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Визио-Дип
Визуальный контроль погружного
воска при толщине слоя до 0,3 мм.

Элафлекс
Сверхэластичный погружной воск для высокоточных восковых колпачков

Воск Элафлекс даёт возможность из-
влечь вкладку из полости без дефор-
мации, что упрощает моделировку.

Элафлекс настолько эластичен, что вос-
ковой колпачок при снятии не дефор-
мируется.

На всех металлических деталях, отпо-
лированных до зеркального блеска,
Элафлекс самоизолируется.

1 2

3

При толщине воска более 0,4 мм воск
становится непрозрачным.

4

Элафлекс, лиловый
130 г
№ д/зак  510 0090 0

Визио-Дип, жёлтый
130 г
№ д/зак  510 0073 0

0,3  мм

При толщине слоя <0,3 мм культя видна. Бла-
годаря точности контроля толщины воска
уменьшается объём обработки.
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Погружной воск
Высокоточные колпачки из воска со свойствами пластмассы

зеленый
№ д/зак  510 0087 0

цвета зубов
№ д/зак  510 0089 0

желтый
№ д/зак  510 0085 0

коричневый
№ д/зак  510 0088 0

12 центов экономии на каждом колпачке по сравнению с целлулоидной адаптой.
Вы экономите рабочее время  при повышении точности.

Равномерная прочность стенки и
оптимальная форма  кромки, не
требующая дополнительной моде-
лировки пришеечным воском,
отличают этот погружной воск,
похожий на жемчужинки.

На всех гладких поверхностях
культи или металла   этот погру-
жной воск является самоизоли-
рующимся. Вследствие этого он
идеально подходит для всех точ-
ных зуботехнических работ.

Рельеф культи может быть вос-
становлен  белым воском для
выравнивания поверхности без
риска соединения с погружным
воском.

Погружной воск цвета зубов  иде-
ален для восковой моделировки в
естественном цвете.

1 2 3 4

красный
№ д/зак  510 0086 0
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Пришеечный резак
Точность и экономия времени при работе с колпачками из воска и  целлулоида

Острое стальное колесовидное лезвие
толщиной 0,1 мм и диаметром 3 мм га-
рантирует точность в работе.

Разрез восковой пластины  толщиной
0,5 мм скальпелем (слева) и пришеечным
резаком (справа).

Применение пришеечного резака дает
возможность изготавливать колпачки с
высокой степенью точности без допол-
нительной коррекции воском.

Разрез, получаемый с помощью прише-
ечного резака, более аккуратен, чем
разрез ножницами или скальпелем.

Пришеечный резак идеально выполняет
своё  предназначение при получении
слишком глубоких колпачков из адапты.

Срезание края колпачка пришеечным
резаком по границе препаровки  экономит
время.

Оптимальная финишная обработка пришеечной части колпачка непрерывно
вращающимся дисковым лезвием.

Пришеечный резак
№ д/зак 320 0091 0
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   Kronen- und Brückentechnik   2.1Fax 0 73 09 / 872-24

Воскотопка, электрошпатель,
ванночка для погружного воска.
Рациональная, быстрая и точная работа

Экономящее время изготовление точно прилегаю-
щих восковых колпачков в комбинации со специ-
альными погружными восками bredent.

Образец
(без моделировочной
насадки)
№ д/зак 110 0072 0

Разработаны ванночка для погружного воска с плавной установкой
температуры и ванночка с цифровой индикацией градусов.
Цифровой индикатор даёт возможность поддерживать постоянную
температуру воска в камере и изготавливать восковые колпачки
заданной толщины.
Быстрая готовность прибора к работе обусловлена коротким
временем нагрева.

Ванночка для
погружного воска
сенсорная  wsr
№ д/зак 110 0139 0

цифровая  wsd
№ д/зак 110 0140 0

Воскотопка wsw
№ д/зак 110 0141 0

Разделенная на 3 камеры воскотопка с терморегулятором дает
возможность индивидуально устанавливать температуру воска.
Поддержание постоянной температуры воска в воскотопке
позволяет быстро наносить большие количества воска.

