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Дентаклин средство для дезинфекции
оттисков и протезов
предотвращает перенос вирусов, бактерий и грибковой инфекции

Липкий  воск для окантовки функцио-
нального края укладывают на край
оттиска легко и просто.

Окончательно фиксируют разогретым
воском.

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

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

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

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

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

Воск для окантовки
функционального края frs
для создания оптимальных функциональных краёв

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

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

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

1 2

1 2

3 4

Пакет для транспортировки
Надпись «дезинфицировано»,
отдельный карман для
листка  заказа, 200 штук.
№ д/зак 520 0100 2
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После формирования ложки
материал хорошо держит фор-
му, что облегчает изготовле-
ние ручки.

Трансблок trb
Прозрачный материал для использования во всех видах работы.

Трансблок
500 гр
№ д/зак 540 0035 0

Прозрачность материала делает возмож-
ным контроль толщины слоя при изоляции
зубного ряда для изготовления индивиду-
альной ложки.

Необходимое количество материала лег-
ко можно отрезать скальпелем или  нож-
ницами.

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

Отсутствие скручивающих
деформирующих напряжений
позволяет зафиксировать на
оттискной ложке прикусной
валик.

Розовый цвет материала для
индивидуальных ложек позво-
ляет использовать его в ка-
честве базисного материала
для постановки искусствен-
ных зубов.
.

Высокая пластичность материа-
ла позволяет точно обработать
его любым режущим инструмен-
том.

УФ лампа
Полилюкс
№ д/зак 140 0088 0

УФ материал Набор

по 25 шт ВЧ и 25 шт НЧ

№ д/зак 540 0011 2

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

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

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

УФ материал в блоках
(нет рисунка)
1000гр
№ д/зак 540 0011 3

1 2

1 2 3 4
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1 2 3

4 5 6
жесткие, желтые
104 шт.
14x8x140 мм
№ д/зак 430 0018 0

жесткие, желтые,
ВЧ/НЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0017 0

жесткие, желтые,
ВЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0015 0

жесткие, желтые,
НЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0016 0

Высокая прочность и функци-
ональная обработка прикус-
ных валиков гарантирует
точную фиксацию прикуса.

Простая моделировка щёчной
и язычной кривизны без до-
полнительного нанесения вос-
ка позволяет экономить время
и материал.

мягкие, розовые
104 шт.
14x8x140 мм
№ д/зак 430 0028 0

сверхжесткие, белые
104 шт.
14x8x140 мм
№ д/зак 430 0013 0

Профиль основания прикус-
ного валика облегчает припа-
совку к базисной пластинке.

Ситуационную модель подго-
тавливают обычным способом.

Консистенция прикусных ва-
ликов позволяет легко умень-
шить размер и ширину элек-
трошпателем.

сверхжесткие, белые,
ВЧ/НЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0012 0

сверхжесткие, белые,
ВЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0010 0

сверхжесткие, белые,
НЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0011 0

мягкие, розовые,
ВЧ/НЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0027 0

мягкие, розовые,
ВЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0025 0

мягкие, розовые,
НЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0026 0

Изготовленный восковой
прикусной валик можно без
труда припасовать.

Профиль основания прикусного
валика позволяет экономить время
при фиксации его на базисной
пластине.

Для частичных съёмных протезов подходит уже заготовленный по размеру и ширине
прикусной валик.

Прикусные
валики bw
в штангах средние,
красные
104 шт.
14x8x140 мм
№ д/зак 430 0023 0

Прикусные валики bw
Стандартные восковые прикусные валики, имеющие форму
челюсти, и восковые балки разной степени жёсткости

средней
жёсткости,
красные, ВЧ/НЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0022 0

средней
жёсткости,
красные, ВЧ
74 шт.
№ д/зак 430 0020 0

средней
жёсткости,
красные, НЧ
74 шт.
№ д/зак 4300021 0

1 2 3

4 5 6
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Набор постановочного воска
asw, розового

220 г
по 1/3 asw 3, 4, 5
№ д/зак 430 0149 0

Изолянт для воска wis
Мелкодисперсная изолирующая жидкость для любой восковой моде-
лировки. Изолирует гипс, пластмассу, металл и даже воск от воска

Постановочный воск asw
Для постановки и перестановки
гарнитуров зубов без нагрева

После постановки можно
индивидуально корректи-
ровать положение акриловых
зубов на базисе.

Искусственные зубы фикси-
руют за счёт высокой адге-
зивности постановочного
воска.

Консистенция постановочного
воска позволяет оптимально
обрабатывать его без нагрева.

Три различных размера розо-
вого постановочного воска
создают условия для индиви-
дуального  применения.

Постановочный воск можно
быстро прикрепить к базисной
пластинке благодаря его
свойствам.

Для склеивания с базисным
воском при расплавлении, пос-
тановочный воск  не нужда-
ется ни в каком дополнитель-
ном воске.

После моделировки сёдел из воска рабо-
ту можно снять с модели без поврежде-
ния.

Восковой изолянт wis и флакон с
кистью pk 20
750 мл
№ д/зак 540 0070 4

Постановочный воск asw 3,
розовый
220 г
№ д/зак 430 0151 0

Постановочный воск asw 4,
розовый
220 г
№ д/зак 430 0157 4

Постановочный воск asw 5,
розовый
220 г
№ д/зак 430 0152 0

Флаконом с кистью можно целенаправ-
ленно наносить и дозировать количество
восковой изоляции на модели.

Принадлежности:

Флакон с кистью pk 20
20 мл
№ д/зак 540 0072 0

Принадлежности:

Пластмассовый аэрозольный
флакон sp
125 мл
№ д/зак 540 0075 0

1 2 3

4 5 6

1

2
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Толщина пластинки 1,50 мм Вес нетто

 75 x 150 x 1,5 мм 1000 гр

мягкий, розовый     № д/зак 430 0164 6

средний, розовый     № д/зак 430 0164 5

жесткий, розовый     № д/зак 430 0164 4

Моделировочный воск стандартный
розовый mdwst
Моделировочный воск в форме пластинок
находит применение в области полного
съёмного протезирования

Прикусные валики без проблем можно
изготовить, разогрев и свернув
пластинку моделировочного воска.

Моделировочный воск розовый в форме
пластинок по свойствам  близок  к
легкому блокировочному воску для
индивидуальных ложек.

