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Болезнетворные микробы  могут быть
перенесены в лабораторию на поверх-
ности оттисков или протезов.

После активного ополаскивания поверх-
ности оттиска или протеза Дентаклином
вирусы, бактерии и грибки теряют жиз-
неспособность.

Дентаклин средство для
дезинфекции оттисков и протезов
предотвращает перенос вирусов, бактерий и грибковой инфекции
от пациентов в зуботехническую лабораторию

Дезинфекция оттисков и протезов
1 000 мл концентрата позволяет
получить 10 л годного к употреблению
раствора
№ д/зак  520 0100 6

Дентаклин для дезинфекции оттисков и протезов высокоэффективен и обладает
приятным запахом.

Испытано и одобрено Институтом
больничной гигиены и
инфекционного контроля, г. Гиссен

Жидкость для снятия напряжения позво-
ляет получить однородную гипсовую
поверхность, что гарантирует точность в
работе.

Жидкость для снятия
напряжения в силиконе и воске

Жидкость для
снятия напряжения
750 мл
№ д/зак  540 0070 5

улучшает текучесть гипса по поверхности силиконовых оттисков

По обработанной жидкостью cиликоно-
вой  поверхности (слева) гипс  растека-
ется равномерным гладким слоем

Специальная аэрозольная насадка облег-
чает равномерное нанесение жидкости на
поверхность силиконового оттиска.
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Пакет для транспортировки
Надпись «дезинфицировано»,
отдельный карман для листка  заказа,
200 штук.   № д/зак  520 0100 2

Баллон из пластмассы с
аэрозольным
распылителем сп
125 мл
№ д/зак  540 0075 0

Сопутствующие товары
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Подготовка к работе  1.3

Емкости для
смешивания
100 штук.
№ д/зак 390 0031 0

Палочки для
смешивания
100 штук.
№ д/зак 390 0031 0

При работе с оттискными массами,
имеющими полиуретановую основу,
возможно химическое соединение
Экзакто-Форма и оттиска. Для
предотвращения этой проблемы
обязательно рекомендуется покрыть
поверхность оттиска изолирующей
жидкостью Экзакто-Форм с
помощью аэрозольной насадки.
№ д/зак 520 0021 0

Экзакто-Форм

Перед работой каждый компонент в
отдельности перемешивают до гомо-
генного состояния. Осадок разме-
шивают до полного растворения.

1

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

Изолирующая
жидкость
Экзакто-Форм
125 мл   № д/зак 520 0021 0

Шприц-дозатор
50 штук.
№ д/зак 390 0036 0

Комплект
Экзакто-Форм:
6 x 50 г компонента B
6 x 50 г компонента A

1 x 50 г компонента B
№ д/зак 520 0017 3
1 x 50 г компонента А оливково-
зеленого цвета
№ д/зак 520 0017 4
1 x 50 г компонента A серого цвета
№ д/зак 520 0017 5
1 x 50 г компонента A цвета дентина
№ д/зак 520 0017 6
1 x 50 г компонента A желтого цвета
№ д/зак 520 0017 8
1 x 50 г компонента A синего цвета
№ д/зак 520 0017 7

Сверхпрочная пластмасса пяти различных цветов
для изготовления моделей, обеспечивающая
точное соответствие формы и наивысшую
стабильность кромок.

Сопутствующие товары

Оливково-зеленый
цвет № д/зак 520 0028 0
Синий цвет № д/зак 520 0028 1
Цвет дентина № д/зак 520 0028 2
Серый цвет № д/зак 520 0028 3
Желтый цвет № д/зак 520 0028 4

Дополнительные упаковки
Экзакто-Форм:

Схватывание происходит через 30
минут. Полное отверждение насту-
пает через 90 минут. После этого
модель можно обрабатывать фре-
зами.

Для заполнения малых объёмов ком-
поненты A и B заливают по отдель-
ности в шприцы-дозаторы.

Содержимое ёмкости с компонен-
том B полностью выливают в
ёмкость с компонентом A.

Экзакто-Форм активно перемеши-
вают около 30 секунд до однород-
ного цвета.

Двух емкостей Экзакто-Форма (100
гр.) вполне достаточно для запол-
нения  2-3 зубных рядов в оттисках.

Модели из Экзакто-Форма можно
разрезать любой техникой распили-
вания. Не нужно перестраивать при-
вычные технологические процессы.

Прочность Экзакто-Форма обуслов-
ливает высокую стабильность кро-
мок и создаёт идеальные условия
для точной припасовки коронок  и
мостовидных протезов.

Перед изготовлением цоколя модели
контактную поверхность обраба-
тывают  изолирующей жидкостью
Экзакто-Форм.

Одинаковое количество Экзакто-Фор-
ма заливают в силиконовую чаше-
чку (на один столбик расходуется
2 мл) и размешивают до одно-
родного цвета. Разлитый по шпри-
цам материал необходимо исполь-
зовать в течение 5 дней.

Экзакто-Форм  заливают в оттиск.
Отличная текучесть гарантирует
заполнение самых тонких углуб-
лений рельефа без воздушных пор.

Полностью затвердевшая пласт-
масса отлично обрабатывается бо-
рами и фрезами. Высокая прочность
исключает изменения размеров и
гарантирует точность в работе.
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1.4   Подготовка к работе D NLA

Entformen

Тиксо-Рок обеспечивает высокую устой-
чивость на шпателе и жидкотекучую
консистенцию на вибростолике. Позво-
ляет работать легко и аккуратно.

Превосходный диапазон использования
позволяет увеличить количество беспо-
ристых заливок оттисков с одного заме-
шивания.

Малое расширение гипса (<0,08%) отно-
сительно оригинальных размеров ситуа-
ционного оттиска гарантирует высокое
качество зубного протеза.

Распиловка моделей и шлифовка стол-
биков не вызывает затруднений.

Границы препаровки не повреждаются
при обработке столбика. Исключено
отламывание кромок при извлечении
модели из оттиска, что обеспечивает
точный результат.

Серого цвета:
1х2 кг   № д/зак 570 00G5 2
5х2 кг   № д/зак 570 00G5 1
10х2 кг № д/зак 570 00G5 0

Цвета слоновой кости:
1х2 кг   № д/зак 570 00Е5 2
5х2 кг   № д/зак 570 00Е5 1
10х2 кг № д/зак 570 00Е5 0

Коричневого цвета:
1х2 кг   № д/зак 570 0005 2
5х2 кг   № д/зак 570 0005 1
10х2 кг № д/зак 570 0005 0

Обработка в эковак:
Вакуум 1 порядка, скорость
перемешивания: 390 об/мин

Цвет коричневый,
слоновой кости,
серый

Соотношение компонентов смеси 100 г / 20 мл
дист. воды

Время насыщения 20-30 сек.
Время замешивания в вакууме 60 сек.
Рабочее время  при 23 °C 5-6 мин.
Время затвердевания (по Вика) ок.10 мин.
Извлечение из оттиска через 45 мин.
Прочность на сжатие через 1 ч. более 60 MПa
Прочность на сжатие через 24 ч. 85 MПa
Твердость через 1 ч.(по Бринелю) 200 MПa
Твердость через 24 ч.(по Бринелю) 280 MПa
Линейное расширение через 2 ч. <0,08%

(никакого
последующего
расширения)

Технические данные Тиксо-Рок

Тиксо-Рок
Сверхтвёрдый гипс IV класса с выраженной
тиксотропией и оптимальными характеристиками
текучести

Расширение гипсов
различных производителей
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Флюид-Рок
Жидкотекучий сверхтвёрдый гипс
IV класса для изготовления цоколя
модели

Цокольный гипс Флюид-Рок замешивают
в соотношении 100 г порошка к 25 мл
дистиллированной воды для получения
жидкой консистенции.

Цокольный гипс Флюид-Рок  наливают
без вибростолика  непосредственно в
форму цоколя модели. Идеальная
текучесть гарантирует отсутствие
воздушных пор.

Низкий коэффициент расширения гарантирует
стабильное качественное изготовление модели.
Оптимально сочетается со сверхтвёрдым гипсом
Тиксо-Рок.

Синего цвета:
  1х2 кг   № д/зак 570 0FB5 2
  5х2 кг   № д/зак 570 0FB5 1
10х2 кг   № д/зак 570 0FB5 0

1 2

3

Обработка в эковак:
Вакуум 1 порядка, скорость
перемешивания: 390 об/мин

Технические данные Флюид-Рок

Цвет cиний
Соотношение компонентов смеси 100 г / 25 мл

дист. воды
Рабочее время   при  to от 18 до 20 o C

ок. 6 мин
Время затвердевания (по Вика) при to от 18  до 20 o C

ок. 11 мин
Прочность на сжатие через 1 ч. 48 Н/мм2

Прочность на сжатие через 24 ч. 55 Н/мм2

Расширение при затвердевании <0,06%
(никакого
последующего
расширения
через 2 ч.)
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эковак с ее  упорядоченными системными
компонентами дополняет ориентированные
производственные процессы в
зуботехнической лаборатории и предлагает
эффективное смешивание материалов.
В результате улучшенного заполнения
оттиска и изготовления модели, время на
дополнительную обработку сокращается,
что  позволяет качественно изготовить
зубные протезы и удовлетворить
высокие требования заказчика.