Без   смены моделировочной насадки можно вы-
полнить полное моделирование коронки:  боль-
шая съёмная насадка  предназначена для быс-
трого нанесения значительного количества вос-
ка, а малая - для работы над жевательной
поверхностью.

Идеально точная моделировка возможна при на-
несении воска с помощью тонкого рабочего инс-
трумента.

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

Размер 3 ∅ 0,7 мм
№ д/зак 790 0072 0

Размер 5 ∅ 1,0 мм
№ д/зак 790 0074 0

Насадки-ножи
Стандартное лезвие
№ д/зак 320 0070 0

Мечевидное лезвие
№ д/зак 320 0072 0

Раздвоенное лезвие
№ д/зак 790 0073 0

Изогнутое лезвие
№ д/зак 320 0071 0

Вы экономите до 50% рабочего времени благодаря
 комбинации  электрошпателя и воскотопки.

1 2

3
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Электрошпатель bwm3

Удобный и быстрый выбор модели-
ровочной насадки.

Приспособление для прочной и надеж-
ной фиксации рукоятки в приборе.

Подвижная подставка для удобной
фиксации рукоятки.

• эргономически оформленная  рукоятка
• быстрое накаливание посредством

высокоскоростного педального
выключателя

• управляемый  регулятор температуры
• простая и быстрая замена

моделировочной насадки

321

Электрошпатель изготовлен по интегрированной прогрессивной
технологии с высоким качеством. Удобно оформленная рукоятка
даёт возможность пользователю быстрее выполнить восковую мо-
делировку и снизить напряжение во время  работы.
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Соединение рукоятки с моделиро-
вочным инструментом  позволяет бы-
стро и просто заменить его без риска
повреждения.

Специальная форма рукоятки пред-
отвращает прокручивание острия моде-
лировочного инструмента  во время
работы.

Если  электрошпателем не работают,
его можно хранить на удобной для мани-
пулирования подставке.

Педальным выключателем моментально
можно достичь более высокой темпера-
туры, чем была установлена. Рабочий
режим педального выключателя сопро-
вождается включением контрольного
светового индикатора.

Простое и наглядное устройство регу-
лятора для спокойной работы без
напряжения.

Прикрепленный к рукояти гибкий проч-
ный кабельный шланг облегчает работу.

Высокая технологичность в рацио-
нальной функции и изменённом дизайне
- для удобной и быстрой работы.

Подставка bwm 3
№ д/зак 210 0045 1

Моделировочная насадка
bwm 3 размер 1
№ д/зак 320 004G 1
Моделировочная насадка
bwm 3 размер 3
№ д/зак 320 004G 3
Моделировочная насадка
bwm 3 размер 5
№ д/зак 320 004G 5
Моделировочная насадка
bwm 3 стандартная
№ д/зак 320 0047 2

Педальный выклю-
чатель bwm 3
№ д/зак 140 0096 1

С давних пор форма лезвий оправдана
возможностью индивидуального приме-
нения.

Моделировочные инструменты   удобно
и наглядно расположены на регуляторе
устройства.

Рукоятка bwm 3
№ д/зак 140 0096 2

Регулятор bwm 3
№ д/зак 140 0096 0

654

7 8 9

10 11 12

Покрывающая рукоятку манжета
из ворсистой резины
4 шт.
№ д/зак 140 0096 4

Регулятор bwm 3
с рукояткой и
моделировочными
насадками
5 размеров
№ д/зак 140 0096 3
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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 фи-
тиль.

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

... больше не нужны отвле-
кающие от работы поиски
спичек или зажигалки
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К2 точный моделировочный воск

Универсальный моделировочный воск для всех видов точных работ
при изготовлении искусственных коронок и мостовидных протезов

Крайне незначительная усадка позво-
ляет моделировать тонкие детали с вы-
сокой степенью точности.

Быстрая фаза отверждения облегчает
быструю и изящную моделировку фор-
мы.

Твердость и однородность воска позво-
ляет получать гладкую поверхность при
срезании поверхностного слоя.

