Софт Металл

Малая полировочная щётка для  металла
Абразо-Шваббель Металл Мини

Комбинация Чунцинской нату-
ральной щетины и специаль-
ного нетканого полотна может
удерживать в пять раз боль-
ше полировочной пасты, чем
обычные щетки. Это значи-
тельно сокращает затраты
времени. В состав волокнис-
того синтетического полотна
входят  абразивные полиро-
вочные зерна, что исключает
необходимость применения
полировочной пасты на мягкой
основе.
Таким образом быстрее до-
стигают результата полиров-
ки, получая идеально гладкую
поверхность без  предвари-
тельной обработки металла
резиновым полировочным дис-
ком. Мягко-абразивная щётка

для металла
Абразо-Софт Металл
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 1

∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0081 0

Два вкладыша по три слоя
ткани впитывают намного
больше полировочной пасты
(напр., Абразо-Стар K80,
№ д/зак 520 0016 2,  стр. 12.10).
Оптимизация полировки делает
работу более раскрепощённой
и экономит до 50% времени.
Три ряда Чунцинской щетины
усиливают полировку и созда-
ют оптимальный предзеркаль-
ный блеск. Щетка соединена
особенным методом ультра-
звуковой сварки, гарантирую-
щим надежную фиксацию ще-
тины и ткани.

Щётки с тканевыми
вкладышами впитыва-
ют намного больше по-
лировочной пасты, чем
щётки традиционной
конструкции.
Комбинация с отборной
Чунцинской натураль-
ной щетиной позволяет
идеально  обработать
до предзеркального
блеска все ажурные
элементы конструкции,
например, кламмера,
коронки, вкладки и т.д.

Полировочная щётка для
металла
Абразо-Шваббель Металл
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 5

∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0079 0

Два вкладыша по три
слоя ткани и три ряда
отборной Чунцинской
щетины прекрасно по-
лируют любой стомато-
логический легирован-
ный сплав.

Полировочная щётка для  металла
Абразо-Шваббель Металл

Маленькая щетка для об-
работки металла с четырь-
мя специальными тканевы-
ми вкладышами облегчает
абразивную полировку лю-
бого сплава.

В кратчайший срок доводит до иде-
ального предзеркального блеска по-
верхность любого стоматологичес-
кого сплава, особенно в комбинации
с полировочной пастой
(напр., Абразо-Стар K80,
№ д/зак 520 0016 2).

Абразо-Шваббель Металл Мини
∅∅∅∅∅ 48 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0062 0

Волокна специального
нетканого полотна с
интегрированной аб-
разивной крошкой
экономят время, пре-
красно полируя любой
сплав.
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Отборная Чунцинская щетина обладает высокой
прочностью и гарантирует продолжительную
работоспособность щётки.

Отдельно стоящие пучки щетины проникают
глубоко в фиссуры и очень быстро создают
оптимальный предзеркальный блеск.

Звездчатая форма быстро и точно выполировы-
вает все шероховатости за счёт эффекта лег-
кого удара. Полировочная паста Абразо-Стар K80
(страница 12.10) интегрированными абразивными
частицами целенаправленно дополняет действие
щётки.

Полировка металла

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 80 мм, 4 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0033 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 70 мм, 3 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0029 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 65 мм, 2 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0028 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 50 мм, 2 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0026 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 44 мм, 1 ряд
12 шт.
№ д/зак 350 0025 0

Продукция
изображена
в натуральную
величину.

Щетка шестиугольная,
Чунцин,черная
∅∅∅∅∅ 48 мм
10 шт.
№ д/зак 520 0004 8

Разнообразный ассортимент форм
и широкий диапазон применения
полировочных щёток позволяет
применять стандартную програм-
му для любой полировки металла.

1

2

3
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Разные  конструкции щёток позволяют удовлет-
ворить любой запрос. Это значительно сокраща-
ет себестоимость полировки.

Маленькая щетка на металлическом диске
абразивно воздействует  короткой щетиной
на поверхность металла. Благодаря этому
следы предварительной обработки могут быть
целенаправленно удалены.

Эта маленькая щетка на металлическом диске
(№ д/зак 350 0063 0) особенно жестко и остро
шлифует своей короткой щетиной. Это дает
возможность агрессивно полировать в очень
ажурно оформленных местах металлических
конструкций и переходов.

Чунцин, черная
∅∅∅∅∅ 42 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0048 0

Чунцин, черная
∅∅∅∅∅ 48 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0047 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 60 мм, 3 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0073 0

Чунцин, черная. прямая
∅∅∅∅∅ 65 мм, 4 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0072 0

Чунцин, черная, прямая
∅∅∅∅∅ 80 мм, 4 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0031 0

Продукция изображена
в натуральную
величину.