••••• удобное для пользователя
компактное устройство

••••• настольная или настенная версия
••••• регулировка высоты станины
••••• интегрированный, высокопроизводительный

и не требующий обслуживания вакуумный насос
••••• доступная зона обслуживания
••••• независимая регулировка времени

вращения, числа оборотов и вакуума
••••• акустический сигнал по окончании вращения
••••• три ёмкости из высококачественной стали для

смешивания разного количества материала
••••• мешалка, имеющая форму спирального якоря,

соответствует ёмкости для смешивания  эковак
••••• ёмкости для смешивания соответствуют запросам

рынка и адаптированы к смешивающим устройствам
других фирм (Aмaнн, Дегусса)

Объем поставок:
№ д/зак 140 0093 0
эковак  смешивающее устройство для
настенного монтажа
(без ёмкостей для смешивания и станины)
1 сетевой кабель
1 сменный фильтр
1 сверлильный шаблон для настенного монтажа
4 винта и дюбеля для стенного монтажа
1 руководство по эксплуатации

№ д/зак 210 0045 0
Станина для эковак
смешивающего устройства

Вакуумная смешивающая система
эковак
Точное изготовление модели зубного ряда  достигается оптимальным
структурированием материала.

ООО "РЕАЛДЕНТ"
www.realdentcom.ru



Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Подготовка к работе  1.7

Признаки  смешивающего устройства эковак

№ д/зак
140 0B94 0 Ёмкость для смешивания 250 см3

140 0B94 2 Ёмкость для смешивания 750 см3

140 0B94 3 Ёмкость для смешивания 1000 см3

140 0B94 4 Ёмкость для смешива-
ния „D“   425 см3 (для
вставного блока
на смешивающее
устройство фирмы
Degussa)

•  число оборотов мешалки
Индивидуально регулируемая скорость вращения дает воз-
можность правильно обрабатывать самые разнообразные
материалы. Это повышает комфорт и лабильность.
•  переменный вакуум
Возможность установки высокого вакуума (15 мбар), напри-
мер, для изготовления модели из огнеупорной массы bredent,
или среднего вакуума (200 мбар), например, для ускоренной
паковочной массы bredent, оптимизирует качество смеши-
ваемых материалов, предотвращает образование  воздуш-
ных пор и экономит  время на следующих этапах работы.
•  пришлифованная техника
Вместо лопатки-смесителя спираль специальной формы
предназначена для перемешивания материалов. эковак ме-
шалка, имеющая форму спирального якоря, ориентирована
по ширине на внутренние размеры эковак ёмкости для сме-
шивания. Минимальный зазор  между внутренними поверх-
ностями стенок ёмкости для смешивания и мешалкой (всего
1,2 мм)  гарантирует гомогенное перемешивание материала.
Вследствие этого достигается оптимальный результат.

эковак
смешивающая система

•  гладкая внутренняя поверхность ёмкости для сме-
шивания из  высококачественной стали   предотвра-
щает адгезию  остатков материала или жидкости в
царапинах или коррозионных порах. Коническая
форма позволяет приготовленному материалу сте-
кать назад в центр ёмкости для смешивания. Соот-
ношение компонентов смеси таким образом сохра-
няется очень точно. Это даёт возможность с мини-
мальными издержками достичь лучшего результата.

Ёмкость для смешивания нужно просто чистить,
отложений на внутренних поверхностях избегают.
Соединение ёмкости для смешивания с гипсом или
паковочной массой исключено. Это экономит время и
деньги.

эковак
спиральный якорь-мешалка

•  Мешалка, имеющая форму спирального якоря, задейству-
ет ингредиенты из всех участков ёмкости, и перемешивает
их в горизонтальном и вертикальном направлении. На дне
ёмкости не остаётся никаких несмешанных материалов,
которые впоследствии могут вызывать разное расширение
массы.
Совокупность перечисленных признаков и компонентов до-
бавляет надежность, улучшает припасовку при  производ-
стве зубного протеза и, таким образом, предотвращает
требующую затрат времени  дополнительную обработку.

№ д/зак
140 0R94 0
Спиральный смеситель
для эковак ёмкости для смешивания 250 см3

140 0R94 2
Спиральный смеситель
для эковак ёмкости для смешивания 750 см3

140 0R94 3
Спиральный смеситель
для эковак ёмкости для смешивания 1000 см3
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Легко  обслуживаемая
часть механизма

Индивидуально
регулируемое
лазерное излучение

Мастер-Пин сверлильный станок мпб 1
Точность объединяется  с экономичностью

••••• Высокопроизводительный,
высококачественный,
не требует техобслуживания, точный

••••• современная техника легко  обеспечивает
точность сверления

••••• разработан при участии зубного техника-
мастера Томаса Х. Вендлера, который
привнес в его  конструкцию  10-летней опыт
проведения учебных курсов по изготовлению
моделей.

••••• Это значит, что в Вашем распоряжении
имеется высокоточное,простое и удобное в
обслуживании устройство,улучшающее
окончательный результат при изготовлении
зубного протеза.

Простая
регулировка

сверления

Быстрая
замена сверла

при меньших
проблемах

Съемный  поддон
для гипсовой пыли

Устойчивый
литой корпус

Автоматический ход,
двигатель большой мощности
и закрытый шарикоподшипник

Переходная колодка
с углом наклона15 °

Точный столик
для модели
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Вспомогательные линии на
столике дают возможность
целенаправленно выравнять
модель и точнее разместить
отверстия  для штифтов.

Диаметр светлой точки может
быть установлен индивиду-
ально, благодаря чему воз-
можна безбликовая точная
фокусировка

Жестко монтируемый столик
для модели соответствует по
форме и величине зубной дуге

Прорезные желобки для мусо-
ра улавливают гипсовую пыль
и предотвращают наклон зуб-
ного ряда.

Принадлежности:

Постоянная ножка-адаптер
„ наклон 15 ° “ / древесина ценных
пород для мпб 1
№ д/зак 210 0044 0

Мастер-пин
сверлильный станок мпб 1
Стандарт
(без  постоянной ножки 15 °)
№ д/зак 140 0092 0

Направленный точно под
углом 90° к бору монтируемый
столик для модели гаранти-
рует в последующем простую
разборку цоколя модели зуб-
ного ряда.

Хорошую устойчивость зуб-
ной дуги обеспечивает точ-
ность Пин-бора. Бор без виб-
рации входит  в цоколь зуб-
ного ряда.

Сопоставленная полуось поз-
воляет легко установить глу-
бину сверления.

Замена сверла производится снаружи,
без демонтажа устройства.

Гипсовая пыль автоматически
ссыпается в выступающий
поддон.

Устройство, двигатель и за-
жимная цанга остаются чис-
тыми; съемный поддон-
гипсоулавливатель.

Мастер-Пин
Диатит-твердосплавный
культевой бор
стандартный/зелёный
хвостовик 3 мм , 1,5/2, 1 шт
№ д/зак 360 0119 2

5 6

7 8 9

10 11

1 2 3 4
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Гипсизолянт

Глянцеватель и отвердитель гипса

Изолирующее вещество проникает в гипс
и тонким слоем покрывает его поверх-
ность. Применение кисточки ускоряет
нанесение изолянта.

Применив бутылочку со спрей-насадкой,
можно быстрее обработать большую
поверхность.

Плотный контакт зубного ряда и цоколя
гарантирует высокую точность.

Изолянт дает возможность разъединить
зубной ряд и цоколь без повреждений.

Для надежной изоляции гипса от гипса.

Упрочнение поверхности всех сортов гипса без изменения размеров.

При припасовке каркаса на модели воз-
можно повреждение поверхности гипса.

Особенная заданная консистенция жид-
кости способствует быстрой диффузии в
поверхность гипса. Это обеспечивает
высокую степень устойчивости  к любым
повреждениям.

Глянцеватель-отвердитель становится
прочным через 2 минуты.

Глянцеватель-отвердитель впитывается
в поверхностный слой  гипса. Толщина
слоя 5 мкм позволяет покрывать этой
жидкостью границу препаровки на
гипсовом столбике с культей.

Гипсизолянт
750 мл
№ д/зак 540 0013 5

Емкость
с кисточкой
125 мл
№ д/зак 390 0033 0

Глянцеватель-
отвердитель гипса
100 мл
№ д/зак 550 0000 2

Спрей-бутылочка
из пластмассы
125 мл
№ д/зак 540 0075 0

Глянцеватель-
отвердитель гипса
20 мл
№ д/зак 550 0000 1

Принадлежности:

Принадлежности:

21

43

21

43
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sucht

ÈÄÅÈ
È ÍÎÂÈÍÊÈ

ищет

 помогающие зубному технику
повышать качество, производительность

 и экономичность его работы.
Мы заявляем Вашу идею как

 патент или зарегистрированный образец
под Вашей фамилией

и Вы извлекаете пользу из наших
продаж во всём мире.

Пожалуйста, возьмите координаты
владельца фирмы

господина Питера Брема,
e-mail peter.brehm@bredent.com,
Конфиденциальность контакта

и правильное оформление
Ваших предложений

гарантированы.

ООО "РЕАЛДЕНТ"
www.realdentcom.ru



  Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

1.12   Подготовка к работе D NLA

Система Мастер-пин
Лучшая пин-система для изготовления
разборной модели

Зубную дугу с большим количеством
Мастер-Пинов можно без проблем
извлекать из цоколя модели

Профессионально изготовленная
разборная модель

Мастер-Пин: система, ежедневно облегчающая изготовление моделей.