Вид в натуральную
величину

Мраморный цоколь
с прозрачной крышкой
№ д/зак 320 0042 0

К2  желтый
60 г
№ д/зак 510 0090 3

К2  бежевый
60 г
№ д/зак 510 0090 3

К2  серый
60 г
№ д/зак 510 0090 2

К2 зеленый
60 г
№ д/зак 510 0090 5

1 2 3
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Моделировочные воски Геко
Новые идеи из зуботехнической практики, способствующие повышению скорости и
точности работы, получили воплощение в этих восках.

В совместной работе с Мастерами зубопротезной практики эти воски были
оптимально систематизированы для различных областей применения.

Моделировочный воск, соответствующий  различным цве-
там гипса, позволяет подобрать нужный по цвету воск и
лучше увидеть общую картину моделировки. Одинаковый
цвет воска и гипса  позволяет объективно оценить
качество восстановления разрушенного зуба.

Специфические качества этих восков: точность при нане-
сении; хорошие моделировочные качества; очень гладкая
поверхность после шабрения. Этот воск можно приобрести
в 25-граммовых упаковках.

Геко-бежевый
для гипса Фуджи Рок
№ д/зак 510 0060 2

Визуально можно объектив-
но оценить моделировку зу-
бов при идентичности цвета
воска и гипса.

Геко-желтый
для гипса Супер Ди
№ д/зак  510 0060 4

Приятная, не утомительная
работа по воспроизведению
цвета и формы.

Геко-зеленый
для гипса Ди Кин
№ д/зак  510 0060 1

Опаковые свойства воска
позволяют лучше оценить
поверхность фиссур при
моделировании.

Геко-красный
для гипса
Вел – Микс – Стоун
№ д/зак  510 0060 3

Посредством отражения
света этот цвет воска в
пастельных  тонах позволя-
ет лучше понять форму.

1 2 3 4

1 2 3 4
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Моделировочный воск Сплендидо mdwsp

Приятный светло-зеленый цвет воска мягко отражает свет и позволяет хорошо видеть форму воссоздаваемой
поверхности. Опаковый компонент этого воска позволяет лучше выполнить  моделировку глубоких фиссур.
Этот воск пригоден для любой моделировки коронок, мостовидных протезов и вкладок, а также для фрезерных работ.
Сплендидо выпускается двух степеней жесткости, летний воск «Сплендидо жесткий» хорошо фрезеруется при
температуре 40° С.

Сплендидо mdwsp 25 гр № д/зак 510 0069 0
Сплендидо mdwsp, жесткий 25 гр № д/зак 510 0059 0

Идеальное дополнение к моделировочным воскам
bredent —  пять разноцветных погружных восков,
для изготовления точных высокоэластичных
колпачков.

Воск КБИ kbiw
Для  моделирования коронок, мостовидных протезов, вкладок.

Моделировочный воск новой генерации: малая усадка, высокая  прочность, хорошие моделировочные характеристики и
гладкая поверхность после обработки создают идеальные возможности для любой моделировочной техники.
Светло-голубой цвет показывает технику пластичность его моделировки.
Дополнительно выпускается летний воск «КБИ жесткий». Само собой разумеется, оба воска пригодны для фрезеровки.

Воск КБИ kbiw 25 гр № д/зак 510 0091 0
Воск КБИ kbiw жесткий 25 гр № д/зак 510 0092 0

Эти идеи первоклассных зубных техников дают
возможность достичь высокой точности при
минимуме затрат

1 2 3

1 2 3
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Клейкий  воск klw

Короткое время затвердевания и высокая адгезивность по-
зволяют применять его в любой технике. Легко удаляемый па-
роструйной обработкой воск гарантирует чистые поверхности.

Клейкий воск klw, тёмно-красный
25 гр
№ д/зак 510 0040 0

Воск естественного
цвета зубов  lcw

Специально разработанная М.А.Польцем методика послойного
нанесения  воска  идеальна для применения в учебных целях,
даёт возможность лучше изучить анатомическую форму зу-
бов. Эти безусадочные воски выпускаются в двух кон-
систенциях – средней и жёсткой.

Воск цвета зубов lcw
средней степени жесткости
25 гр
№ д/зак 510 0080 0
100 гр
№ д/зак 510 0079 0

Воск цвета зубов lcw
жесткий
25 гр
№ д/зак 510 0081 0
100 гр
№ д/зак 510 0078 0

1 2

3 4

1 2

Воск для коррекции
неровностей usw

Этот воск разработан для заполнения раковин на гипсовом
столбике. Он отличается незначительной усадкой и хорошей
адгезивностью. Белый цвет хорошо контрастирует с любым
материалом, из которого изготовлен столбик с культёй зуба.