Особенностью розового моделировочного
воска в форме пластинок является доста-
точная для восковых базисов прочность.

Стандартные гарнитуры зубов можно
устанавливать на свернутую в валик
восковую пластинку, приклеенную к
базисной пластине.

Моделировочный воск стандартный
розовый mdwst
в форме восковых пластинок.

Также при более продолжительном
использовании он постоянно сохраняет
свойства моделировочного воска в его
первоначальной консистенции.

Толщина пластинки 1,25 мм

75 x 150 x 1,25 мм

мягкий, розовый     № д/зак 430 0164 3

средний, розовый     № д/зак 430 0164 2

жесткий, розовый     № д/зак 430 0164 1

Вес нетто

1000 гр

Две толщины и три различных
консистенции предлагают
индивидуальные возможности для
работы зубному технику.

1 2

3 4
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   Prothetik   7.7Fax 0 73 09 / 872-24

Для заглаживания восковой
моделировки или шабрения
применяют лезвие стандарт-
ной формы.

Воскотопка wsw
Электрошпатель bwm3
Вы экономите до 50% рабочего времени благодаря комбинации
электрошпателя и воскотопки - рациональная, быстрая и точная
работа

Воскотопка
№ д/зак 110 0141 0

Широко-плоскостной разогрев
воска и быстрая постановка
гарнитурных зубов мечевид-
ным лезвием.

Целенаправленное модели-
рование из воска пришеечного
рельефа слизистой оболочки
тонкой моделировочной на-
садкой.

Тонким  жалом  раздвоенного
лезвия воск наносят в соот-
ветствующие точки в  меж-
зубных промежутках.

Толстым жалом наносят воск
на поверхности большой
площади.

Изогнутое полое лезвие при-
меняют при моделировке
труднодоступных межзуб-
ных промежутков.

Электрошпатель bwm3
Дополнительные сведения
смотрите на  стр. 2.6

Поддержание постоянной температуры воска в воскотопке
позволяет быстро наносить большие количества воска.

Насадки-ножи для
электрошпателя wsm

Раздвоенное лезвие
№ д/зак 790 0073 0

Стандартное лезвие
№ д/зак 320 0070 0

Мечевидное лезвие
№ д/зак 320 0072 0

Изогнутое лезвие
№ д/зак 320 0071 0

Моделировочные насадки
для электрошпателя wsm

Размер 1 ∅∅∅∅∅ 0,3мм
№ д/зак 790 0070 0

Размер 3 ∅∅∅∅∅ 0,7мм
№ д/зак 790 0072 0

Размер 5 ∅∅∅∅∅ 1,0мм
№ д/зак 790 0074 0

1 2

3 4

5 6
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Эргономичный шпатель для работы
с воском
Моделировочный шпатель для полного съёмного
протезирования

Специальная заточка
острия лезвия шпа-
теля позволяет прос-
то и быстро модели-
ровать специфичес-
кую форму межзуб-
ных сосочков с учё-
том возрастных
особенностей.

Целенаправленное быстрое
нанесение воска сокращает
время на финишное модели-

рование  межзубных
промежутков

Эргономичный шпатель
№ д/зак 310 0001 3

Натуральная величина

Объединяет различные инструменты в одном,
вследствие чего отпадает необходимость в
смене инструментов и повышается скорость и
эффективность обработки восковой
моделировки.

Восковая моделировка
легко и быстро выпол-
нима с использованием
эргономичного шпателя
и приобретает очень
естественный вид.

Изогнутая по плоскости
конфигурация ложки создаёт

непрерывные и чистые переходы к
функциональной кромке и позволяет

идеально её оформить.

Остро заточенная
кромка ложки
облегчает
моделировку
альвеолярной
области.

Глубокой ложкой
можно быстро и
точно наносить
большое коли-
чество воска.
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Пьезо-искра pb1

Пьезоэлектрический запальник для всех типов газовых горелок

Пьезо-искра pb1
№ д/зак 360 0126 6

Изменяя положение пьезо-
электрода,  можно зажигать
как основной огонь горелки,
так и вспомогательный
фитиль.

Совместима с любой (даже устаревшей)
конструкцией горелки!
(При диаметре трубки горелки порядка 10-14 мм)

... больше не нужны отвлекаю-
щие от работы поиски спичек
или зажигалки
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Восковые небные пластины со
складками gf
Повышение качества, функции и эстетики при
экономии времени

Стандартные восковые пластины с
нёбными складками устанавливаются
просто и удобно.

Применение восковых пластин с нёбными
складками  облегчает моделирование и
экономит время.

Тонкой моделировочной насадкой элек-
трошпателя моделируют переход воско-
вой пластины с нёбными складками по
направлению к межзубному промежутку.

Естественность рельефа нёба с функ-
цией и эстетикой восстановлена.

0,5 мм   100 шт.    № д/зак 430 0214 A

1,5 мм    60 шт.     № д/зак 430 0211 A

Выемки для стандартных гарнитурных зубов
облегчают адаптацию восковой небной плас-
тины со складками для индивидуальной
клинической ситуации.

Вырезают розовый моделировочный воск
и заменяют на восковую пластину с нёб-
ными складками.

  Размер A               Размер B  Размер C

0,5 мм       110 шт.     № д/зак 430 0215 B

1,5 мм        70 шт.      № д/зак 430 0212 B

0,5 мм    120 шт.    № д/зак 430 0216 C

1,5 мм      90 шт.    № д/зак 430 0213 C

3 4

1 2

5

Набор восковых пластин с нёбными
складками gf

по 20 шт.
0,5 мм A, B, C
1,5 мм A, B, C
всего 120 шт.
№ д/зак 430 0218 0
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Светоотверждаемый Поли-гель
Изоляция пластмассы от гипса на окончательном этапе при горячем

методе полимеризации даёт существенную экономию времени

Восковую композицию гип-
суют в половину коветы по
традиционной технологии.

Светоотверждаемый Поли-гель
УФ наносят непосредственно из
тюбика на восковую моделиров-
ку и таким образом предотвра-
щают перерасход  материала.

После нанесения  при помощи
инструмента равномерно рас-
пределяют Поли-гель УФ  уме-
ренно тонким слоем (макси-
мально 3 мм).

Ретенционные кристаллы на-
сыпают целенаправленно на
Поли-гель. Чтобы избегать
повышения прикуса, Поли-
гель УФ не наносят на жева-
тельные поверхности.