Точный и аккуратный цоколь модели

••••• диаметр сверления 1,5 мм

••••• малая глубина сверления (до 4,5 мм )
в зубной дуге

••••• линия сверления ограничена на
Мастер-пине для достижения
оптимальных результатов сверления

••••• боковой срез Мастер-пин гильзы
как решение для установки штифтов

••••• определённое соотношение между
Мастер-пином и Мастер-пин гильзой

••••• единая высота модели, так как гильзы
длиннее Мастер-пинов

••••• Мастер-Пин Диатит-твердосплавная
фреза для многократных стабильно
точных сверлений
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4,
5 

m
m

На залитый гипсом оттиск на-
кладывают плёнку. Этим дос-
тигается равномерная проч-
ность всех участков зубной
дуги.

Мастер-Пин

Самая малая глубина
сверления всех пинов
до 4,5 мм. Преимущества:
не допускает перфорации
зубной дуги при сверлении,
более стабильная.

Мастер-пин фреза из
Диатит-твердосплавного
металла для поэтапного
сверления изготовлена
таким образом, что огра-
ничительная линия свер-
ления точно закрывается
в основании зубной дуги.

Скругление пина и
внутренний рельеф
патрона  смягчает
взаимодействие
Мастер-пина и
Мастер-пин гильзы.

Оптимальное для прикле-
ивания острие: клей рас-
пределяется равномернее
в просверленном отвер-
стии и в канавках для
клея на штифте.
Преимущество:
надёжнее крепление
Мастер-пина в культе.

Длина Мастер-Пин
гильзы 11,7 мм
даёт возможность
изготавливать
модели с тонким
цоколем.

Длина гильзы превышает
длину Мастер-пина.
Все Мастер-пины
хорошо видны на
нижней поверхности
модели.

Для получения стабильных ре-
зультатов необходимо соблю-
дать пропорции воды и гипса
при смешивании.

1 3 42

Толщину модели с помощью
триммера делают минимальной.

Правильная высота зубной
дуги очень важна.

Вместо триммера можно испо-
льзовать влажную  наждач-
ную бумагу.

5

С помощью фрезы Мастер-
Пин из Диатит-твердосплав-
ного металла  сверлят отвер-
стия.

7 86

Фрезой для гипса шлифуют
кант с внутренней стороны
высушенной зубной дуги с
коническим  уклоном (60) к
основанию.

Размещение сверлений по 2 на
культю начинают со щёчной
стороны. 1-е cверление = сере-
дина фиссуры. 2-е сверление =
на 2-3 мм отдалено палати-
нально или лингвально.

Правильное расположение
сверлений в зубной дуге.

9 10 11 12

Красным карандашом марки-
руют верхнюю кромку сошли-
фованного под 6O палатиналь-
ного или лингвального канта.

Мастер-Пины вклеивают мо-
ментальным клеем точно в
просверленные отверстия.

Зубная дуга со вклеенными
Мастер-Пинами.

4,
5

неправильно

правильно

правильнонеправильно
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Мастер-Пин Гильза

Для изготовления цоколя мо-
дели зубного ряда применяют
Мастер-Сплит  систему.

17 18 19 20

Воронкообразное
расширение Мастер-Пин
гильзы упрощает
взаимодействие
стыковочного сегмента
и основания модели.

Ретенционный выступ
гарантирует отличное
соединение с
цокольным гипсом.

Плоская поверхность
с одной стороны
Мастер-Пин гильзы
предотвращает
проворачивание и …

...при плотно
расположенных
друг к другу пинах
решает проблему
дефицита места.

Посредством специального
оформления поверхности
внутренней стенки гильзы
достигается равномерная
сила трения между Мастер-
Пином и Мастер-Пин гильзой
при максимальной точности
и стабильности.

Как основание зубной дуги,
так и Мастер-Пины изолируют
Мастер-Сепом.

13

Мастер-Пин Гильзы без про-
блем насаживаются на близко
расположенные Мастер-Пины
за счёт имеющегося бокового
среза.

15 1614

Мастер-Пин Гильзы надевают
более широким концом на
Мастер-Пины.

Мастер-Пин Гильзы длиннее
Мастер-Пинов приблизитель-
но на 0,5 мм,  благодаря чему
получается всегда единая
постоянная высота зубного
ряда.

Подготовленный зубной ряд
нужно поставить в Мастер-
Сплит Форму  модели.

По прошествии времени, не-
обходимого для кристаллиза-
ции цокольного гипса, модель
извлекают посредством вы-
давливания из Мастер-Сплит
Формы модели.

Извлеченная модель без
дополнительных трудозатрат
обладает Сплит-Каст разде-
лением: помогает Мастер-
Сплит.

21 22

Модель обрабатывают на
триммере.

23

Обработанная и высушенная
рабочая модель.

24

Цокольным гипсом заполняют
форму на 1 мм ниже самого
глубокого места красной мар-
кировочной линии (рис.10).

Перед обработкой модели на
триммере отделяют основа-
ние Мастер-Сплит Формы.

ООО "РЕАЛДЕНТ"
www.realdentcom.ru



Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Подготовка к работе  1.15

Зубную дугу без усилий отде-
ляют от цоколя модели по
параллельным направляющим
пинам.

25 26 27 28

Тщательная очистка основа-
ния зубного ряда и цоколя мо-
дели после обработки  являет-
ся решающим фактором для
высокой точности и оптичес-
кого контроля.

Стыковочные сегменты раз-
деляют с помощью алмазного
сепарационного диска.

Оптимальное положение и
отличная припасовка рабочих
стыков на цоколе модели.

29 30

Оптически соответствующие
и функциональные модели
облегчают ежедневную ра-
боту.

31 32

Зелёные Мастер-Пин гильзы
находятся на одной высоте и
хорошо видны на нижней
поверхности цоколя модели.

Мастер-Пин / Мастер-Пин гильза /  Мастер-Пин Диатит-твердосплавная фреза
••••• Только 4,5 мм глубина сверления в зубной дуге; преимущество: никакой перфорации

на стыках и в области промежутков мостовидных протезов.
••••• Оптимизированное остриё в приспособлении для нанесения клея;

преимущество: равномерное чистое склеивание и гарантированная прочность.
••••• Дозированная сила трения; преимущество: легко вынимать и вставлять отдельные столбики.
••••• Только одна величина Пина со всеми возможностями.

Мастер-Сплит форма основания / Мастер-Сплит Форма в трёх размерах.
••••• Универсальная система изготовления моделей;
••••• Мало частей, хороший обзор, доступность в цене;
••••• Только Мастер-Сплит форма основания в комбинации с тремя различными размерами

Мастер-Сплит формы модели позволяет выполнить любую модельную ситуацию.

Мастер-Сеп
••••• Изолирует и позволяет хорошо отделять зубной ряд от основания модели;
••••• Уменьшает и оптимизирует силу трения металлического Пина и пластмассовой гильзы;
••••• Не изнашивается, гарантирует равномерное нанесение слоя.

Мастер-Модель Система
Каждый компонент можно использовать отдельно и комбинировать
с уже имеющимися.

Мастер-Пин Диатит-твердосплавная фреза
Стандартная/зеленая маркировка
Хвостовик ∅ 3 мм, рабочая часть ∅ 1,5/2,0 мм 1 шт.
№ д/зак 360 0119 2

Мастер-Пин Диатит-твердосплавная фреза
Специальная/желтая маркировка
Хвостовик ∅ 3 мм, рабочая часть ∅ 1,51/2,01 мм 1 шт.
№ д/зак  360 0119 3

При затрудненной клеевой фиксации Мастер-Пинов
можно применять специальную Мастер-Пин Диатит-
твердосплавную фрезу с желтой маркировкой,
позволяющей увеличить диаметр просверливаемого
отверстия.  Этот бор в диаметре рабочей части
на 0,01 мм больше стандартной Мастер-Пин Диатит-
твердосплавной фрезы с зелёной маркировкой.

Мастер-Пин Диатит-твердосплавная фреза
Специальная/красная маркировка
Хвостовик  ∅ 3 мм, рабочая часть  ∅ 1,49/1,99 мм 1 шт.
№ д/зак  360 0119 4

Если просверленные отверстия в диаметре больше,
чем необходимо для фиксации Мастер-Пинов, можно
применять специальную Мастер-Пин Диатит-твердо-
сплавную фрезу с красной маркировкой. Этот бор в
диаметре рабочей части на 0,01 мм меньше стандар-
тной Мастер-Пин Диатит-твердосплавной фрезы с
зелёной маркировкой.

Дополнительный набор

1000 Мастер-Пинов
1000 Мастер-Пин гильз
№ д/зак  360 0122 5

Мастер-Sep
Специальный изолянт гипса
модели от цокольного гипса
В сочетании с Мастер-Пин
системой даёт оптимальный
результат.
200 мл
№ д/зак  520 0029 0

Специально разработан-
ный изолянт гипса модели
от цокольного гипса с
оптимальным изолирую-
щим действием для
разборных моделей.
Дает Вам возможность
ещё легче отделять
зубной ряд от цоколя.
При нанесении на
Мастер-Пины немедленно
образует антифрикционный слой.