Воск для заполнения  неровностей  usw
25 гр
№ д/зак 510 0048 0

3 4

3 4

Воск для вторичных
колпачков uzw

Пришеечный воск ckw

Для моделирования вторичных колпачков на металле.
Практически безусадочен, после затвердевания хорошо
снимается с поверхности металла, не образуя на вну-
тренней стороне воскового колпачка борозд, царапин и ра-
ковин. Это существенно влияет на последующую при-
пасовку вторичных колпачков.

Воск для вторичных колпачков uzw
25 гр
№ д/зак 510 0042 0

Воск для пришеечной части ckw
Оптимален  для моделировки края пришеечной части коронок,
вкладок, накладок и т.д., практически безусадочен. Без на-
пряжения и пор хорошо соединяется с адаптой и всеми
моделировочными восками.

Пришеечный воск ckw, красный
25 гр
№ д/зак № 510 0060 5
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
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Техника изготовление коронок   2.13
и  мостовидных протезов

Незначительная  усадка и отличное
свойство выгорания – залог макси-
мальной точности и однородности литья.

Моделировочный воск Биотек
Моделировочный воск, отвечающий высоким требованиям к моделировочным
свойствам, усадке и полноте сгорания

Биотек моделировочный
воск серый
60 г
№ д/зак 510 0061 0

Биотек моделировочный воск
зеленый
60 г
№ д/зак 510 0061 1

Равномерная толщина колпачков благо-
даря прекрасному скоблению без ма-
жущего эффекта. Просвечивание культи
свидетельствует о толщине слоя воска
от 0,3 до 0,4 мм.

1 2

Биотек-воск для вторичных колпачков
Моделировочный воск для равномерного нанесения слоя с
незначительной усадкой и с наилучшими свойствами выгорания

Биотек-воск для вторичных
колпачков
28 г
№ д/зак 510 0061 3

Незначительное усилие при моделировке
гарантирует безупречность посадки во-
сковой коронки  на культе.

Восковую стружку легко можно удалить
струёй сжатого воздуха.

Незначительная усадка обеспечивает
высокую степень точности.

Полное выгорание – это основа
получения однородного литья.

Идеально подходит для моделирования
коронок и вкладок из прессованной
керамики.

Простота и точность прицельного нане-
сения в точку или на большие повер-
хности.

1
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2.14   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Экономия времени благодаря легкому и
быстрому соскабливанию.

2

Биотек-воск для блокирования
Специальный воск для блокирования поднутрений в общей технике изготовления
моделей. Воск для блокирования отлично поддаётся шабрению и скоблению без
мажущего эффекта. Не изменяет цвет гипсовой модели после вываривания.

Биотек-воск для
блокирования
28 г
№ д/зак 510 0061 5

Биотек-воск для пришеечной области
Моделировочный воск для точного выполнения пришеечной области при
моделировании каркасов коронок, благодаря незначительной усадке и
отличному выгоранию

Биотек-воск для
пришеечной области
28 г
№ д/зак 510 0061 2

Особая консистенция этого воска, его
малая усадка и полное беззольное вы-
горание гарантируют высокую точность
края коронки.

1

Специальные компоненты, составляю-
щие воск,  гарантируют блокирование
поднутрений.

1

После вываривания модели красящие
добавки не диффундируют в гипсовую
поверхность. Мастер - модель остается
чистой.

3
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Техника изготовление коронок   2.15
и  мостовидных протезов

Биотек-воск для фрезерования
Великолепный воск для фрезерования с усовершенствованными возможностями
для моделирования

Биотек-воск для
фрезерования
28 г
№ д/зак 510 0061 4

Невероятная экономия времени за счёт
хороших моделировочных свойств. При
фрезеровке распределителя нагрузки на
оральной поверхности коронок не дол-
жен быть использован никакой другой
воск.

1

Крайне точный фрезерный воск, который
даёт гладкую  блестящую поверхность
при фрезеровке.