После вытравливания воско-
вой моделировки Поли-гель,
отверждённый светом, оста-
ётся в гипсе. Межзубные
промежутки защищены.

Защитную пленку Поли-гель
удаляют  после распаковки
кюветы и извлечения протеза.

Точное воспроизведение моделировки рельефа
слизистой оболочки в пластмассе. Время обработки
межзубных промежутков сокращается благодаря
Поли-гелю УФ.

Полилюкс pl 20
№ д/зак 140 0084 0

Ретенционные кристаллы соз-
дают достаточную площадь
сцепления поверхности для
гипса, чтобы фиксировать
Поли-гель УФ.

Поли-гель УФ
200 мл
№ д/зак 540 0013 1

Набор Поли-гель УФ

 Поли-гель УФ 200 мл
 Поли-гельУФ ретенционные

кристаллы 250 г

№ д/зак 540 0013 6

Ретенционные
кристаллы для
Поли-гель УФ
250 г
№ д/зак 540 0013 2

Так как Поли-гель УФ затвер-
девает только в фотополиме-
ризаторе, можно одновремен-
но обрабатывать несколько
восковых композиций.

1 2 3

4 5

6 7
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Изопласт делает поверхность пластмас-
сы скользкой и блестящей. Время обра-
ботки сокращается до минимума.

Изолянт пластмассы от гипса запечатыва-
ет поверхность. Таким образом гарантиро-
вано выполнение точной формы.

Изопласт  ip
Изоляция для всех видов пластмасс
холодной и горячей полимеризации от гипса

Изопласт ip
750 мл
№ д/зак 540 0101 9

Гипсоизолянт gis
Для надежной изоляции гипса от гипса

Принадлежности:

Флакон с кисточкой pk 125
125 мл
№ д/зак 390 0033 0

Гипсоизолянт защищает гипс от
повреждения и обеспечивает
свободное разделение
обоих половинок кюветы.

Изоляция диффундирует в гипс и за-
крывает поры, не образуя на поверх-
ности слоя. Применение флакона с
кисточкой ускоряет процесс.Гипсоизолянт gis

750 мл
№ д/зак 540 0013 5

Принадлежности:

Пластмассовый аэрозольный
баллон sp
125 мл
№ д/зак 540 0075 0

Флакон с кисточкой
помогает наносить
Изопласт
целенаправлено и
экономно.

Принадлежности:

Флакон с кисточкой pk 20
20 мл
№ д/зак 540 0072 0

1

2

1 2
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Клейкий воск klw
Воск гарантирует надежное склеивание поверхностей
всех типов материалов

Клейкий воск klw
25 гр
№ д/зак.  510 0040 0

Высокая прочость воска после охлаж-
дения позволяет изготовить модель без
дополнительной фиксации.

При необходимости легко можно без
остатка удалить воск струей пара.

После разогрева шприц с пластико-
восковым клеем переносят к склеи-
ваемой поверхности. Он обеспечивает
надёжную фиксацию.

Пластико-восковой клей можно наносить
на любой материал.  В случае необходи-
мости его можно удалить без ущерба для
поверхности склеенных деталей.

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

Термошприц
№ д/зак. 110 0121 1

Пластико-восковой клей kklw
250 гр.
№ д/зак.  510 0070 1

Пластико-восковой клей  kklw
1000гр.
№ д/зак.  510 0070 0

21

2

1
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Оба компонента замешиваемого
силикона Экзактосил-Плюс
перемешивают в отношении 1:1. Это
облегчает точную дозировку.

Замешиваемый силикон Экзактосил
Особо эластичный замешиваемый силикон для изготовления фиксирующего блока

Экзактосил C замешиваемый
силикон

Конденсационно-сетчатый силикон

Замешиваемый силикон
Экзактосил-Плюс

Аддитивно-сетчатый силикон

Набор

 Компоненты A + B
 по 7500 г
 № д/зак 540 0102 5

Набор

 Базисная масса
 1250 г
Паста-катализатор
 50 г
 № д/зак 540 0102 9

Набор

 Компоненты A + B
 по 1300 г
 № д/зак 540 0102 4

Набор

Базисная масса
1 x 7 500 г
Паста-катализатор
6 x 50 г
 № д/зак 540 0103 0

Замешиваемые силиконы Экзактосил
особо эластичны. Это облегчает полу-
чение точного отпечатка даже в труд-
нодоступных участках.

Высокая точность рисунка и
стабильность замешиваемого
силикона Экзактосил гаранти-
рует изготовление качествен-
ных фиксирующих блоков.

Замешиваемый силикон Экзактосил-Плюс Экзактосил C замешиваемый силикон

Компонент A
1300 г
№ д/зак 540 0106 A

Компонент B
1300 г
№ д/зак 540 0106 B

Компонент A
7500 г
№ д/зак 540 0107 A

Компонент B
7500 г
№ д/зак 540 0107 B

Базисная масса
1250 г
№ д/зак 540 0109 A

Паста-катализатор
50 г
№ д/зак 540 0109 B
(при покупке 6 шт.
скидки в цене)

Базисная масса
7500 г
№ д/зак 540 0110 A

или

или

Для
наивысшей

точности

Экономичес-
кая альтер-

натива

Мерную ложку базисной массы
Экзактосила C замешиваемого силикона
смешивают с 3 см пасты-катализатора.

Гомогенного перемешивания обоих
компонентов достигают активным
разминанием в течение 30 сек. Также
образуется масса однородной окраски.

Гомогенного перемешивания обоих
компонентов достигают активным
разминанием в течение 30 сек. Об-
разуется масса однородной окраски.

1 2

3 4

5

6

Технические
данные:

Твердость:
55 по Шору A

Отдалённая
прочность на
разрыв:
 > 1,0 N / мм2

Возврат после
деформации:
99,2%
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Бор для фиксирующего блока
Самый надежный и самый точный метод, позволяющий закрепить
искусственные зубы в правильном положении внутри гипсового
или силиконового фиксирующего блока

Не нужен моментальный клей – не нарушается
     положение зубов в фиксирующем блоке!

При традиционном методе стандартные гарнитурные
зубы укрепляют в фиксирующем блоке, нанося
клейкий воск на режущий край или жевательную
поверхность. Усадка воска при остывании изменяет
положение искусственного зуба в форме и возникает
нежелательный зазор.