Набор Мастер-Пин

200 Мастер-Пинов, 200 Мастер-Пин гильз
1 Мастер-Пин Диатит-твердосплавная фреза
стандартная /зеленая маркировка
Хвостовик   3 мм,
рабочая часть  ∅ 1,5/2,0 мм
1 Рабочий бокс

Возможна посадка столбиков
на междентальные, не накле-
енные Мастер-Пины.

На красивой модели легче
выполнить красивую и точ-
ную зуботехническую ра-
боту.

ООО "РЕАЛДЕНТ"
www.realdentcom.ru



  Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

1.16   Подготовка к работе D NLA

Мастер х-трей
Новая система изготовления разборной модели с 16-ю
интегрироваными штифтами делает сверлильный станок
мпб 1 и триммер  ненужными.

••••• Экономия рабочего времени в зави-

симости  от сложности модели 40 - 60%

••••• высокоточное литое изделие

••••• запатентованная  новая пластина

для фиксации штифтов

••••• запатентованный установочный диск

••••• совместимо с bredent системой для

изготовления моделей Мастер-сплит

••••• изготовление разборной модели с

выгодой

Новая фиксирующая пластина  со штифтами даёт невероятную экономию рабочего времени.

Залитый оттиск укладывают на подго-
товленную фиксирующую пластину  со
штифтами.

Оттиск обрезают, приставляют  устано-
вочный диск  и наносят маркировку.

Чистое изготовление разборной модели
для эстетичной и точной работы.

+ =

2 минуты 3 минуты 4 минуты

По одной Мастер x-трей
фиксирующей пластине
со штифтами  на верхнюю
и  нижнюю челюсть

Единая Мастер x-трей
фиксирующая пластина со
штифтами для больших и
маленьких моделей
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Сначала устанавливают цоколь. После затвердевания цоколя на него накладывают
залитый гипсом оттиск зубного ряда.

Метод обработки 1

Мастер-Сплит форму для мо-
дели (среднюю) используют
для изготовления модели. Для
лучшего распознавания водо-
стойким маркером наносят
вспомогательные линии.

На Мастер x-трей фиксирую-
щую пластину со штифтами
кисточкой наносят изолянт
Мастер-Сеп.

Мастер x-трей фиксирующую
пластину со штифтами соот-
ветствующим образом разме-
щают в Мастер-Сплит форме
для модели с маркировкой.

Гипсовым ножом придавли-
вают фиксирующую пластину
со штифтами. Жидкотекучий
цокольный гипс заливают в
форму для модели. При этом
вестибулярную и язычную
кромки не заливают.

Оттиск обрезают скальпелем
настолько ровно, чтобы полу-
чилась горизонтальная плос-
кость.

Установочный диск наклады-
вают на оттиск таким обра-
зом, чтобы расположение мар-
кировок совпадало с куль-
тями. Четыре вестибулярных
треугольных маркировки бу-
дут нанесены водостойким
маркером на оттиск.

Фиксирующую пластину со
штифтами и оттиск заливают
гипсом. Залитый оттиск рас-
полагают соответственно
маркировок на цоколе и
выравнивают.

Таким образом гарантируется,
что впоследствие культя и пин
точно совпадут. Все четыре
треугольные маркировки долж-
ны быть конгруэнтными.

Зубной ряд распиливают на
отдельные сегменты.

Оттиск открывают после
затвердевания гипса.

Модель максимально вырав-
нивают до кромки фиксирую-
щей пластины со штифтами.

Легким постукиванием рого-
вого молоточка весь  зубной
ряд отделяют от  цоколя.

Если при разделении в фикси-
рующей пластине   возникли
наплывы гипса, то их удаляют
скальпелем.

Цоколь модели обеспечивает
ротационную стабилизацию и
гарантирует точное располо-
жение культей.

Быстрое изготовление кра-
сивой модели при высочайшей
точности припасовки.

Культевые сегменты насажи-
ваются точно на размещен-
ные под ними пины. Изготов-
лена чистая рабочая модель,
на которой будет выполнена
эстетическая зуботехничес-
кая работа.

По сравнению с традиционным изготовлением разборной модели при одинаковой ситуации экономится 40 - 60% технологичес-
кого времени. Таким образом можно при равном качестве изготовить большее количество моделей с меньшими  затратами.

1 2 3 4

5 6 7 8

9

13 14 15 16

10 11 12
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Сначала заливают гипсом оттиск и фиксирующую пластину со штифтами,
а  затем в Мастер-Сплит форме для модели изготавливают цоколь. Этот метод
особенно подходит для моделей верхней челюсти с высоким небом.

Метод обработки 2

Оттиск обрезают скальпелем
настолько ровно, чтобы полу-
чилась горизонтальная плос-
кость.

Установочный диск наклады-
вают на оттиск таким обра-
зом, чтобы расположение мар-
кировок совпадало с куль-
тями.

Вестибулярные треугольные
маркировки наносят  водо-
стойким маркером на оттиск.

Оттиск и пластину для фик-
сации штифтов заливают гип-
сом и после этого соединяют.

Треугольные маркировки цен-
трируют конгруэнтно с мар-
кировками в оттиске. Только
так можно гарантировать в
последующем точное совпа-
дение культи и пина.

Мастер x-трей фиксирующую
пластину со штифтами  изоли-
руют кисточкой с Мастер-
Сепом.

Фиксирующую пластину со
штифтами размещают в Мас-
тер-Сплит форме для модели
и заливают жидкотекучим
цокольным гипсом.

Вестибулярную и язычную
кромки нельзя перекрывать.

Быстрое изготовление кра-
сивой модели при высочайшей
точности припасовки.
.

Легким постукиванием рого-
вого молоточка весь  зубной
ряд отделяют от  цоколя.

Модель максимально вырав-
нивают до кромки  фиксирую-
щей пластины со штифтами.

Если разделению модели
препятствуют наплывы гипса
в фиксирующей пластине со
штифтами, то их удаляют
скальпелем.

ретенционная по-
верхность для на-
дежной фиксации

Стабилизатор для
культевого сегмен-
та

гладкая отполиро-
ванная до зерка-
льного блеска по-
верхность для лег-
кого разъединения
зубного ряда и цо-
коля

Ретенционные эле-
менты для точной
установки и на-
дежной фиксации
культевого сег-
мента после распи-
ловки.

безопасный фикса-
тор для удержания
коронки зуба

Разделитель меж-
ду зубным рядом и
цокольным гипсом

Ограничивающая
поверхность для
выравнивания

Предотвращающий
проворачивание
штифт

Треугольные маркировки для
точного сопоставления пинов
с установочным диском. Сог-
ласована со средней Мастер-
Сплит формой для модели.

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28
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Набор  № д/зак 360 0127 1

Мастер x-трей

Мастер-Сеп
200 мл

Дополнительная комплектация Принадлежности

Мастер-Сплит
основание модели
4 штуки

Мастер-Сплит форма для
модели средняя
2 штуки

Металлические
пластинки
10 штук

Мастер x-трей
магниты
10 штук

Мастер x-трей
Фиксирующая пластина
со штифтами для ВЧ
100 штук
№ д/зак  360 013O K

Мастер x-трей
Установочный диск ВЧ
1 штука
№ д/зак  360 012O K

Фиксирующая пластина
со штифтами для ВЧ
10 штук

Мастер x-трей
Установочный диск НЧ
1 штука

Мастер x-трей
Установочный диск ВЧ
1 штука

Мастер x-трей
Фиксирующая пластина
со штифтами для НЧ
10 штук

Мастер x-трей
Фиксирующая пластина
со штифтами для НЧ
100 штук
№ д/зак  360 013U K

Мастер x-трей
Установочный диск НЧ
1 штука
№ д/зак  360 012U K

Гифлекс-ТР
Мастер x-трей
1 штука

Металлические пластинки
50 штук
№ д/зак 360 0118 1

Мастер-Сеп
специальный
изолянт для
разборных
моделей
200 мл
 № д/зак  520 0029 0

Мастер-Сплит
основание модели
10 штук
№ д/зак 360 0118 0

Мастер-Сплит форма
для модели   средняя
2 штуки
№ д/зак 360 0118 M

Мастер x-трей
магниты
25 штук
№ д/зак 360 0127 2

Гифлекс-ТР
Мастер x-трей
О 25 мм
1 штука
№ д/зак 340 00M2 5
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Мастер плс 44
Экономящее время изготовление высокоточной разборной
модели с помощью литой прессованной пластмассовой
формы и бесштифтовой  системы - возможность
сокращения расхода инструментов и материалов.

• высокоточное литое изделие
• сокращение издержек, так как более

не являются необходимостью
сверлильный станок для штифтов,
штифты и клей

• просто и быстро в изготовлении
• аккуратная экономически выгодная

разборная модель
• простая распиловка, так как

отсутствуют штифты
• экономия гипса 35-40% на одном

зубном ряду
• совместимо с системой изготовления

модели Мастер-Сплит.

Мастер плс 44 совместим с системой
изготовления моделей Мастер-Сплит.
Это делает систему экономичнее.

Мастер плс 44 пластина со штифтами
выполнена в двух вариантах (для ВЧ и
НЧ), имеется в продаже.
Ориентированная на сегмент геометрия
делает применимой  для моделей разных
размеров.