2

Очень незначительная зольность и выго-
рание без остатка позволяет применять
его при изготовлении прессованной
керамики.

3

Очень хорошие свойства для шабрения и фрезеровки,так как отсутствует
прилипание воска к фрезе.

Фрезеровочную
систему bredent
вы найдёте в
главе 10 !
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2.16   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Вакс-лайт для снятия напряжения с воска
Жидкость для снятия напряжения на безалкогольной основе для отливки
восковых композиций без образования пор

Биотек-восковая проволока на катушке bwp
Воск для литьевых каналов на основе органических компонентов с высокой
эластичностью и чрезвычайно хорошим выгоранием

1 2

Высокая пластичность и ма-
лый пружинящий эффект по-
сле деформации позволяют
выполнять точную, без внут-
ренних напряжений, установ-
ку литьевых каналов. Полное
выгорание – основа наилуч-
ших результатов литья.
Идеально подходит для изго-
товления коронок из прес-
сованной керамики и вкладок.

Изобре-изолянт для воска
Сверхтонкий слой изолянта на органической основе для надежной, точной
изоляции восковой моделировки от всех зуботехнических материалов

Изобре-изолянт для воска
750 мл
№ д/зак 540 0104 0

3

Изобре-изолянт для воска на чисто органической основе  абсолютно надёжен, не содержит
растворителя и легко смывается. Нейтрален по отношению к пластмассе, керамике, металлу,
гипсу и лакированным поверхностям.
Сухая изолированная поверхность также сохраняет высокоэффективный мелкодисперсный
слой Изобре-изолянта для воска, обеспечивающий простое и надежное отделение восковой
композиции.
На пористые поверхности изолянт наносят 2 или 3 раза.

Жидкость для снятия
напряжения с воска
750 мл
№ д/зак 520 0100 8

1 2

Снятие внутренних напряжений на восковых поверхностях позволяет паковочной
массе затекать в самые мелкие неровности рельефа моделировки. Это дает
возможность получать гладкую, однородную поверхность металла, в том числе и
чистую жевательную поверхность. Ёмкость с аэрозольным распылителем
обеспечивает микродисперсное нанесение Вакс-лайт на поверхность воска.

Профиль ∅ мм  № д/зак

1,2 430 0801 2
1,5 430 0801 5
2,0 430 0802 0
2,5 430 0802 5
3,0 430 0803 0
3,5 430 0803 5
4,0 430 0804 0
5,0 430 0805 0

3

1 2

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

Емкость с
аэрозольным
распылителем
(без со-
держимого)
125 мл
№ д/зак
540 0075 0
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Техника изготовление коронок   2.17
и  мостовидных протезов

Штифты  воскового  профиля  wpst
Восковой профиль для литьевых каналов из сверхтвердого специального воска

Восковая композиция с   прямым штифтованием литьевых
каналов.
Штифты воскового профиля  предотвращают деформа-
цию при снятии восковой модели.

Восковая композиция с   балочным штифто-
ванием. Слегка нагретые  штифты восковых
профилей  можно согнуть и обеспечить тем
самым припасовку к мостовидному протезу.
Безопасное снятие восковой композиции
при комнатной температуре.

∅ мм x Длина   № д/зак

2,0 x 115  430 0172 3
2,5 x 115  430 0172 1
3,0 x 115  430 0168 0
3,5 x 115  430 0169 0
4,0 x 115  430 0170 0
4,5 x 115  430 0172 2
5,0 x 115  430 0171 0
6,5 x 115  430 0172 4
Одна упаковка    250 г

•   сверхтвердый специальный воск  предотвращает
     деформацию восковой композиции при снятии с
     модели, гарантируя точное литьё даже  в работах
     большой протяженности
•   неизменность формы при комнатной температуре
     обеспечивает максимальную надежность при сня-
     тии восковой модели
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2.18   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

1 3

4 5 6

Брелайт
Вспомогательные восковые детали для изготовления металлоакриловых
протезов с легкой и особо прочной конструкцией, экономящей металл

Слабые места в межзубных промежутках компен-
сируются заданной  большой поверхностью
контактных площадок.