1

2

3

Чунцин, черная
остро заточенная
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 36 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0063 0
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Предварительная полировка прямым наконечником

Высокая полировочная способность
щётки, несмотря на малый размер,
обеспечивает блестящий результат
полировки.

Различные диаметры щёток дают
возможность точно и качественно
полировать даже труднодоступные
места.

Маленький диаметр щетки идеально
подходит для полировки мелких де-
талей и экономит время при обра-
ботке всех ажурных участков.

Двойное армирование щетки обеспе-
чивает максимальную устойчивость
при полировке больших поверхнос-
тей.

Звездчатая форма позволяет выпо-
лировывать самые глубокие фиссу-
ры и моментально устраняет цара-
пины за счёт эффекта легкого уда-
ра.

Полировочные кисти в сочетании с
Абразо-Стар K80 (стр. 12.10) облег-
чают полировку в труднодоступных
местах, например, внутреннюю
поверхность телескопических
коронок.

по 15 шт
∅∅∅∅∅ 13 мм  № д/зак 520 0013 0
∅∅∅∅∅ 19 мм  № д/зак 520 0019 0

по 15 шт
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 19 мм  № д/зак 350 0049 0
∅∅∅∅∅ 22 мм  № д/зак 350 0056 0

по 15 шт
∅∅∅∅∅ 2 мм  № д/зак 350 0043 0
∅∅∅∅∅ 4 мм  № д/зак 350 0041 0

15 шт
∅∅∅∅∅ 25 мм  № д/зак 350 0050 0

15 шт
∅∅∅∅∅ 25 мм  № д/зак 350 0053 0

Щетка шестиугольная,
Чунцин, черная

Круглая щётка,
Чунцин, черная, двойная отделка

по 15 шт.,
∅∅∅∅∅ 19 мм  № д/зак 350 0051 0
∅∅∅∅∅ 22 мм  № д/зак 350 0052 0

Круглая щётка,
Чунцин, черная

Щетка-кисточка,
Чунцин, черная, длина 7 мм

Круглая щётка,
Чунцин, черная

Круглая щётка,
Чунцин, черная, двойная отделка

15 шт
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 22 мм  № д/зак 350 0091 0

Льняная щётка, многослойная Круглые или шестиугольные щётки Родео
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Пропитанные абразивом матерчатые
диски полируют более гладко. Это
экономит время, так как не нужно
пользоваться никакой полировоч-
ной пастой.

Круглая щётка Родео,
по 15 шт
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 15 мм № д/зак 350 0095 0
∅∅∅∅∅ 18 мм № д/зак 350 0096 0
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 21 мм № д/зак 350 0097 0

Шестиугольная щётка Родео,
по 15 шт
∅∅∅∅∅ 13 мм № д/зак 520 0R13 0
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 19 мм № д/зак 520 0R19 0

Отборный волос из хвостов диких
лошадей, по твердости – между
Чунцинской щетиной и козьей ше-
рстью, отлично подходит для пред-
варительной полировки мягких
сплавов.

Широкий выбор методов ручной полировки позволяет целенаправленно полировать конструкции из любых сплавов
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Пятьдесят особо плотно сотканных слоёв материи  создают не превзойденный до сих пор зеркальный блеск на всех сплавах.

Полировка до зеркального блеска с помощью наконечника

Войлочный фильц

Полировочная паста для создания
зеркального блеска Абразо-Старглянц
(стр. 12.10) в сочетании с материа-
лом полировочной щётки улучшает
результат полировки. Щётка для
высокоглянцевой полировки металла
требует очень малого количества
пасты, экономя тем самым её расход
при полировке.

50 слоёв отборного специального
материала образуют крайне плот-
ную площадь поверхности для зер-
кального блеска. Плотная поверх-
ность создаёт высокую температу-
ру при полировке и таким образом
способствует появлению зеркаль-
ного блеска на всех поверхностях
сплава.

При детальном рассмотрении материа-
ла хорошо виден плотный тип ткани.
Отдельные тонкие нити, распушившись
на концах, создают бархатисто-мягкую
поверхность из миллионов ещё более
мелких нитей для создания сияющего
зеркального блеска.

Прочные матерчатые диски в соче-
тании с полировочной пастой Абра-
зо-Старглянц (стр. 12.10) создают
зеркальный блеск в труднодоступ-
ных участках.

Мягкие пушистые хлопчатобумаж-
ные нити создают зеркальный блеск
на поверхности мягких сплавов.

Трёхслойный войлочный фильц мяг-
ко полирует переход металлической
части коронки в облицовку.