Мастер плс 44 стабилизирующая шина
может быть индивидуально разделенана
маленькие сегменты. Вследствие этого
целенаправленно уменьшается расход и
появляется возможность изготовления
нескольких частичных разборных моде-
лей.

Стабилизирующая
шина

Пластина со
штифтами
для верхней
челюсти

Пластина со штифтами
для нижней челюсти
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21

Штифт со стабилизирующей шиной

1. Зубной ряд отливается в первую очередь и после этого пластину со штифтами
фиксируют в цоколь.

Легким постукиванием  рого-
вого молоточка отсоединяют
зубной ряд от цоколя.

8

Оттиск обрезают скальпелем
настолько ровно, чтобы полу-
чилась горизонтальная плос-
кость со скошенной внутрь
гранью. Вследствие этого
уменьшается общая высота
модели.

1

Пластину со штифтами изоли-
руют Мастер-Сепом. Это
уменьшает трение между
пластиной и фиксированными
на ней фрагментами модели
(культями).

2

Только после нанесения изо-
лянта  стабилизирующая ши-
на  будет зафиксирована на
пластине со штифтами либо
целиком, либо в сегментах.

Оттиск и пластину со штиф-
тами заливают гипсом. Гипс
не должен переливаться
через край пластины со
штифтами.

3 4

Пластину со штифтами соеди-
няют с оттиском и удаляют
избыточный гипс. На нижней
стороне пластины со штиф-
тами имеются специальные
фиксаторы для надежного
удержания в цокольном гипсе.

Пластину со штифтами с зуб-
ным рядом размещают по цен-
тру Мастер-Сплит формы
(средней) и после этого за-
полняют форму жидким цоко-
льным гипсом. Определяющий
фактор для высоты цоколя -
это размер язычной кромки
пластины со штифтами
(смотрите внизу).

5 6

После кристаллизации цоко-
льного гипса модель со-
шлифовывают максимально
вплоть до вестибулярной мар-
кировки.

7

Алмазным диском Гифлекс-TР
Мастер x-трей сегменты рас-
пиливают снизу.

9

При распиливании сверху
зубной ряд также устойчив и
может надёжно располагать-
ся на разборном цоколе.

10 11 12

Четыре различных методики изготовления

Поперечный разрез

Штифты на пластине офор-
млены изящно и, тем не менее,
надёжно, так что фронталь-
ный отдел нижней челюсти
достаточно прочен и устойчив
даже при дефиците места.

Выступ  является
маркером  максимально
допустимой
обработки модели
триммером на
вестибулярной
поверхности.

Язычная кромка
ограничивает
максимальную высоту
заполнения формы
цокольным гипсом.

Фиксатор пластины со
штифтами в гипсовом
цоколе.
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2. Сначала изготавливают цоколь модели. Это даёт возможность сократить время,
затраченное на изготовление разборной модели.

Форму модели заполняют
жидкотекучим цокольным гип-
сом и фиксируют в нём плас-
тину со штифтами и стаби-
лизирующей шиной. Так мож-
но подготовить несколько цо-
колей моделей и после этого
установить на них залитые
гипсом оттиски.

13

Оттиск заливают гипсом по
традиционной технологии, пла-
стину со штифтами также
заполняют гипсом и после
этого оттиск накладывают на
уже заготовленное основание.

14

Оттиск снимают после крис-
таллизации гипса. Разборная
модель готова

15

3. Использование разделенной на сегмен-
ты шины.

4. Дополнительная техника

Оттиск заливают гипсом по
традиционной технологии и
разрезают шину на сегменты
соответственно ситуации. В
остальных участках гипса
будут расположены техноло-
гические штифты для на-
дежной фиксации зубного
ряда.

После изготовления цоколя
модель распиливают снаружи
на сегменты с культями.

Заполняют оттиск мягким гип-
сом и после этого изолируют
небо.

Часть нёба и форму основания
заполняют гипсом и соеди-
няют.

Легким постукиванием обёр-
нутого войлоком молоточка
отсоединяют зубной ряд от
цоколя.

Зубной ряд и полностью со-
храненный свод нёба.

Комбинированный зубной про-
тез, изготовленный только на
одной модели. Это экономит
материальные затраты и
время.

Быстрое и простое изготовление разборной
модели при высочайшей точности при-
пасовки также даёт  большие преиму-
щества.

16 17

18 19

20 21 22
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ПринадлежностиДополнительная комплектация

Металлические
пластинки
50 штук
№ д/зак 360 0118 1

Мастер-Сеп специальный
изолянт для разборных
моделей
200 мл
№ д/зак  520 0029 0

Мастер-Сплит
основание модели
10 штук
№ д/зак 360 0118 0

Мастер-Сплит форма
для модели средняя
2 штуки
№ д/зак  360 0118 M

Мастер x-трей
магниты
25 штук
№ д/зак  360 0127 2

Гифлекс-ТР
Мастер x-трей
∅∅∅∅∅ 25 мм
1 штука
№ д/зак  340 00M2 5

• все части выполнены из высокоточной специальной пластмассы
• беспроблемное изготовление разборной модели
• экономичное изготовление модели, частично снижающее затраты
• экономия времени на изготовление разборной модели
• никакой необходимости сверления и установки штифтов, вследствие этого

экономия аппаратуры и инструментов
• простой распил снизу или сверху, так как штифты отсутствуют
• шину стабилизации можно индивидуально разделить  на сегменты, что позволяет

экономично изготовить модели с всего лишь одной или двумя культями
• расстояние между штифтами лучше всего предназначено для маленьких культей

фронтальных зубов
• надежный контроль точности расположения сегментов культи
• при изготовлении цоколя расширение гипса не оказывает влияния на зубной ряд
• точность припасовки культи на шину стабилизации обеспечена точными

направляющими шины
• высококачественная чистая модель без штифтов
• совместимо с системой изготовления моделей Мастер-Сплит

Ваши очевидные преимущества

Набор № д/зак 360 0127 5

Мастер плс 44
Пластина со штифтами НЧ
100 штук
№ д/зак 360 P12U K

Мастер плс 44
Пластина со штифтами ВЧ
100 штук
№ д/зак 360 P12O K

Мастер плс 44
Стабилизирующая шина
100 штук
№ д/зак 360 S120 0

Другие блоки упаковки смотрите в прейскуранте

Мастер плс 44
Пластина со
штифтами НЧ
10 штук

Мастер плс 44
Пластина со
штифтами ВЧ
10 штук

Мастер плс 44
Стабилизирующая шина
20 штук

Гифлекс-ТР
Мастер x-трей
1 штука

Мастер-
Сеп
200 мл

Металлические
пластинки
10 штук

Мастер-
Сплит
форма для
модели
средняя
2 штуки

Мастер-
Сплит
основание
модели
4 штуки

Мастер x-трей
магниты
10 штук

Мастер плс 44
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Мастер-пин Радикс-S
Вонзаемый штифт в форме корня зуба

Поперечный разрез оттиска
и модели

Мастер-пин Радикс-S легко устанавливается и надежно фикси-
руется в оттиске.

Оттиск заливают гипсом и изготавливают цоколь по традици-
онной технологии.

Радикс-S ретенционные
кольца
1000 шт.
№ д/зак 310 0011 1

Мастер-Сеп
Специально разработанный изолянт
гипса модели от цокольного гипса с
оптимальным изолирующим действи-
ем для разборных моделей. Дает Вам
возможность ещё легче отделять
зубной ряд от цоколя.
200 мл  № д/зак 520 0029 0

Maстер-Пин Радикс-S
1000 шт.
Кат.№ 360 0123 1

Надежная защита
от проворачивания в

модели благодаря
овальной форме

штифта в виде кор-
ня зуба.

Тонкий вставляемый в
оттискной материал

штифт практически не
изменяет форму оттис-

ка

Соответствую-
щая корню
зуба оваль-
ная форма
Радикс-S
образует в
гипсовом цо-
коле выемку,
соответствую-
щую альве-
олярной лун-
ке.

Оптимизированное окончание в
форме гарпуна обеспечивает
надежность фиксации в любом
оттиском   материале (силикон,
альгинат и т.д.).

Модифи-
цированный
ретенционный
элемент в ви-
де культи зу-
ба идеально
повторяет
форму ниж-
них фрон-
тальных зу-
бов

Хорошая эксплуатация
культи  обусловлена

удобной наружной
формой штифта Сверхста-

бильная
чрезвы-
чайно
гладкая
высоко-
технологич-
ная пласт-
масса

• Превосходная эксплуатация
• Оптимальная форма
• Износоустойчивая высокотехнологичная
  пластмасса
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Мастер-пин Радикс-К
Экономичные штифты  для изготовления моделей

• Только по одному штифту на культю
• Отлично действующий
• Точность размещения в цоколе модели

Оптимальное склеивание достигается при нанесе-
нии клея в лунку и на культевую часть штифта.

Корневидная форма лунки, образующаяся в цоколе
модели, обеспечивает лёгкое извлечение и точную
установку. Культи оптимально предохранены от
проворота вокруг продольной оси.

Возможна установка межзубных Мастер-пинов Ра-
дикс-К, которые не вклеиваются.

Зубную дугу с большим количеством Мастер-Пинов Радикс-К можно
легко отсоединить от цоколя модели благодаря их конструкции.