Горизонтальное и вертикальное проникновение компо-
зитного материала приводит к высокой прочности и
лучшей возможности соединения с каркасом.

При отверждении облицовочного материала звенья
мостовидного протеза Брелайт дают возможность
легкой светопроницаемости со стороны жевательной
поверхности, что гарантирует абсолютно надежную
полимеризацию композита.

Предварительное анатомическое оформление вы-
пуклостей рельефа, мамелонов и пришеечных участков
позволяют даже неподготовленному технику инди-
видуально нанести облицовочный слой.

Брелайт вспомогательные восковые детали применимы
для изготовления каркасов мостовидных протезов из
драгметаллов, цветного металла и титана с облицовкой
пластмассой холодной или горячей полимеризации, а
также композитными материалами.

Для  изготовления временных конструкций а также ар-
мирования седла съемного зубного протеза.

Малый объём и равномерная толщина слоя материала в
области промежутка мостовидного протеза  умень-
шают усадку металла и дают возможность получить
точное литьё даже при дефектах большой протя-
женности.

На  опорные зубы с помощью  погружного
воска или адапты  изготавливают колпач-
ки.

Установка искусственных зубов служит
точному расположению вспомогательных
восковых промежуточных частей Бре-
лайт.

Положение искусственных зубов фи-
ксируют вестибулярным валиком из гип-
са или силикона.

Искусственные зубы удаляют и по ори-
ентирам на вестибулярном валике точно
устанавливают вспомогательные воско-
вые части Брелайт.

При минимальном расходе металла мож-
но изготовить очень прочный каркас мо-
стовидного протеза.

Использование дополнительной ретенции
на вспомогательных восковых частях
Брелайт приводит к  максимально про-
чному соединению между металлическим
каркасом и облицовочным   материалом.

2

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru



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

Техника изготовление коронок   2.19
и  мостовидных протезов

Зуб 17 / 16 13 12 11 21 22 23 26 / 27

C

B

A

Зуб    47 / 46 45 44 43 33 34 35   36 / 37

Брелайт

Дополнительная упаковка (КЗ)
В зависимости от формы и раз-
мера имеются в продаже допол-
нительные упаковки по 10, 25, 50 и
100 шт.
Пожалуйста, внесите в белый ква-
дратик на схеме рядом с выбран-
ной Вами формой точное коли-
чество заказываемых деталей.

Малый набор
52 ôîðìû x 2 äåòàëè ¹ ä/çàê E14 000Ì K

Набор
52 формы х  5 деталей    № д/зак Е14 5200 5
52 формы х 10 деталей   № д/зак Е14 5201 0

Отправитель (печать): Уведомление №

Дата, подпись

    тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
 факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24Бланк заказа

Перед  заполнением, пожалуйста,
сделайте ксерокопию

Вспомогательные восковые детали в облегченной конструкции для
облицовки полимерными материалами

A

B

C

КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ

Другие страны    тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
                  факс      (+49) 73 09 /  8 72-4 44

D A NL

2.19

КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ
ВЧ премоляр

НЧ фронт
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2.20   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Дополнительная упаковка (КЗ):
Каждую форму и размер  можно получить в
дополнительном наборе по 10, 25, 50 или 100 шт.
Пожалуйста, на бланке заказа в белом квадратике
рядом с нужной формой укажите точное количество
деталей.

Набор:

18 форм х   5 деталей   № д/зак В13 180 05

18 форм х  10 деталей  № д/зак В13 180 10

18 форм х  20 деталей  № д/зак В13 180 20

Биотек-блоки для металлокерамики без гирлянды b-mkbl og
Вспомогательные восковые детали  со свойствами, аналогичными моде-
лировочным воскам и крайне незначительной зольностью

Точка плавления, твёрдость и качество шабрения приближены к моделировочным воскам. Это даёт возмож-
ность простой и целенаправленной компоновки вспомогательных восковых деталей с восковыми колпачками.
Малая зольность при сгорании вспомогательных восковых деталей Биотек создаёт условия для получения
гладких гомогенных поверхностей литых конструкций.