Мягкая козья шерсть помогает полу-
чить блестящую внутреннюю поверх-
ность вторичной коронки для опти-
мального сцепления с первичной ко-
ронкой.

15 шт
∅∅∅∅∅ 22 мм   № д/зак  350 0064 0

15 шт
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 22 мм   № д/зак 350 0067 0

Козья шерсть, белая,
длиной 7 мм
15 шт
∅∅∅∅∅ 2 мм   № д/зак  350 0044 0
∅∅∅∅∅ 4 мм   № д/зак  350 0042 0

Щётки-кисточки

Щётка для высокоглянцевой полировки металла

15 шт
∅∅∅∅∅ 22 мм   № д/зак 350 0065 0

Для зеркального блеска самых мелких деталей.

Ультразвуковая
сварка удерживает на

стержне пятьдесят
слоёв материала,

надёжно и монолитно
соединенных вместе,
гарантируя высокую
прочность щётки во

время полировки.

Щётка для высокоглянцевой
полировки металла
по 1 шт
∅∅∅∅∅  60 мм,   50 слоёв
∅∅∅∅∅ 100 мм   50 слоёв

№ д/зак 350 0093 0
№ д/зак 350 0083 0

1

2 3

1 2

3 4

Щётка из
хлопчатобумажных
нитей

Льняная щётка
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Держатель для ваты
Вата больше не проворачивается и не прорывается

Ватный тампон накладывают в области
фиксирующего ушка и слегка придавли-
вают пальцем.

При медленном вращении (<1 000 об/мин)
наматывают вату на держатель.

На вату наносят полировочную пасту.

1 2 3

Просто и быстро полируют до зеркально-
го блеска балки и фрезерованные эле-
менты конструкции.

Жевательные поверхности  коронок по-
лируют до  зеркального блеска за крат-
чайшее время.

Финишный зеркальный блеск фрикцион-
ных поверхностей в технике двойных
коронок.

4 5 6

• специальная конфигурация
фиксирующего ушка  обеспе-
чивает надежное положение
ваты

• простота применения ваты
экономит время при
полировке

Натуральная величина

Держатель для ваты
∅∅∅∅∅ 2,35 мм
2 шт.
№ д/зак 360 0126 9
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Комплект для полировки металла
Комплексная  программа для полировки
любых сплавов.

Абразо-Стар
K80
крупноабразивная

Полировочная
паста на ос-
нове пемзы
для полиро-
вки пласт-
массы и ме-
талла

Абразивная щётка для
полировки металла
металлу зеркального
блеска

Мягко-абразивная
щётка для
металла

Комплект для полировки металла
№ д/зак 350 0085 0
Содержание:
1 x 150 г Абразо-Стар K50

мелкоабразивная
1 x 150 г Абразо-Стар K80

крупноабразивная
1 x 500 г Полировочная паста на

основе пемзы
1 шт. Мягко-абразивная щётка

для металла
1 шт. Абразивная щётка для

полировки металла
1 шт. Щётка для создания

зеркального блеска
50 мл Абразо-Старглянц

Абразо-Стар K50
мелкоабразивная

Щётка для придания
металлу зеркального
блеска

Абразо-Старглянц
Универсальная полировочная
паста для придания зеркаль-
ного блеска сплавам благород-
ных и неблагородных металлов.

Продукция изображена
в натуральную величину

Содержание: 1 многоцелевой зажим, 1 фиксатор для
коронок широкий, 1 фиксатор для коронок узкий

Комплектация многоцелевого зажима

Взаимозаменяемые специальные
резиновые насадки обеспечивают
фиксацию при любой обработке.

Даже изящная вкладка фиксирована
прочно и аккуратно.

многоцелевой зажим в комплекте № д/зак 360 0095 0

фиксатор для коронок широкий № д/зак 360 0100 0

фиксатор для коронок узкий № д/зак 360 0099 0

Принадлежности

фиксатор для вкладок № д/зак 360 0098 0

фиксатор для гипсовых столбиков № д/зак 360 0097 0

Запасные части

специальные резиновые насадки № д/зак 360 0096 0

(упаковка 100 шт.)

Многоцелевой зажим
Надежная фиксация любых коронок,
мостовидных протезов и вкладок для
прицельной обработки и полировки.

1

2

Принадлежности:
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Мягкий ворс щётки позволяет момен-
тально удалить следы обработки на
любом мягком сплаве.

Полировочная паста на
основе пемзы для полировки
пластмассы и металла,
3 x 500 г   упаковка
№ д/зак 520 0016 0

Крупноабразивная Абразо-Стар K80
облегчает полировку всех сплавов
неблагородных металлов.