Рассверленные бором для фиксирующего блока отверстия дают
возможность наносить клейкий воск на вестибулярную
поверхность искусственных зубов. Уменьшение объёма воска при
остывании притягивает зуб к фиксирующему блоку и очень прочно
фиксирует.

Бор для
фиксирующего блока
1  шт.
№ д/зак 330 0078 0

нежелательный зазор наивысшая плотность прилегания

Отверстие на внутренней по-
верхности силиконового или
гипсового фиксирующего бло-
ка позволяет координировать
расположение клеевой поверх-
ности в центре вестибулярной
поверхности искусственного
зуба.

Коническим участком бора
расширяют отверстие с
вестибулярной стороны в
форме воронки, создавая
условия для надежной
фиксации зуба.

Просверленное отверстие за-
полняют клейким воском, кото-
рый удерживает зуб точно на
месте в правильном положении.

Этот метод притягивает
зуб к фиксирующему бло-
ку и удерживает на месте
очень точно и прочно.

традиционный метод с применением бора для фиксирующего блока

1 2 3 4
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Светоотверждаемый Ропак
Отверждаемый светом краситель для покрытия каркаса бюгельного
протеза под полупрозрачную пластмассу

Светоотверждаемый компакт-опакер Ропак
Готовая к применению альтернатива для удобного нанесения
покрытия на каркас бюгельного протеза

Светоотверждаемый компакт-опакер цвета зубов
Для повышения эстетики в области искусственных гарнитурных зубов

Вязкость Ропак УФ регулируют
по индивидуальной необходи-
мости.

Порошок и жидкость переме-
шивают до гомогенной консис-
тенции на блоке для смешива-
ния.

Для нанесения используют
одноразовые кисти. Ропак УФ
наносят на металл в жидком
состоянии.

Одноразовой кистью наносят
максимально тонкий слой;
темные участки металличес-
кого каркаса также эстетично
покрывают Ропаком УФ.

Покрывающий полупрозрач-
ный слой цвета зубов наносят
на каркас протеза  в нужном
месте.

Оптимальное покрытие
металла обеспечивает
эстетику зубного протеза.

Светоотверждаемый компакт-
опакер цвета зубов особенно
подходит для области фрон-
тальных зубов.

Применение Ропака придает
более естественный вид
пластмассовой облицовке.

Все покрытые Ропаком метал-
лические детали точно соот-
ветствуют нужному цвету.

Компакт-опакер Ропак наносят
непосредственно на чистую
металлическую поверхность
прикреплённой к колпачку
кисточкой.

Эстетика не нуждается в
комментариях – розовая
прозрачность совершенна.

Компакт-опакер Ропак УФ
20 мл
№ д/зак 540 0013 3

Светоотверждаемый
компакт-опакер цвета зубов
10 мл
№ д/зак 540 0010 5

Ропак УФ P - порошок
10 г
№ д/зак 520 0016 5

Ропак УФ  F - жидкость
10 мл
№ д/зак 520 0016 4

21

43

21 3
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Посетите нас в режиме онлайн!

Каталог с помощью нажатия на
«мышь» !

Сведения круглые сутки, в Интернете
размещена информация на
немецком, английском, французском,
итальянском, испанском, русском,
польском, чешском, словацком,
венгерском, румынском, китайском
и арабском языках.

Наши онлайн-сайты постоянно
обновляются нашим коллективом.

Ваш коллектив bredent

Пози-Бой
Превосходная  „Третья рука“, удерживающая каждую модель
в любом нужном положении

Пози-Бой облегчает обработку пластмасс холодной поли-
меризации. Тяжелое металлическое основание гаранти-
рует устойчивость и правильное  позиционирование даже в
автоклаве. Исключено опрокидывание, вытекание пласт-
массы, изменение предварительно оформленного седла.

Пози-Бой
№ д/зак 360 0101 0

Коррозионностойкий Пози-Бой из V2 A  гарантирует длитель-
ный срок службы и удерживает пластмассу в форме даже в
автоклаве.
Его прочная конструкция и индивидуальные установочные
возможности гарантируют надежную фиксацию модели.
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Полное съёмное протезирование Опти-Каст

Семинар

В системе литьевого прессования пластмассы Опти-Каст все компоненты оптимально выстроены

в строгой очерёдности.

Это обеспечивает точное, экономически целесообразное и экономящее время изготовление

пластмассовых протезов и предлагает интересную альтернативу традиционным методам работы.

Благодаря гелевой изоляции получают гладкую поверхность протезов, требующую только

незначительной дополнительной обработки.

В ходе семинара разъясняют применение системы и

практически изготавливают протез с пластмассовым

базисом.

Даты проведения можно узнать из bredent

программы повышения квалификации или

запросить в bredent центре сервисного

обслуживания клиентов.
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Опти-Каст
Система литьевого прессования пластмассы
С самыми незначительными затратами протез
изготавливают, обрабатывают и полируют

высокая точность припасовки

Оптимальная текучесть и
настроенное время обработки
делает систему литьевого прес-
сования пластмассы Опти-Каст
продуктом № 1 Вашего выбора.
Неточности припасовки выз-
ваны несоответствующими
видами устаревших матери-
алов. Количество остаточного
мономера сведено до мини-
мума оптимальной комбина-
цией материала.
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4

...и затем в течении 3 минут разо-
гревают в микроволновой печи при
мощности от 600 до 800 ватт.

6

Для равномерного прогревания Бре-
Гель перемешивают. Следующие  2
минуты расплавляют.

7

Открыв крышку, снижают давление
и предотвращают
кипение.

8

9 11 1210

2

13 14

Литниковые каналы устанавливают
ориентируясь на положение модели
и верхней части  кюветы, как изо-
бражено на рисунке. Магнит в плас-
тине основания  обеспечивает силу
фиксации.

Чтобы избежать понижения давле-
ния при паковке, устанавливают
заглушку на дно кюветы.

Силиконовые пробки вдавливают
внутрь впускных отверстий.

Модель осторожно отделяют от
формы с помощью струи
воздуха.

Дорогостоящая моделировка
зубодесневого соединения
детальнейшим образом
отдублирована.

Литьевые и вентиляцион-
ные каналы прокалывают
и чисто прорезают зато-
ченной металлической
трубочкой.

Модель перед
изготовлением протеза
10 минут замачивают.

Модель  с восковой
моделировкой
замачивают в воде.