Стержень штифта
в виде корня для
максимальной ста-
бильности и опти-
мальной фиксации

Недорогой штифт
без гильзы

Ретенционный эле-
мент  незначитель-
ной высоты и ди-
аметром всего
лишь 2 мм

На каждую культю
только одно отвер-
стие и один штифт

Дополнительная
поверхность для

склеивания в
месте соприко-

сновения штиф-
та и основания

зубного ряда

Сверхстабильная
чрезвычайно
гладкая высоко-
технологичная
пластмасса

Мастер-Сеп
Специальный изолянт
гипса от гипса даёт в
сочетании с Мастер-
пинами оптимальный
результат. 200 мл
№ д/зак 520 0029 0

Набор
Радикс-К

250 шт. Мастер-пинов
1 твердо-сплавный бор
№ д/зак 360 0123 4

Мастер-пин
Радикс-К
1000 шт.
№ д/зак 360 0123 2

Твёрдосплавный бор
∅∅∅∅∅ 2 мм
Хвостовик 3 мм
№ д/зак 360 0123 3
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Подготовка к работе
Семинар

Рабочие модели одинаково важны для клиники и лабо-
ратории .

Они обеспечивают повышение точности и неизменное ка-
чество.

Основы будут детально изучены в этом рабочем курсе
для стоматологической практики и зуботехнической ла-
боратории .

Сроки проведения курсов можно узнать из bredent-
программы повышения квалификации или запросить в
центре информационной службы bredent.
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Пи-Ку-Пласт ХП 36
Пи-Ку Пласт ХП 36  для быстрого и точного изготовления столбиков.

Ретенционные штифты
Для надежной установки в модели.

Внутреннюю поверхность коронок покры-
вают тонким слоем вазелина.

Великолепные свойства материала позво-
ляют заполнить коронки в короткое вре-
мя.

Пи-Ку Пласт ХП 36 быстро застывает.
Несмотря на это, имеется  достаточно
времени для установки специальных ре-
тенционных штифтов в пластмассе.

Сильно увеличенное
изображение

Культи, изготовленные из Пи-Ку Пласта
ХП 36 за короткое время, отличаются вы-
сокой степенью точности и прочностью.

Пластмассовые культи создают опти-
мальные условия для точного соответ-
ствия зубных протезов.

Высокая прочность Пи-Ку-Пласта ХП 36
дает возможность выполнить устойчивый
базис для любой методики фрезерования.

Ретенционные штифты, обладают повышенной
устойчивостью и могут применяться со всеми
видами пластмасс.

Ретенционные части штифтов гарантируют их
надежную фиксацию в модели.

Пи-Ку-Пласт ХП 36
Набор голубого цвета
№ д/зак 540 0021 9
Набор желтого цвета
№ д/зак 540 0021 7
Набор оранжевого цвета
№ д/зак 540 0021  8
Набор красного цвета
№ д/зак 540 0021  0
Набор прозрачный
№ д/зак 540 0021  6

Ретенционные
штифты
100 шт.
№ д/зак 360 0000 1
500 шт.
№ д/зак 360 0000 2

Дальнейшую информацию можно получить на странице 5.6

2

3 4

1

5 6
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Система изготовления моделей
Мастер-Сплит
функциональность — эстетичность — экономичность

• Значительная экономия гипса
• Контроль цоколя без многократных

проверок
• Минимум составных деталей
• Только один размер пластины цоколя

для всех размеров моделей
• Беспроблемная работа благодаря

малой высоте Мастер-Сплит
формы  для базиса

• Самоизолирующаяся поверхность
• Вмонтированный магнит
• Дополнительная фиксация с помощью

восьмигранного выпуклого канта
вокруг магнита

• Хороший обзор
• Многократное применение
• Минимальные затраты
• Цветовой код

Фальц для лучшего монтажа
в артикулятор

Область ретенции

Гладкая самоизолируемая
поверхность пластмассы

Вмонтированный
постоянный магнит

В о з в ы ш а ю щ и й с я
восьмигранник га-
рантирует безопас-
ность при боковых
движениях в арти-
куляторе

Лёгкое отсоединение
модели от пластины

Только один размер
пластины для всех
размеров моделей

Комбинированное протезиро-
вание на имплантатах

Примеры применения

Скос для улучшения
монтажа в артикулятор

Техника изготовления коронок
и мостовидных протезов

Техника изготовления моде-
ли в полном съёмном проте-
зировании

Диагностические модели, по-
чинки.

Универсальная система моделирования для рационального
изготовления моделей всех  зуботехнических уровней

Мастер-Сплит Форма для

модели малая

Мастер-Сплит Формадля модели средняя

Мастер-Сплит Форма для модели
большая

Нижняя сторона пластины

Верхняя сторона пластины
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Зубной ряд устанавливают
согласно маркировки Мастер-
Сплит формы для модели.

Применение

Мастер-Сплит металлическую
пластину укладывают на маг-
нит в центре Мастер-Сплит
формы основания.

9 11 1210

Цоколь для разборных моде-
лей в идеале изготавливают
из жидкого цокольного гипса.

После кристаллизации цо-
кольного гипса, модель из-
влекают, выдавливая из фор-
мы.

Из извлечённой модели вы-
резанный столбик с культёй
легко отделяется от цоколя
благодаря Сплит-Каст раз-
делению: Мастер-Сплит.

13

Перед обработкой на трим-
мере снимают Мастер-Сплит
пластину основания.

15 1614

Специальный рельеф ман-
жеты на базисе модели обра-
зует желобок, облегчающий
удаление пластины основа-
ния.

На триммере для гипса цоколь
модели обрабатывают до оп-
тимального размера.

Обработанная на триммере и
высушенная рабочая модель.

17 18

19

При соответствующей под-
готовке зубного ряда после
изготовления цоколя можно не
обрабатывать модель на
триммере.

Подготовленные таким образом
модели фиксируют в арти-
куляторе по обычной методике.
Мастер-Сплит – это функциональ-
ность и эстетика.

Мастер-Сплит формы для мо-
дели подходят в любом слу-
чае.

Величина зубной дуги или от-
тиска не имеет значения.

1 3 42

Зеленая Мастер-Сплит плас-
тина основания соответству-
ет нижней поверхности моде-
ли.

Мастер-Сплит форму для мо-
дели подбирают в соответ-
ствии с размером оттиска или
зубной дуги.

Мастер-Сплит пластину осно-
вания начинают вставлять в
Мастер-Сплит Форму основа-
ния с задней кромки.

После этого  пластину сильно
прижимают к форме, уложив
на стол.

7 86

Пластину укладывают на мес-
то, прижимая без особых уси-
лий.

Пластина установлена пра-
вильно, если по краю обра-
зуется бортик высотой  0,1 мм

5
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Сплит-Каст-проба

Доводка

Уход и
чистка

1312 14

11109

Мастер-Сплит форму основания  и Мастер-Сплит форму для
модели моют только в проточной воде, так как их поверхности
чрезвычайно гладкие и самоизолирующиеся. Они
предназначены для работы с гипсом и не требуют
дополнительной изоляции.

На плате зелёного цвета ос-
татки гипса и воска хорошо
видны, что позволяет удалить
их и повысить точность ра-
боты.

Для обеспечения плотного прилегания модели к Мастер-Сплит форме основания, цоколем
готовой модели 2 – 3 раза проводят по наждачной бумаге. Воск или мусор, которые после этого
могут оставаться в ретенционных углублениях Формы основания, не влияют на точность.

Благодаря магнитной фиксации обеспечена очень лёгкая про-
верка монтажа модели и визуальный контроль.

Решение старой проблемы
3 75

4 6 8

Рис. 5: Индивидуальный
контрольный гипсовый цоколь
значительно толще, чем…
Рис.6:  …специально
сформированное основание
Мастер-Сплит.

Рис. 7: Контрольные гипсовые
цоколи часто осложняют ра-
боту в артикуляторе.
Рис.8: С Мастер-Сплит фор-
мой основания всегда доста-
точно места.

Рис. 3: Гипсовый цоколь
Сплит-Каст необходимо обра-
ботать на триммере для изу-
чения и работы в артику-
ляторе.
Рис.4: Мастер-Сплит пластина
основания является самым
лучшим выбором.

Мастер-Сплит форма для модели (средняя) – это идеаль-
ное вхождение в новую систему изготовления моделей.
Маркировки на кромке позволяют точно расположить зуб-
ной ряд или оттиск в Форме для моделей.

Натуральная
величина

Натуральная величина
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• Значительная экономия Одномоментное изготовление модели с контрольным (вторичным) цоколем
   времени

• Значительная экономия гипса Размер оттиска определяет выбор одного из трех размеров Мастер-Сплит Формы для
модели. Расход гипса сокращён до минимума.

• Высокая точность Так как модель изготавливают непосредственно на вторичном цоколе (Мастер-Сплит
форма основания), получается гладкая, точно подогнанная нижняя сторона модели.

• Многократное применение Все детали Мастер-сплит системы моделирования предназначены для многократного
использования и отличаются долговечностью.

• Удачное соотношение Благодаря экономии гипса и времени, Мастер-Сплит система   моделирования по
соотношению “Цена/Польза” окупает себя уже после нескольких  применений.

• Оптимальность в работе Каждая модель автоматически получает разборной цоколь Сплит-Каст. Благодаря
этому модель легко устанавливается в артикуляторе.  Она невелика, удобна и
функциональна.