Мелкоабразивные компоненты поли-
ровочной пасты на основе пемзы об-
легчают щадящую полировку на сты-
ках металла и пластмассы.

Полировочная
паста на основе
пемзы

Титапол

Высокая адгезивность K50 и K80 ко
всем полировочным щёткам обес-
печивает более продолжительную
абразивную полировку, чем тради-
ционно используемые полировоч-
ные пасты.

Полировочная паста для титана де-
лает абразивную предварительную
полировку доведенной почти до
совершенного зеркального блеска.

Абразо-Старглянц  быстро и просто
создаёт оптимальный зеркальный
блеск.

Абразо-Старглянц
asg

Абразо-Стар
K50 + K80

Полировка по системе:
полировочные пасты для
металла
Разработанные полировочные пасты
поддерживают специальные свойства
всех полировочных щёток для опти-
мальной абразивной предварительной
полировки и создания зеркального
блеска. Это даёт выигрыш во времени
и качестве, а также делает производ-
ственный процесс раскрепощенным и
свободным от стрессов.

Абразо-Стар K80
крупноабразивная, 320 г
№ д/зак 520 0016 2
Абразо-Стар K50
мелкоабразивная,  320 г
№ д/зак 520 0016 1

Продукция в  уменьшеном изображении.

1 2

3 4

1 2

3 4

Применение наконечника и пасты
Титапол позволяет провести целе-
направленную предварительную по-
лировку даже труднодоступных учас-
тков в самое короткое время.

Замечательные качества щёток
значительно сокращают затраты
при полировке ручным  наконечни-
ком.

Абразо-Старглянц asg
Полировальная паста для
создания зеркального блеска
2 x 50 мл
№ д/зак 520 0016 3

Полировочная паста Титапол
150 г № д/зак 520 0015 3
350 г № д/зак 520 0015 4
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Brepol
Hochglanzpolierpaste fьr NE-Legierungen
Ohne Vorpolitur zum Hochglanz

Sichere Politur mit dem Handstьck bei Klammerprothesen.

Mit der Rundbьrste aus Ziegenhaar und Brepol entsteht der
perfekte Hochglanz auf allen NE-Legierungen.

Teleskop- und Konuskronen nach dem Frдsen ohne Vorpolitur auf
Hochglanz polieren. Ideal fьr die Innenflдchen der Sekundдrkronen.

Kronen und Brьcken aus NE-Legierungen werden so leicht wie Gold
poliert.

Brepol
50 g
Best.-Nr. 540 0103 7

Zubehцr

Rundbьrste Ziegenhaar weiЯ, doppelter Besatz Ш 19 mm
15 Stьck
Best.-Nr. 350 0054 0
Pinselbьrste Chungking schwarz, 7 mm lang
15 Stьck
Best.-Nr. 350 0041 0

Geschiebe, Schubverteiler und Modellguss werden schnell und
prдzise auf Hochglanz poliert.

Брепол
Полировочная паста для придания зеркального
блеска сплавам неблагородных металлов
без предварительной полировки

Качественная полировка бюгельных протезов
с кламмерной фиксацией с помощью прямого
наконечника.

Круглая щетка из козьей шерсти с пастой Брепол
придаёт превосходный  зеркальный блеск всем
сплавам неблагородных металлов.

Телескопические и конусные коронки после фрезеровки
полируют до зеркального блеска без предварительной по-
лировки. Идеально подходит для полировки внутренних
поверхностей вторичных коронок.

Коронки и мостовидные протезы из сплавов небла-
городных металлов полируются так же легко, как
золото.

Брепол
50 г
№ д/зак 540 0103 7

Принадлежности

Круглая щетка из козьей шерсти, белая,
с двойной отделкой ∅∅∅∅∅ 19 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0054 0
Щетка-кисточка из Чунцинской щетины,
черная,
длиной 7 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0041 0

Замок, распределитель нагрузки и бюгельный протез
можно быстро и точно отполировать до зеркального
блеска.
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Интегрированная в структуру ще-
тины самая мелкая абразивная
крошка даёт возможность прово-
дить предварительную полировку
всех стоматологических материа-
лов без полировочной пасты.

Идеально подходит для быстрого
проведения предварительной поли-
ровки   поверхностей бюгельного
протеза с грубым рифлением.

Высокая прочность щётки-кисточки
позволяет создать предзеркальный
блеск в труднодоступных местах.