Дублирующий гель
встряхивают до
гомогенного
состояния...

Опоясывающий паз облегчает
отслаивание верхней части кюветы.

Бре-Гель наливают в кювету до тех
пор, пока выпускные отверстия для
воздуха не будут слегка
переполнены.

Окончательной прочности материа-
ла достигают через 45 минут в
холодной водяной бане.

Охлаждают, постоянно переме-
шивая, в холодной водяной
бане с tо от 40 до 45°C.

Бре-Гель BG 3 непрозрачный жидкотекучий
Специальный дублирующий гель
для экономичного
изготовления
протезов

5

15

16

1

3
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24

21 22

17 18 19 20

Литьевое прессование пластмассы Опти-Каст
Жидкотекучая специальная пластмасса с незначительной усадкой

Модель  устанавливают в гелевую
форму.

... и базальную поверхности делают
шероховатыми с помощью комбини-
рованного шлифовального инстру-
мента (№ д/зак 340 0101 0).

Быстро высыхающий тонкий слой
Изопласта (№ д/зак 540 0101 9)
гарантирует образование прочной
изоляционной плёнки.

Прежде чем зубы устанавливают в
гелевую форму, их циркулярную...

Силиконовые пробки остаются
стабилизированными
до заполнения
загрузочных
отверстий в
кювете.

Кювету закрывают в правильном
центрированном положении  до
щелчка.

25 26

В автоклаве с давлением от 2 до 6
бар при tо от 40 до 50 °C пластмассу
полимеризуют в течение 30 минут.

Возвратно-поступательным враще-
нием из кюветы удаляют включения
воздуха.

Холодной водой замедляют
скорость полимеризации.Таким
образом пластмасса глубже
затекает во время фазы
полимеризации.

Кювету ставят на плоское
основание. Теперь можно сверху
заполнять её жидкотекучей
пластмассой Опти-Каст.

23

Набор Опти-Каст

Мерный стакан для жидкости
25 мл
1 шт.
№ д/зак 360 0126 2

Опти-Каст кювета
1 шт.
№ д/зак 360 0125 7

Металлическая
заточенная трубочка
1 шт.
№ д/зак 360 0126 0

Силиконовые пробки
3  шт.
№ д/зак 360 0125 9

Мерный стакан для
порошка
50 мл
1 шт.
№ д/зак 360 0126 3

Заглушка
20 шт.
№ д/зак 360 0125 8

Изопласт ip
750 мл
№ д/зак 540 0101 9

Колба для смешивания
большая 1
80 мл
1 шт.
№ д/зак 320 004М 1

Бре-Гель BG 3
4 x 400 мл
№ д/зак 540 0105 4

Комплект Опти-Каст

1 кювета
20 заглушек
3 силиконовых пробки
1 металлическая заточенная
   трубочка
1 колба для смешивания большая 1
1 мерный стакан для жидкости
1 мерный стакан для порошка
500 г литьевая пластмасса
   Денатпласт Опти-Каст порошок
500 мл литьевая пластмасса
   Денатпласт Опти-Каст жидкость
30 мл Изопласт ip пробник

№ д/зак 360 0126 4
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Не содержит кадмий
Литьевая пластмасса Дентапласт Опти-Каст
свободна от кадмия и особенно
биосовместима за счёт незначительного
содержания остаточного мономера.

Самые современные производственные
установки гарантируют неизменное
качество нашей продукции и соответ-
ствие требованиям DIN EN  1567.

Литьевая пластмасса Опти-Каст для
системы литьевого прессования

Качество поверхности

Высокая плотность литьевой пластмассы
Дентапласт Опти-Каст уменьшает
отложение бляшки на
отполированной
поверхности.
Идеальные условия
для индивидуального
оформления
зубного протеза.

Точность припасовки

Минимальная усадка при полимеризации дает в
итоге наивысшую точность припасовки зубного
протеза.

Дентапласт Опти-Каст      Вес нетто          100 г           500 г           1 000 г

Порошок роз., непрозр. № д/зак    540 P010 G    540 P050 G    540 P100 G

Порошок прозрачный № д/зак    540 P010 Т    540 P050 Т    540 P100 Т

Дентапласт Опти-Каст     Вес нетто          100 мл              500 мл            1 000 мл

Жидкость          № д/зак     540 F010 0      540 F050 0        540 F100 0
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Мультисил-Софт
Постоянная мягкая
прокладка

Набор Мультисил-Софт

 2 x 50 мл
Мультисил-Софт в картриджах
 2,5 мл праймера Мультисил
10 мл запечатывающей
          жидкости
12 шт канюль для
          смешивания
1 шт.  силиконовая фреза
          S237 QG 65
 № д/зак 540 0104 5

Закрытие пор на поверхности
Мультисила запечатывающей
жидкостью уменьшает отложе-
ние бляшки на поверхности и
проникновение бактерий в
толщу массы.

Высокомолекулярные материалы
обладают исключительной
прочностью, в частности на  разрыв.

износостойкость

Устройство для
смешивания и
нанесения массы
№ д/зак 320 0044 0

готовая к применению

поддаётся обработке

Фрезы для обработки
силикона со специальной
геометрией лезвия
облегчают шлифовку
функциональных краев и
переходной складки.

Фреза для
обработки
силикона
№ д/зак S187 QG 23
№ д/зак S263 QG 60
№ д/зак S237 QG 65

продолжительная
эластичность

Высокий комфорт при пользовании
в течении долгого времени выгодно
отличает материал.

прочное соединение

Усилитель сцепления
способствует соединению

пластмассовых протезов
и силикона.

Запечатывающая жидкость
Мультисил

10 мл
№ д/зак 520 0100 5

препятствует образованию
бляшки

Текучесть материала
позволяет быстро работать
благодаря смешивающему
устройству.

Праймер
Мультисил
2,5 мл
№ д/зак 520 0100 4

Подробные сведения на странице 9.23!

Дополнительный набор

50 мл картриджи Мультисил-Софт
№ д/зак 540 0104 6
2,5 мл праймер Мультисил
№ д/зак 520 0100 4
10 мл запечатывающая жидкость
Мультисил
№ д/зак 520 0100 5
12 шт. канюль для смешивания желтых
№ д/зак 320 0045 1
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После прессования прилипшие остатки гипса
удаляют  традиционным  способом, что часто
приводит к повреждению поверхности и требует
больших затрат времени.