• Малая высота Благодаря малой высоте Мастер-Сплит формы для модели, Мастер-Сплит система
моделирования применима  в случае недостатка места (монтаж модели и лицевой дуги,
напр.).

• Повышенная надежность При боковых движениях в артикуляторе модель надёжно и точно удерживается
дополнительным фиксатором в виде восьмигранника на Мастер-Сплит форме основания

• Великолепная эстетика Внешний вид моделей, изготовленных с применением системы Мастер-Сплит, убеждает
своей эстетичностью.

Мастер-Сплит система
изготовления моделей
Система для экономичного изготовления моделей

•    Техника изготовления коронок и
      мостовидных протезов
•    Комбинированное протезирование
•    Протезирование на имплантантах
•    Техника отливки моделей
•    Полное съёмное протезирование
•    Ремонт

Ваши преимущества

Мастер-Сплит форма
для модели  малая
2 шт.
№ д/зак 360 0118 К

Мастер-Сплит металличес-
кие пластины 50 шт.
№ д/зак 360 0118 1

Набор малый

3 Мастер-Сплит пластины
   основания
1 Мастер-Сплит форма для
   модели зеленая
3 удерживающие метал-
   лические пластины
    № д/зак 360 0124 К

Набор большой

3 Мастер-Сплит пластины
   основания
1 Мастер-Сплит форма для
   модели красная
3  удерживающие метал-
    лические  пластины
     № д/зак 360 0124 G

Мастер-Сплит форма
для модели  средняя
2 шт.
№ д/зак 360 0118 М

Мастер-сплит форма
для модели большая
2 шт.
№ д/зак 360 0118 G

Мастер-Сплит плас-
тины основания
10 шт.
№ д/зак 360 0118 0

  Набор средний

3 Мастер-Сплит пластины
   основания
1 Мастер-Сплит форма для
   модели желтая
3 удерживающие метал-
   лические  пластины
    № д/зак 360 0124 М
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После разогрева шприц с пластиковосковым
клеем подносят к склеиваемой поверхности. Он
обеспечивает надёжную фиксацию.

Термошприц
Быстрое и простое решение проблемы фиксации и склеивания
для любой модельной ситуации

Клейкий воск
Воск гарантирует надежное склеивание поверхностей всех
типов материалов

При необходимости можно
легко удалить воск без остат-
ка струей пара.

Хорошая текучесть воска по-
зволяет  прочно зафиксиро-
вать модели перед их гипсов-
кой в  окклюдатор.

Высокая стабильность после
охлаждения воска позволяет
изготовить модель без допол-
нительной фиксации.

Клейкий воск
25 гр
№ д/зак  510 0040 0

Пластиковосковой клей можно наносить на лю-
бой материал.  В случае необходимости его мож-
но удалить без ущерба для поверхности скле-
енных деталей.

Термошприц
№ д/зак 110 0121 1

Пластиковосковой
клей
250 гр.
№ д/зак  510 0070 1

Пластиковосковой
клей
1000 гр.
№ д/зак  510 0070 0

2

1
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Воск замещающий место гипса
при формировании цоколя

Воск для окантовки

Возможность быстро
открыть штифты

Для оптимально быстрой окантовки
слепков

Замещающий воск поставляется в двух
размерах и подходит для всех систем
штифтов.

При необходимости восковой профиль
укорачивают.

Легким нажатием воск устанавливают на
штифты. После отливки цоколя штифты
выступают из гипса примерно на 3 мм.

Трапециевидная форма облегчает уда-
ление воскового профиля из цоколя.
Штифты остаются открытыми и после
распиливания модели легко извлека-
ются.

Окончательно фиксируют разогретым
воском.

Липкий  воск для окантовки функци-
онального края укладывают на его место
легко и просто.

Равномерное отображение переходной
складки  на модели  гарантирует опти-
мальную фиксацию протеза.

Окантованный функциональный оттиск
дает возможность изготовить модель с
точным  функциональным краем.

Воск для окантовки
175 гр
№ д/зак 430 0150 0

Замещающий воск
5 мм 220 гр
№ д/зак 430 0157 3
8 мм 220 гр
№ д/зак 430 0155 0

8 мм

5 мм
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Алмазный диск Гифлекс-ТР

∅ 45 мм:
Диск для  рациональной
работы

∅  30 мм:
Оптимальный диск для
труднодоступных мест

∅ 37мм:
Диск широкого
применения

Гифлекс-ТР двухсторонний
алмазный диск специально
для разрезания гипсовых и
пластмассовых моделей.
Форма режущей части диска
позволяет быстро удалить
гипсовую пыль с обработан-
ного места в процессе реза-
ния. Это повышает режущую
способность диска.
Гифлекс-ТР быстро, спокой-
но и надежно проходит через
самый твердый гипс и моде-
лировочную пластмассу.
Форма режущей поверхности
остается неизмененной.

Область распиливания контролируется через отверстия

Форма режущей алмазной поверхности и отверстия
внутри диска позволяют избежать излишнего перегрева
диска при работе, что определяет его долгий срок службы.
Кроме этого можно постоянно контролировать через
отверстия в диске разрезаемую гипсовую поверхность.
Гифлекс-ТР не даёт бликов при работе.

∅ 25 мм:
Диск для тонкой
скурпулёзной работы

   Алмазный двухсторонний диск Гифлекс-ТР на дискодержателе

∅  отверстия внутри диска     Стандарт 2,35 мм        Стандарт 2,35 мм       Стандарт 2,35 мм       Стандарт 2,35 мм

№ д/зак              340 0002 5         340 0012 0        340 0002 0       340 0011 0

№ ISO              806 104 377514 250        806 104 377514 300       806 104 377514 370       806 104 377514 450

Диаметр             25 мм        30 мм       37 мм       45 мм

Толщина              0,3 мм        0,3 мм       0,3 мм       0,3 мм

   Рабочая скорость          20.000 об/мин        15.000-20.000 об/мин          15.000-18.000 об/мин       10.000-15.000 об/мин
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Защитный короб с насадкой для
вытяжного устройства
Защищает органы дыхания от вредной пыли и улучшает здоровье
техников.

№ д/зак D194 KS 70 № д/зак D263 KG 60Сверхкрупная крестообразная форма
режущей части фрезы способствует об-
работке   больших площадей для гипсов
любого сорта.

Обычная крупная форма режущей
поверхности делает возможным гладкую
обработку гипсовой поверхности без
сколов.

Прочие формы фрез  в  разделе 9

Быстрое придание формы и гладкая обработанная поверхность
для всех сортов гипса

Твердосплавные фрезы для
обработки гипса

Защитный короб
с насадкой для вы-
тяжного устройства
№ д/зак 220 0010 0

Защитный короб
без насадки
для вытяжного ус-
тройства
№ д/зак 220 0011 0
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  Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

1.36   Подготовка к работе D NLA

Диатит - фрезы для обозначения
границы препаровки
Для точного обозначения границы препаровки на столбиках из
материала любой твёрдости

Воск для коррекции неровностей
Целенаправленное выравнивание всех раковин на гипсовом столбике

Крестообразное расположение режущих
граней фрезы позволяет получить глад-
кую и точную окантовку.

Высокая температура плав-
ления позволяет  использо-
вать этот воск  при  работе с
погружными восками.

Незначительная усадка и
оптимальная соскаблива-
емость облегчают блокировку.

Высокая  адгезия  воска для
выравнивания гарантирует его
фиксацию в раковинах.

1 шт.
№ д/зак
D001 KM 23

Воск для коррекции
неровностей
25 г.
№ д/зак 510 0048 0

1 шт.
№ д/зак
D141 KM 23

Светоотверждаемая масса для
блокировки
Фотополимеризующийся материал для выравнивания раковин

и восстановления поверхности столбика

После короткого промежутка
светополимеризации культю
зуба с отверждёным мате-
риалом можно покрывать
любым типом лака.

Высокая прочность дает воз-
можность восстановления
глубоких дефектов.

Винтовой шприц-тубус позво-
ляет легко извлечь необхо-
димое количество материала.

Винтовой
шприц-тубус
с УФ материалом
4 г.
№ д/зак 520 0098 0

Прочие формы фрез  в  разделе 9

Цилиндрическая форма фрезы  даёт
возможность получить скошенную ка-
навку,  что улучшает видимость  границы
препаровки.

21
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Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Подготовка к работе  1.37

Îñíîâíîé êàòàëîã
На 332 страницах представлены как указания по
технологии применения,  так и преимущества
продукции на 9 языках.

Перед заполнением, пожа-
луйста, сделайте копию.

Пожалуйста, пошлите указанный
внизу каталог по следующему
адресу:
(Пожалуйста, пишите отчетливо
печатными буквами)

Мне необходима встреча с экспертом-
специалистом  фирмы bredent.
Пожалуйста, свяжитесь со мной по поводу
согласования даты:

Номер телефона
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Желаемый язык отметьте, пожалуйста, крестиком:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Зубопротезная лаборатория, фирма, имя, фамилия.

Улица, номер дома

Индекс, город (населенный пункт)

Дата, подпись

e-mail  info@bredent.com

немецкий   испанский русский чешский

словацкийвенгерскийпольскийитальянскийанглийский

французский
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  Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

1.38   Подготовка к работе D NLA

Светоотверждаемый культевой лак
Для создания гладкой и твердой поверхности

Быстрое нанесение благодаря хорошим цветовым свойствам

Светоотверждаемый культевой лак
делает поверхность очень жесткой.
Это защищает культю от повреж-
дений при припасовке коронки.