Мягкая абразивность позволяет це-
ленаправленно отполировать до
блеска все вторичные части замко-
вого крепления

Набор  Абразо-Фикс
круглые щётки по 1 шт. : особо тонкая, тонкая, нормальная, грубая
№ д/зак 350 0075 1
щётки-кисточки   по 1 шт.: особо тонкая, тонкая, нормальная, грубая
№ д/зак 350 0075 8

Сверхтонкая форма щёток позволя-
ет  отполировать жевательные по-
верхности вплоть до самых узких
фиссур.

желтая - особо тонкая         2 шт.      8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 4 мм      № д/зак 350 0045 0     350 0075 9
круглая щётка ∅∅∅∅∅ 22 мм     № д/зак 350 0058 0     350 0075 2

синяя – нормальная 2 шт 8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 4 мм      № д/зак 350 0075 6    350 0076 1
круглая щётка   ∅∅∅∅∅ 22 мм      № д/зак 350 0057 0    350 0075 4

красная - тонкая      2 шт. 8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 4 мм    № д/зак 350 0046 0    350 0076 0
круглая щётка ∅∅∅∅∅ 22 мм  № д/зак 350 0060 0    350 0075 3

зеленая – грубая       2 шт. 8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 4 мм     № д/зак 350 0075 7    350 0076 2
круглая щётка ∅∅∅∅∅ 22 мм    № д/зак 350 0059 0    350 0075 5
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5 6

Постоянная абразивность

Абразо-Фикс

желтая - особо тонкая       2 шт. 8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 2 мм     № д/зак 350 0077 0    350 0070 0

С помощью мелкоабразивной отде-
лочной щётки за очень короткое вре-
мя получают оптимальный пред-
зеркальный блеск пластмассовых
облицовок.
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Высокое содержание алмазных частиц
обеспечивает максимальную абразив-
ность и создаёт идеально гладкую по-
верхность.

Нанесенный пропитываю-
щий состав и особенная
твердость войлока обеспе-
чивают длительный срок
службы.

Полировочная паста с высоким содержанием алмазного
абразива, нанесенная на износостойкий жесткий
войлочный фильц, обеспечивает успех и лучшие
результаты полировки любой керамики.

Абразивную обработку материала и целенаправленную полировку его до
сияющего зеркального блеска, особенно в труднодоступных местах,
например, в ортодонтических аппаратах, можно выполнить быстро и
просто.

Полировка керамики

Набор для обработки пластмассы

Абразо-Гум Акрил

Алмазная полировочная паста
5 г
№ д/зак 540 0014 0

Войлочный фильц
без держателя ,∅∅∅∅∅ 12 мм,
100 шт.  № д/зак 350 0071 0

Комплект
Содержание:
1 Диатит-твердосплавная
   фреза
1 Диатит-твердосплавная
   фреза
1 абразивная головка для
   полировки пластмассы
    грубая зеленая
1 абразивная головка для
   полировки пластмассы
   средняя серая
1 абразивная головка для
   полировки пластмассы
   тонкая красная

Желтая щетка Абразо-Фикс наводит идеальный
предзеркальный блеск на любом сорте керами-
ки.

Три разных абразивных зернистости
позволяют целенаправленно отполи-
ровать изделие до зеркального блес-
ка.

Покрытая Диатитом фреза
имеет особо продолжитель-
ный срок службы и вместе с
тем непревзойденную эко-
номичность.

Серая головка для полиров-
ки пластмассы полирует с
легкой абразивностью и
блеском на этом этапе ра-
боты.

Полировочная головка для
зеркального блеска в самое
короткое время идеально
заглаживает поверхность
любой пластмассы.

Поверхность после поли-
ровки. Зеркальный блеск
без единой царапины.

Особенная консистенция полировальной пасты
позволяет ей диффундировать в войлок.
Это увеличивает полировочный эффект в пять
раз.

Паста разжижается при полировке и может
перемещаться по поверхности облицовки без
распыления и разбрызгивания.

№ д/зак 350 0099 2

№ д/зак D 263 KG 60

№ д/зак D 200 KF 23

№ д/зак P 243 HG 10

№ д/зак P 243 HM 10

№ д/зак P 243 HF 10

1 2 3

Силой прижимного усилия
можно регулировать коли-
чество срезаемого мате-
риала.

Зеленая грубая головка для
полировки пластмассы опе-
ративно заглаживает все
следы обработки.
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Продукция изображена в
натуральную величину.

Полировка пластмассы
Абразивная щётка для
полировки пластмассы
Абразо-Шваббель Акрил
состоит из двух тканевых вкладышей
и трёх рядов выбеленной Чунцинской
щетины. Тканевые вкладыши  удер-
живают полировочную пасту на осно-
ве пемзы очень долго, так что добав-
лять её приходится малыми порциями.