Растворитель гипса Дентаклин легко удаляет
остатки гипса и экономит время.

Остатки гипса можно  удалить в самое короткое
время осторожно и без повреждения колбы для
замешивания.

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

Загрязненные протезы неприятны и их очищение
связано с большими затратами времени.

Очистителем протезов Дентаклин можно решить
эту проблему быстро и без труда.

До настоящего времени твёрдые отложения зуб-
ного камня удаляли в большинстве случаев толь-
ко шлифовкой. Это неприятный процесс и требу-
ет высоких затрат времени.

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

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

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

Дентаклин растворитель гипса/быстрый растворитель гипса
Жидкость для полной очистки и дезинфекции в лаборатории.
Разработаны растворители стандартного и быстрого действия.

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

Готовое к
применению
средство для
удаления  остатков
гипса на любых
поверхностях.

Растворитель
гипса быстрый
1 000 мл
№ д/зак 520 0101 0
2 500 мл
№ д/зак 520 0099 4
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Твердосплавные фрезы для  обработки пластмассы
Специальная форма с крестообразной зубчатой формой режущей
части фрезы для создания гладкой поверхности на любой пластмассе

Защитный короб с насадкой для вытяжного устройства
Защищает органы дыхания от вредной пыли и улучшает
здоровье техников.

Форма  и зубчатая поверх-
ность режущей части округ-
лой фрезы оптимально при-
способлена для обработки
пластмассы. Нет необходи-
мости в замене инструмента –
Вы выигрываете во времени.

№ д/зак D263 KG 60
Дальнейшая
информация
на стр.9.7

Рапиди Микрофрезер
для  шлифовки задних
поверхностей

Фреза Диатит

Другие формы фрез в главе 9!

Защитный короб
с насадкой
для вытяжного
устройства
№ д/зак 220 0010 0

Защитный короб
без насадки
для вытяжного
устройства
№ д/зак 220 0011 0

Изготовленная для шлифовки
микрофреза с задней заточкой
позволяет быстро обработать
труднодоступные места.

№ д/зак H001 NH 10
Дальнейшая информация
на стр.9.13

21
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Крупные крестообразные зубья
рабочей поверхности особенно
подходят для быстрого
удаления большого объёма
материала.

Фрезы Диатит
Для  продолжительной службы и высокого
результата шлифовки

Универсальная форма фрезы
исключает требующую
затрат времени замену
инструмента.

1 шт.
№ д/зак D237 KG 65
Дополнительная
информация на стр.
9.7 и 9.25

1 шт.
№ д/зак D263 KG 60
Дополнительная
информация на стр.
9.7 и 9.25

1 шт.
№ д/зак D194 KG 23
Дополнительная
информация на стр.
9.6 и 9.24

1 шт.
№ д/зак D274 KG 60
Дополнительная
информация на стр.
9.7 и 9.26

Крупные крестообразные
зубья рабочей части фрезы
при минимальном давлении
быстро заглаживают
поверхность.

Острый угол заточки
отдельных кромок лезвия
даёт возможность
фрезеровать легко, быстро и
с удовольствием.

Поверхность пластмассы
становится сверхгладкой
очень быстро при работе этой
фрезой с поперечной
насечкой рабочей части.

Дополнительная информация о фрезе Диатит в главе 9!

1 шт.
№ д/зак D468 GG16
Дополнительная информация на
стр. 9.7 и 9.28

Фреза Диатит режет пластмассу
точно и почти без стружки.

Твердость износоустойчивой фрезы с покрытием
Диатит выше на 100%, что в итоге удлинняет срок
службы более чем в три раза  по сравнению с
фрезами bredent без покрытия.

Износоустойчивая фреза Диатит bredent достигает степени твердости до 3 700 по Викерсу (HV).

№ д/зак D194 KS 70
Дополнительная
информация на стр.
9.6 и 9.27
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Головка для
шлифовки кромки

круглая

1 шт.
№ д/зак 340 0106 0

Шлифовальные инструменты Диакрил dcs
Выигрыш времени и наивысшее качество при обработке
пластмассы алмазными шлифовальными
инструментами Диакрил

Выемки для уздечки губы и
щечных тяжей точно
обрабатывают этой
шлифовальной  головкой
Диакрил, не касаясь кромок.

Шлифовальная
головка грубая

1 шт.
№ д/зак 340 0103 0

Головка для
шлифовки кромки

острая

1 шт.
№ д/зак 340 0102 0

Универсально применима для
обработки крупных и широких
сосочков, а также исключи-
тельно подходит для грави-
ровки  корневых выступов.

Универсальная
шлифовальная
головка

1 шт.
№ д/зак 340 0104 0

Начисто   шлифованная поверх-
ность оптимально подготовлена
для последующей полировки.
Обработка резиновой шлифо-
вальной головкой заменяет
применение наждачной бумаги.

Резиновая
шлифовальная

головка dcg

1 шт.
№ д/зак 340 0090 0

Тонкая острая пламевидная
форма даёт возможность ак-
куратно обработать выступы
сосочков и альвеолярного
отростка.

Головка для
шлифовки сосочков

1 шт.
№ д/зак 340 0105 0

Полая форма абразивной
головки с грубой алмазной
зернистостью способствует
охлаждению и  качество
шлифовки от этого в целом
заметно выигрывает.

Равномерной толщины кромки
функциональной ложки
достигают при обработке
пластмассы серединой
абразивного инструмента.

Шлифовальные инструменты Диакрил на основе крупнозернистых алмазов одинакового размера с острыми режущими кромками
и адаптированной формой позволяют исключительно  быстро и целенаправленно обработать пластмассовый протез или
индивидуальную ложку.

21
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Набор шлифовальных
инструментов Диакрил dcs

1 головка для грубой обработки
1 головка для шлифовки сосочков
1 головка для шлифовки кромки
   круглая
1 головка для шлифовки кромки
   острая
1 универсальная шлифовальная головка
1 резиновая шлифовальная головка dcg
 № д/зак 340 0107 0
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поверхность
основания

окклюзионная
поверхность

Комбинированный шлифовальный
инструмент

Шлифовка без замены инструмента в процессе работы

• беспрепятственная припасовка поверхности основания

устанавливаемого  зуба

• сошлифовка  окклюзионных завышающих контактов

Два шлифовальных инструмента в одном

Комбинированный
шлифовальный инструмент
1 шт.
№ д/зак 340 0101 0

От 80 до 100 мкм От 160 до 180 мкм

Оптимизированная форма большой абразивной головки с
природными алмазами заданной абразивности гарантирует
наивысшую работоспособность и, благодаря этому, быструю
целенаправленную шлифовку.