С целью создания места для цемен-
та нанесенный слой лака отвержда-
ется светом. Для укрепления гра-
ницы препарирования: лак наносят
тонким слоем и после его проник-
новения в верхний слой гипса от-
верждают. Лак укрепляет повер-
хность гипса, не увеличивая раз-
меры культи.

Лаки транслюцентны. При много-
кратном нанесении цвет становится
более  интенсивным. Это дает воз-
можность контролировать толщину
слоя.

Использование одноразовой кисточ-
ки облегчает нанесение лака. При
помощи многократного нанесения
возможно варьировать толщину
наносимого слоя.

Пять различных цветов могут контрастировать с любым моделировочным
воском.

Светоотверждаемый непрозрачный культевой лак
выпускается в трех различных опаковых цветах.
Равномерное окрашивание слоя лака облегчает
оценку прочности покрытия.

При нанесении светоотверждаемый лак диффун-
дирует в верхний слой гипса. Глубокая фотополи-
меризация способствует эакреплению верхнего
слоя гипсового столбика с культёй и предохране-
нию его от механических повреждений. Даже при
обработке струёй пара, поверхность остается
прочной и монолитной.

Блок для замешивания, 10 шт.   № д/зак 330 0114 4
Одноразовые кисти, 100 шт.   № д/зак 330 0114 2
Держатель для кисточек, прямой 12 шт.   № д/зак 330 0114 9
Держатель для кисточек, изогнутый 12 шт. № д/зак 330 0114 1

Принадлежности:

Светоотверждаемые культевые лаки:
красный , 20 мл   № д/зак 540 0100 3
желтый, 20 мл   № д/зак 540 0100 4
зеленый, 20 мл   № д/зак 540 0100 5
голубой, 20 мл   № д/зак 540 0100 0
прозрачный, 20 мл   № д/зак 540 0100 6

Светоотверждаемый непрозрачный
культевой лак
красный, 20 мл № д/зак 540 0010 4
зеленый, 20 мл № д/зак 540 0010 3
синий, 20 мл № д/зак 540 0010 1

2

1

3

4 5

1 2

Натуральная величина
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Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Подготовка к работе  1.39

Дистанционный лак золотой,
серебряный и серебристо-голубой
Быстро сохнущий с частицами металла для упрочнения поверхностей

Лаки золотой и серебряный
позволяют создать слой тол-
щиною в 10 мкм. Серебристо-
голубой - слой толщиною
в 5 мкм.

Дистанционный лак в своей
структуре  содержит частицы
металла, что делает обра-
зованный им слой устойчивым
к повреждениям при припа-
совке каркасов.

Все дистанционные лаки легко наносятся и  быстро сохнут.
Это экономит рабочее время.

Разбавитель для
лака серебряного
и золотого
20 мл.
№ д/зак 540 0070 1

Дистанционный лак голубой.
Один цвет – два качества

Дистанционный
лак голубой
20 мл.
№ д/зак 550 0000 7

Разбавитель для  лака
голубого и серебристо-
голубого микро
20 мл,
№ д/зак 540 0069 0

Благодаря интенсивному цветовому
контрасту с гипсом  модели можно очень
быстро создать зазор для цемента
толщиной 8-10 мкм на внутренней
поверхности коронки.

Так как синий цвет  дистанционного лака
очень хорошо  отпечатываается на за-
вышающих контактных точках, его
можно также использовать  в качестве
окклюзионного окрашивающего спрея.

Синий дистанционный лак можно на-
носить целенаправленно, вследствие
чего избегают супраконтактов, возни-
кающих  как следствие неравномерной
толщины слоя.

Это даёт возможность точно отметить и
быстро устранить места предвари-
тельных контактов.

Лак дистанцион-
ный золотой
20 мл.
№ д/зак 550 0000 5

Лак дистанцион-
ный серебряный
20 мл.
№ д/зак 540 0071 7

Лак дистанцион-
ный серебристо-
голубой микро
20 мл.
№ д/зак 550 0000 6

Разбавитель для  лака
голубого и серебристо-
голубого микро
20 мл.
№ д/зак 540 0069 0

1 2

3 4

1

2 3

ООО "РЕАЛДЕНТ"
www.realdentcom.ru



  Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
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1.40   Подготовка к работе D NLA

1 2

3 4

1

2 3

Емкость с кисточкой позволяет легко обрабо-
тать поверхность модели.

Изопласт   заполняет    мелкие    поры   и   гипс
приобретает   глянцевый   отблеск. Это  являет-
ся   контролем  качества      изоляции.

После применения Изопласта индивидуальную
ложку можно снять, не повредив модель.

Высокая пластичность и незначи-
тельная упругость материала позво-
ляет легко разместить его на
поверхности модели.

Необходимое количество материала
легко можно отрезать скальпелем
или  ножницами.

Прозрачность материала делает
возможным контроль толщины слоя
при изоляции зубного ряда для изго-
товления индивидуальной ложки.

При этом толщина слоя во всех мес-
тах остается неизменной. В случае
необходимости её легко можно
уменьшить, соскоблив часть мате-
риала.

Изопласт
Изолирует гипс от пластмассы и  делает гладкой прилежащую к нему
поверхность.

Емкость с кистью
125 мл
№ д/зак 390 0033 0

Емкость
20 мл
№ д/зак 540 0072 0

Изопласт
750 мл
№ д/зак 540 0101 9

Трансблок
500 гр
№ д/зак 540 0035 0

Трансблок
Прозрачный материал для использования во всех видах работы.

Принадлежности:

Принадлежности:
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Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Подготовка к работе  1.41

Polylux Lichthärtegerät
mit Materialbehälter
Best.-Nr. 140 0088 0

1 2 3 4

5 6 7 8

Материал для индивидуальных
ложек УФ
Светоотверждаемая пластмасса с высокой
степенью прочности для индивидуальных
ложек и базисов

УФ лампа
Полилюкс
№ д/зак 140 0088 0

Уф материал
Набор 25 шт. ВЧ
и 25 шт. НЧ
№ д/зак 540 0011 2

УФ материал
50 шт. ВЧ
№ д/зак 540 0011 0

УФ материал
50 шт. НЧ
№ д/зак 540 0011 1

УФ материал в форме
пластин
2,5 мм x 90 мм
1350 гр
№ д/зак  540 0016 6

Высокая пластичность материала
позволяет легко обжать его на моде-
ли без повреждений.

Излишки материала легко и очень
точно могут быть обрезаны скаль-
пелем. Это экономит время.

Пластичность материала гаранти-
рует равномерность его толщины
во всех участках.

После формирования ложки мате-
риал хорошо держит форму, что
облегчает изготовление ручки.

Отверждение материала в Поли-
люксе наступает по  истечении
10 мин.

Высокая степень стабильности ма-
териала гарантирует качественный
оттиск индивидуальной ложкой. Это
способствует изготовлению точной
модели.

Розовый цвет идеален для изгото-
вления  жестких базисов при поста-
новке зубов...

... а так же при изготовлении
индивидуальных ложек с прикус-
ными валиками.

УФ материал в блоке
1000 гр
№ д/зак  540 0011 3
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1.42   Подготовка к работе D NLA
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1.42  Подготовка к работе D NLA

Фреза
Диатит

Вращающиеся инструменты для
обработки индивидуальных ложек
Правильный выбор позволяет  сэкономить рабочее время.

Фрезы
Диатит

Диакрил
Инструмент для
обработки границ
базисов

Дентаклин растворитель гипса/ Быстрый растворитель гипса
Готовое решение для удаления гипса из труднодоступных мест.  Быстрый растворитель
гипса - ускоренный вариант.

Трехгранный инструмент идеально подходит для
обработки границ. Образующиеся при этом отхо-
ды безопасны, легко могут быть удалены в про-
цессе работы.

Обработка грубой фрезой с крестообразной
насечкой режущей части позволяет удалять
сразу большое количество материала.

Быстрое удаление остатков гипса из труднодос-
тупных мест в протезе избавляет от необходи-
мости применять механический способ очистки,
сохраняя эстетику моделирования и цвет пласт-
массы.

Трудно удаляемые с пластмассовой поверхности
чашки для замешивания остатки гипса легко могут
быть растворены и вымыты без ущерба для самой
поверхности.

Округлая поверхность инструмента позволяет не
только сформировать границу ложки, но и вы-
брать углубления в местах расположения щёчных
тяжей и уздечки губы.

Фреза
Диатит

Получистовая фреза позволяет заглаживать лю-
бые грубо обработанные поверхности.

1шт.
№ д/зак D194 KS 70

Дальнейшая информация об инструментах для обработки пластмассы  в разделах 9 и 11.

1шт.
№ д/зак D274 KG 60

1шт.
№ д/зак D468 GG 16
1шт.
№ д/зак D468 GG 23

1шт.
№ д/зак 340 0102 0

Растворитель гипса
2500 мл
№ д/зак 520 0099 3
1000 мл
№ д/зак 520 0011 9

Быстрый раство-
ритель гипса
1000 мл
№ д/зак 520 0101 0

2500 мл
№ д/зак 520 0099 4

  Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

ООО "РЕАЛДЕНТ"
www.realdentcom.ru