Абразивно-силиконовая щётка для
полировки пластмассы
Абразо-Сил Акрил
состоит из волокнистой синтетической ткани,
расположенной по центру между двумя  слоя-
ми покрытой силиконом хлопчатобумажной
ткани. Снаружи находятся два ряда выбелен-
ной Чунцинской щетины. Эта щетка быстро
набирает большое количество полировочной
пасты или порошка пемзы и медленно отдает
его назад.
Предназначена для рациональной предвари-
тельной полировки.

Силиконовый круг для
предварительной полировки
пластмассы
состоит из 24 слоёв  пропитанной
силиконом хлопчатобумажной тка-
ни. Нанесение кремний-органичес-
кого покрытия повышает прочность
и абразивность, делая использова-
ние этого полировочного круга осо-
бенно эффективным при предвари-
тельной полировке, а также значи-
тельно продлевает его срок службы.

Силиконовый круг для
предварительной полировки
пластмассы
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0099 1

∅∅∅∅∅ 60 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0098 0

Размешанный на воде поро-
шок пемзы проникает глубоко
в специальную отделку ще-
тины (Абразо-Софт Акрил).

Уменьшенная ширина  Абра-
зо-Шваббель Акрил позволя-
ет качественно отполировать
межзубные промежутки.

Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 44 мм, 1 ряд
12 шт.
№ д/зак 350 0024 0

Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 24 мм, 1 ряд
12 шт.
№ д/зак 350 0102 3

Абразо-Сил Акрил
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0099 3
∅∅∅∅∅ 50 мм
№ д/зак 350 0102 2

Абразо-Шваббель
Акрил
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 4

∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0078 0

Держатель для
полировочной щетки
1 шт.
№ д/зак 360 0116 8

1
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Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 70 мм, 3 ряда
12 шт.
№ д/зак  350 0030 0

Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 80 мм, 4 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0034 0

Продукция изображена
в натуральную величину.

Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 65 мм, 4 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0074 0

Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 60 мм, 3 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0075 0

Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 50 мм, 2 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0027 0

Козья шерсть,
металлический
корпус
∅∅∅∅∅ 48 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0061 0

Абразо-Софт Aкрил
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 0
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0080 0

Тонкая щетка с большим ради-
усом облегчает полировку про-
тезов НЧ (№ д/зак 350 0034 0).

Мягкая щетка из козьей шерсти
щадит стандартные акриловые
зубы и облегчает таким образом
полировку межзубных проме-
жутков (№ д/зак 350 0061 0).

Абразо-Софт Aкрил
Эта щетка  состоит из волокнистого синтетического
материала, расположенного в середине, и выбеленной
Чунцинской щетины снаружи. Эти материалы
впитывают большое количество порошка пемзы и дол-
го его удерживают. Нетканый волокнистый материал
снижает температуру трения.

1

2
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Льняная щётка Щётка из хлопчатобумажных нитей

Предварительная полировка с помощью наконечника
Бархатисто-мягкие щетки из козьей шерсти позволяют выполнить щадящую предварительную полировку.

Четыре щётки для прямого наконечника наводят  зеркальный блеск на любой стоматологической пластмассе

Зеркальный блеск с помощью прямого наконечника

Три ряда войлока оптимально
подходят для любой струк-
туры. Это облегчает прове-
дение самых тонких чисто-
вых полировок.

Прочная льняная щётка даже
самым жестким пластмас-
совым облицовкам придаёт
зеркальный блеск.

Звездчатая форма повышает
полировочные свойства на 50%
благодаря чему особенно эко-
номит рабочее время.

Большой диаметр позволяет
выполнять плоскостную по-
лировку, идеально обрабаты-
вая облицовки.

Полировка без перегрева зам-
шевой щёткой предотвращает
повреждения в тонких местах
перехода облицовки к металлу.

Щёткой малого диаметра
можно осторожно обработать
все тонкие участки.

Двойное армирование обеспе-
чивает необходимую проч-
ность, даже при полировке
межзубных промежутков.

Козья шерсть, белая
двойное армирование
∅∅∅∅∅ 19 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0054 0

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0065 0

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0066 0

Войлок трехслойный
∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0064 0

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0067 0

Козья шерсть, белая
∅∅∅∅∅ 19 мм
15 шт.
№ д/зак 520 0015 1

Козья шерсть, белая
двойное армирование
∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0055 0

Козья шерсть, белая
∅∅∅∅∅ 13 мм
15 шт.
№ д/зак 520 0014 1

Шестиконечная
щётка

Шестиконечная
щётка

Полировочная
щётка

Замшевый полировочный
круг

Сверхмягкие хлопчатобумаж-
ные нити оптимально выполиро-
вывают складки нёба и не ос-
тавляют никаких шероховато-
стей, предотвращая нараста-
ние зубных отложений.
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Круглая щетка с двойным
армированием

Круглая щетка с двойным
армированием
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Зеркальный блеск
Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает
самую прохладную и щадящую полировку для
пластмассы.