Маленькая тонкая шлифовальная головка чистовой обработки,
имеющая совершенную форму и идеально покрытая мелким
синтетическим алмазным зерном, даёт возможность быстро и
целенаправленно устранить окклюзионные супраконтакты.
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Фиксатор артикуляционной
копировальной бумаги
Отпадает необходимость во время работы в многократной замене
наконечника бормашины на артикуляционную бумагу и обратно.

Фиксатор артикуляционной
копировальной бумаги,
размер 1
1 шт.
№ д/зак 360 0121 7

Фиксатор артикуляционной
копировальной бумаги,
размер 2
1 шт.
№ д/зак 360 0122 0

Шлифуют, поворачивая руку!
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Дентаклин для дезинфекции пемзы
Охрана здоровья зубных техников, врачей-стоматологов и
пациентов против:

ВИЧ

          кожного
           грибка

гепатита B

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

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

От них защищает Дентаклин для
дезинфекции пемзы. Он  оказывает
фунгицидное, бактерицидное и
вируцидное действие. Исследования,
проведенные доктором Шумахером в
Институте гигиены г.Мельзунген,
доказывают: даже вирусы гепатита В и
ВИЧ уничтожаются полностью.

Во влажном порошке пемзы могут
находиться болезнетворные микробы:
ВИЧ, гепатит B, кожные грибки и т. д.
Эти микроорганизмы угрожают здоро-
вью зубных техников и пациентов.

Дентаклин для дезинфекции пемзы
• уничтожает все болезнетворные микробы
• от двух до трёх недель остаётся влажным и стерильным без обновления
• оказывает вяжущее действие на полировочный порошок в щётке и на протезе,

полировочная смесь меньше разбрызгивается по лаборатории
• сокращает время полировки, так как отпадает необходимость в постоянном

наборе полировочной смеси
• содержит полезные для кожи добавки, защищающие руки зубных техников
• содержит естественные ароматизаторы, обеспечивающие в течение нескольких

недель свежий запах

Грубая полировочная головка для
пластмассы удаляет шлифовочные
риски, оставленные фрезой и
одновременно формирует
поверхность.

Полировочная головка
для пластмассы
грубая, зеленая

6 шт.
№ д/зак P243 HG 10

Комплект для обработки пластмассы
Абразо-Гум Акрил
Удобный для мелкой коррекции протезов

Комплект для обработки пластмассы Абразо-Гум Акрил, 5 инструментов
№ д/зак 350 0099 2

Незначительным нажимом
достигают гладкой шлифованной
поверхности.

Мелкозернистая полировочная
головка быстро создаёт на
поверхности любой пластмассы
сияющий зеркальный блеск.

Фрезы Диатит

1 шт.
№ д/зак D263 KG 60

Полировочная головка
для пластмассы
мелкая, красная

6 шт.
№ д/зак P243 HF 10

Средняя полировочная головка для
пластмассы полирует слегка
абразивно и заглаживает
поверхность обрабатываемого
участка.

Полировочная головка
для пластмассы
средняя, серая

6 шт.
№ д/зак P243 HM 10

1 шт.
№ д/зак D200 KF 23

Твердосплавные фрезы bredent и полировочные инструменты для пластмассы помогают в ремонте, устраняют
вмятины, заглаживают поверхности и придают зеркальный блеск.
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Мелкоабразивные  составные части
полировочной пасты на основе глины и
пемзы способствуют мягкой полировке
пластмассовых протезов.

Комплект для полировки пластмассы
Комплексная полировочная программа для любой техники
обработки пластмассы системой полировки

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

Абразивно-тканевой круг
для пластмассы
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0078 0

Нитяной круг для придания
зеркального блеска
пластмассе
∅∅∅∅∅ 100 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0082 0

Мягко-абразивная
щётка для пластмассы
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0080 0

Комплект для полировки пластмассы

150 г пасты Абразо-Стар K50 легкой абразивности
1 мягко-абразивная щётка для
   пластмассы
1 абразивно-тканевой круг для пластмассы
1 нитяной круг для придания зеркального
   блеска пластмассе
   500 г полировальной пасты пемзы
 № д/зак 350 0084 0

Абразо-Стар K50
легкой абразивности
320 г
№ д/зак 520 0016 1

Полировочная паста пемзы
диффундирует в щетку и тем самым
обеспечивает пролонгированную
полировку.

Дополнительные
сведения о
полировочных
щётках вы получите
на стр.7.33 - 7.36 или
в главе 12.

1 2
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Многослойная льняная щётка
стабильной формы даже самым
жестким облицовочным пластмассам
придаёт зеркальный блеск.

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0091 0

Льняная щётка
многослойная psl-b

Зеркальный блеск наконечником бормашины
Полировка пластмассы наконечником бормашины
Щётки и круги для  ручного наконечника

бормашины придают сияющий зеркальный

блеск всем стоматологическим пластмассам

Бархатисто-мягкие хлопчатобумажные
нити исключительно выполировывают
складки нёба, не оставляя никаких
шероховатых и, вследствие этого,
уязвимых мест на наружных слоях
пластмассы.

Нитяная хлопчатобумажная
щётка

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0065 0

Звездчатая форма на 50% облегчает
выполнение полировки и таким
образом особенно экономит рабочее
время.

∅∅∅∅∅ 19 мм
15 шт.
№ д/зак 520 0015 1

Шестиугольная щётка козьей
шерсти,
белая zwm 190

Малой щеткой-звездочкой
предварительно полируют все
ажурные участки. Идеально
подходит для аккуратной обработки
межзубных сосочков в полных
съёмных протезах.

Шестиугольная щётка
 козьей шерсти,
белая zwm 130

∅∅∅∅∅ 13 мм
15 шт.
№ д/зак 520 0014 1

Полировка замшевой щёткой
предотвращает повреждения в тонких
местах перехода пластмассы к
металлу.

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0066 0

Замшевая щётка
psw

Три положения войлока оптимально
приспособлены к любой структуре.
Это позволяет выполнить самую
тонкую чистовую полировку.