Щётка для высокоглянцевой
полировки пластмассы

Замшевый полировочный круг

Замшевым полировочным
кругом можно полировать
пластмассу при скорости
вращения до 1500 об/мин
особенно осторожно и, таким
образом, не перегревая.

Прохладная полировка межзуб-
ных участков создаёт зеркаль-
ный блеск, препятствуя образо-
ванию отложений.

Готова для немед-
ленной установки
на шлифмотор, во
время работы ис-
ключено нитеобра-
зование.Специально
разработанное по-
лотно предотвраща-
ет продолжитель-
ное нагревание
пластмассы.

Замшевый полиро-
вочный круг создаёт
превосходный зер-
кальный блеск, не
впитывая в себя бак-
терии.  Это позволя-
ет использовать его
при очистке или
починке протезов.

Щётка для высокоглянцевой полировки пластмассы
по 1 шт.,
∅∅∅∅∅ 60 мм    40 слоёв № д/зак 350 0094 0
∅∅∅∅∅ 100 мм  35 слоёв № д/зак 350 0082 0

Замшевый
полировочный круг
по 1 шт.,
∅∅∅∅∅ 60 мм
∅∅∅∅∅ 80 мм
∅∅∅∅∅ 100 мм

Тканный материал способ-
ствует циркуляции воздуха во
время полировки, предотвра-
щая тем самым перегревание
пластмассы и создавая воз-
можности для щадящей по-
лировки.

От 35 до 40 слоёв ткани,
прочно соединённых
ультразвуковой сваркой,
создают потрясающий
зеркальный блеск.

Усиленный слой наружных
волокон придаёт щётке не-
превзойденную до сих пор
прочность.

№ д/зак 350 0099 0
№ д/зак 350 0036 0
№ д/зак 350 0035 0
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Полировка по системе

Комплект для полировки пластмассы

Абразо-Стар K50
мелкоабразивная

Полировочная паста на
основе пемзы
для полировки
пластмассы

Абразивная щётка
для полировки
пластмассы

Мягко-абразивная
щётка для
полировки
пластмассы

Щётка для
высокоглянцевой
полировки
пластмассы

Продукция изображена
в натуральную
величину.

Абразо-Стар K50
мелкоабразивная, 320 г
№ д/зак 520 0016 1

Полировочная
паста на основе
пемзы

Отборные материалы, составляю-
щие основу пасты, создают иде-
альный зеркальный блеск на по-
верхности всех стоматологических
пластмасс.

Полировочная паста на основе пем-
зы диффундирует в щётку и про-
длевает период высокоабразивной
полировки, экономя время.

Мелкоабразивные материалы создают
почти идеальный зеркальный блеск.
Кратковременной доводки  щёткой из
хлопчатобумажных нитей достаточно
для получения превосходного
зеркального блеска.

Абразо-Стар K50

Комплексная программа полировки для любой техники изготовления пластмассы.

Только три полировоч-
ных пасты для предва-
рительной полировки и
финишной полировки
до зеркального блеска
предлагают экономич-
ное решение.

Полировочная
паста

1

2

3 4

Комплект для полировки пластмассы

1 x 150 г Абразо-Стар K50 мелкоабразивная
1 x 500 г полировочная паста на основе пемзы
1 шт. мягко-абразивная щётка для пластмассы
1 шт. абразивная щётка для полировки
         пластмассы
1 шт. щётка для придания пластмассе
          зеркального блеска
№ д/зак 350 0084 0

Полировочная паста на
основе пемзы для полировки
пластмассы и металла
в упаковке
3х500 г.
№ д/зак 520 0016 0

Полировочная паста
Акрипол для облицовочной
пластмассы
170 г
№ д/зак 520 0017 0
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Применение:
порошок пемзы замешивают только на
Дентаклине для дезинфекции пемзы,
не добавляя воду. В этом случае смесь
остается на протяжении  2 - 3 недель
влажной и стерильной.

От них защищает Дентаклин для дезинфекции
пемзы. Он оказывает фунгицидное, бактерицид-
ное и вируцидное действие.
Исследования, проведенные доктором Шумахером
в Институте гигиены г.Мельзунген, доказывают:
Даже вирусы гепатита В и ВИЧ уничтожаются
полностью. Это защищает здоровье сотрудников
лаборатории и пациентов.