Полировочная щётка
psf из трёхслойного

войлока

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0064 0

Абразо-Старглянц
аsg

универсальная паста
для высокоглянцевой
полировки
2 x 50 мл
№ д/зак 520 0016 3

Полировочная
паста Акрипол

Паста зеркального блеска
Акрипол для пластмассовой
облицовки 170 г
№ д/зак 520 0017 0
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Мягко-абразивная щётка для пластмассы
Абразо-Софт Акрил Открыто-пористая структура специального
нетканого полотна и отбеленная Чунцинская щетина полировочной щётки пропиты-
вается большим  количеством полировочной пасты и таким образом экономит до 50%
рабочего времени

Смесь порошка пемзы проникает в щетку и в
волокнистое нетканое полотно. Там порошок
пемзы  долго удерживается и постепенно
выделяется на поверхность.

Щётка изготовлена из отбеленной
Чунцинской щетины. Отбеливанием
щетине придают шероховатость,
мягкость и пропитываемость.
Шероховатая  поверхность, с одной
стороны, лучше держит пемзу, с другой
стороны, она интенсивнее полирует
пластмассу, без перегрева поверхности.

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

Комбинация волокнистого нетканого полотна и
отбеленной Чунцинской щетины позволяют
полировочной пасте и пемзе диффундировать в
глубокие слои щетки.

Открыто-пористая структура
волокнистого нетканого полотна
значительно лучше пропитывается
пемзой или полировочной пастой, чем
обычные щетки. Благодаря этому можно
наносить на щётку меньшее количество
полировочной пасты. Пористая
структура нетканого полотна хорошо
набирает большое количество воздуха,
благодаря чему полировка
сопровождается охлаждением и не
перегревает  поверхность
обрабатываемого материала.

Полировочная щётка для пластмассы
Три ряда высококачественной Чунцинской щетины и вставки из
специальной ткани способствуют исключи-
тельному результату предварительной
полировки

Тонкая полировочная щётка для пластмассы дает
возможность целенаправленно полировать даже
в узких межзубных промежутках. Отпадает
необходимость в замене щётки, что экономит
время.

Полировочная щётка для пластмассы
Абразо-Шваббель Акрил
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0078 0

Обработка этим инструментом позволяет за
короткое время  добиться предфинишной
полировки.

1

2

1

2.1 2.2

Две двойных вставки из специальной ткани
удерживают полировочную пасту или
порошок пемзы значительно дольше, чем
обычные щетки. Они отдают абразивный
материал постепенно и этим облегчают
полировку.
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Узкая щетка
Белая козья шерсть на
металлическом стержне

Узкая щетка
из белой козьей шерсти
на металлическом
стержне
∅∅∅∅∅ 48 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0061 0

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

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

Чунцинская щетина,
белая  заострённая
∅∅∅∅∅ 70 мм, 3 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0030 0

Тонкая рабочая поверхность большой щетки идеально
подходит для полировки труднодоступных мест.

Мягкая щетка из белой козьей шерсти исключает выскабливание
поверхностной структуры акриловых искусственных зубов и
облегчает таким образом полировку межзубных промежутков.

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

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

Круглые полировочные щётки с пластмассовым корпусом
Круглые щётки - белая Чунцинская

щетина для абразивной
 полировки

для сохраняющей структуру
                                 полировки
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Щётка для высокоглянцевой полировки пластмассы

Никакого нитеобразования и совсем незначительный нагрев

Усиленный наружный слой
волокон придаёт щётке не-
превзойденную до сих пор
стабильность формы.

Структура ткани
обеспечивает циркуляцию
воздуха  и тем самым
предотвращает перегрев
пластмассы. Это делает
полировку особенно щадящей.

От 35 до 40 слоёв ткани,
соединённых  с помощью
ультразвука,  обладают
высокой стабильностью и
позволяют получить
превосходный зеркальный
блеск.

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

Специально
изготовленное
полотно
предотвращает
продолжительный
нагрев поверхности
пластмассы.

Силиконовый круг для предварительной полировки
пластмассы
Агрессивная полировка – за короткое время

Слои полировочного круга,
пропитанные силиконом,
способствуют агрессивной и
быстрой полировке.

Силиконовый круг
для предварительной
полировки пластмассы
∅∅∅∅∅ 80 мм, 24-слойный
1 шт.
№ д/зак 350 0099 1

Силиконовый круг
для предварительной
полировки пластмассы
∅∅∅∅∅ 60 мм, 24-слойный
1 шт.
№ д/зак 350 0098 0

Разные диаметры инструмен-
тов позволяют легко обрабо-
тать труднодоступные места.

Экономит время и при этом не
перегревает обрабатываемую
поверхность.
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Дентаклин очиститель для
ультразвуковой ванны
Концентрат для удаления остатков полировочной пасты

Мягкий  запах, энергичное  очищение.

Дентаклин очиститель для
ультразвуковой ванны
1 000 мл концентрата
дает в итоге 11 л годного к
использованию раствора
№ д/зак 520 0099 7

Полировочные круги из замши
Дают возможность получить зеркальный блеск аккуратно
и без перегрева поверхности

Замшевым кругом полируют
пластмассу при скорости вращения
до 1500 об/мин, достигая высокого
качества обработки поверхности и
избегая перегрева.

Полировка без перегрева даже в
межзубных промежутках создаёт
зеркальный блеск, устраняя
наличие ретенционных пунктов для
образования зубных отложений и
налёта в последующем.

Замшевый полировочный круг для
пластмассы
по 1 шт.
∅∅∅∅∅ 80 мм, 5-слойный    № д/зак 350 0036 0
∅∅∅∅∅ 100 мм, 5-слойный  № д/зак 350 0035 0

Замшевый полировочный круг для
металла
1 шт.
∅∅∅∅∅ 60 мм, 9-слойный    № д/зак 350 0099 0

Полировочный круг
из замши придаёт
поверхности пласт-
массы превосходный
зеркальный блеск, не
оставляя никакой
ретенции для бакте-
рий и зубных отло-
жений. Это облегчает
очистку протезов.

Очистка загрязнённой поверхности протеза
после полировки забирает много времени.
Поэтому зубные техники часто используют
агрессивные, вредные для здоровья средства.

Последовательно нанесенные поверхностно-
активные вещества и эмульгаторы сами удаляют
устойчивое загрязнение аккуратно и быстро, без
издержек для техника.
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