В увлажнённом порошке пемзы находятся бо-
лезнетворные микробы: ВИЧ, гепатит B, кожные
грибки и т. д.
Эти микроорганизмы угрожают здоровью зубных
техников и пациентов.

Дентаклин для дезинфекции пемзы
• уничтожает все болезнетворные микробы

• от двух до трёх недель остаётся влажным и стерильным без обновления

• содержит полезные для кожи добавки, защищающие руки зубных техников

• содержит естественные ароматизаторы, обеспечивающие в течение нес-

кольких недель свежий запах

• оказывает вяжущее действие на полировочный порошок в щётке и на про-

тезе, полировочная смесь меньше разбрызгивается по лаборатории и сок-

ращается время полировки, так как отпадает необходимость в постоянном

наборе полировочной смеси

Дентаклин
для дезинфекции
пемзы
5 000 мл
№ д/зак 520 0099 8

Используйте Дентаклин для дезинфекции пемзы, чтобы Ваша
лаборатория противостояла болезнетворным микробам.

Дентаклин для дезинфекции пемзы

Защита от болезнетворных микробов

Дентаклин
для дезинфекции пемзы
1 000 мл
№ д/зак 520 0099 9

гепатит B

кожный грибок
ВИЧ
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Fax 0 73 09 / 872-24     Polierwerkzeuge  12.20

1          2

3          4

5          6

7.1                7.2         8.1                    8.2

Дентаклин

Очиститель для
ультразвуковой ванны

Очиститель протезов

Растворитель гипса/
быстрый раствори-
тель гипса

Жидкость для  очистки протезов и дезинфекции оттисков в лаборатории

Дентаклин очиститель протезов
1 000 мл концентрат
дает в итоге 11 л годного к употреблению
средства
№ д/зак 520 0099 2

Дезинфекция оттисков и протезов
1 000 мл концентрата
дает в итоге 10 л годного к
применению раствора
№ д/зак 520 0100 6

Очиститель для ультразвуковой ванны
1 000 мл концентрата
даёт в итоге 11 л годного к применению раствора
№ д/зак 520 0099 7

Растворитель гипса
2 500 мл
№ д/зак 520 0099 3
1 000 мл
№ д/зак 520 0011 9

Дезинфекция оттисков и протезов
Дентаклин для дезинфекции оттисков и протезов предотвращает передачу
вирусов, бактерий и грибка  от пациентов в лабораторию

Болезнетворные микробы  могут
быть перенесены в лабораторию
на поверхности оттисков или
протезов. Это повышает риск
заболевания.

После активного ополаскивания
поверхности оттиска или протеза
Дентаклином вирусы, бактерии и
грибы теряют жизнеспособность.

Концентрированная
жидкость даёт в итоге 11-
кратный объём, обеспечивая
таким образом высокую
экономичность.

Для щадящей быстрой очистки
инструментов, загрязненных протезов
и удаления полировочной пасты.

Очищение протезов забирает мно-
го сил и времени, поэтому доста-
точно часто зубные техники ис-
пользуют агрессивные средства,
вредные для здоровья.

Поочерёдно действующие поверх-
ностно-активные вещества и
эмульгаторы удаляют самую
устойчивую грязь осторожно и
быстро, без затрат для техника.

Мягкий  запах, энергичная  очистка.

Концентрат для легкого удаления бляшки, зубного камня
и покрывающего налёта на протезах

До настоящего времени твёрдые
отложения зубного камня удаляли
в большинстве случаев только
шлифовкой. Это неприятный про-
цесс и требует высоких затрат
времени.

Очиститель протезов Дентаклин
за счёт высококачественного
состава концентрата полностью
удаляет даже затвердевшие слои
зубных отложений, покрывающие
протезы, в течение 15 минут.

Готовое к применению сред-
ство для удаления  остатков
гипса на любых поверхностях.
Также предложен быстро-
действующий растворитель
гипса

Мягкое и быстрое удаление гипса
позволяет сохранить поверхность
и цвет пластмассы.

Остатки гипса можно  удалить в
самое короткое время осторожно и
без повреждения колбы для за-
мешивания.

Экологическая служба Германии в Берлине рекомендует
к применению жидкость, обеспечивающую безопасность,
здоровье и высокий уровень гигиены в зуботехнической
лаборатории.

Растворитель
гипса быстрый
1 000 мл
№ д/зак 520 0101 0

Пакет для
транспортировки
Надпись
«дезинфицировано»,
отдельный карман
для листка  заказа,
200 штук.
№ д/зак 520 0100 2

2 500 мл
№ д/зак 520 0099 4
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