Отправитель (печать):               Уведомление №

                     Дата, подпись

Размер

C

B

A

A

B

C

Зуб                     47-44                                                   42-32                                                 34-37

КЗКЗКЗ

Биотек-блоки для металлокерамики без гирлянды b-mkbl og
Зуб                        17-14                                                    12-22                                                     24-27

Ìàëûé íàáîð:
18 ôîðì õ  2 äåòàëè
 ¹ ä/çàê Â13 000 ÌÊ

Бланк заказа

Перед  заполнением, пожалуйста,
сделайте ксерокопию

D A NL

2.20

    тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
 факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

Другие страны    тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
                  факс      (+49) 73 09 /  8 72-4 44

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru



Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
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Техника изготовление коронок   2.21
и  мостовидных протезов

Вспомогательные восковые детали  wht
Моделирование мостовидных протезов может быть значительно облегчено с
применением восковых вспомогательных деталей фирмы bredent. Форма этих восковых
промежуточных элементов  даёт возможность упростить трудоёмкую моделировку
промежуточных частей мостовидных протезов и прекрасно нанести керамическую
массу.

•  Промежуточные звенья bwg
•  Полые промежуточные звенья
    bwhg
•  Промежуточные блоки bwbl
    Бланк для заказов на  стр 2.20

• Эстетичные эргономичные блоки для
металлокерамики  ae-mkbl

• Блоки для металлокерамики  mkbl
• Блоки для металлокерамики с гирляндой

fg-mkbl
Бланк для заказов на стр 2.24 и 2.25

•  Пустотелые звенья  hpg
•  Кольцевые блоки для
    металлокерамики mkc
    Бланк для заказов на стр 2.26

Восковые промежуточные
части и видео

Стартовый набор по выгодной цене.

Восковые промежутки, разработан-
ные Яном Лангнером, имеют анатоми-
ческую форму и обладают опти-
мальными свойствами для шабрения и
моделировки. Вместе с набором при-
лагается специальный воск Позификс
для быстрой фиксации восковых про-
межуточных частей и индивидуали-
зированной  припасовки их на модели.

Использование видеокассеты пока-
зывает, как просто и быстро можно
смоделировать каркасы мостовидных
протезов.

№ д/зак D00 00 VMK
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.22   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Полые блоки bwbl
Набор боковых зубов в виде полых промежуточ-
ных звеньев bwhg: состоит из 300 полых звеньев
(27 различных форм) № д/зак D01 2701 0

Желаемый набор ука-
жите, пожалуйста, здесь

Набор боковых и фронтальных
зубов в виде промежуточных
звеньев bwg и полых промежу-
точных звеньев bwhg: состоит
из 540 единиц (54  различных
формы, из которых  27 пустоте-
лых единиц и 27 полноформных)
№ д/зак D01 5401  0
Желаемый набор укажите,
пожалуйста,  здесь

Промежуточные звенья  bwg
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Дополнительные упаковки (КЗ):
по 25 блоков

Зуб  47-44                                                42-32                                                 34-37

Зуб             17-14                                              12-22                                       24-27

Зуб      47 / 46                 45                    44                     43                   33                   34                    35                   36 / 37

Формы изготовил зубной
техник-Мастер Ян Лангнер

Зуб     17 / 16                  13                   12                   11                   21                    22                     23                    26 / 27

Размер

C

B

A

A

B

C

КЗ КЗ

Набор промежуточных звеньев bwg:
состоит из 540 единиц (54 различных
формы по 10 единиц)  № д/зак D00 5401 0
Желаемое количество наборов укажите,
пожалуйста,  здесьПолые промежуточные звенья bwhg

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 50 шт

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 50 шт

Отправитель (печать):           Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные
поручения:

Набор полых блоков bwbl:
состоит из 180 блоков
(18 различных форм
по 10 блоков)
№ д/зак D00 1801 0
Желаемый набор укажите,
пожалуйста, здесь

Бланк заказа

Перед заполнением,
пожалуйста, сделайте ксерокопию

D A NL

2.22

    тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
 факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

Другие страны    тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
                  факс      (+49) 73 09 /  8 72-4 44

ВЧ
премоляр

НЧ фронт

КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ

Зуб      47 / 46                 45                    44                     43                   33                   34                    35                   36 / 37

Зуб     17 / 16                  13                   12                   11                   21                    22                     23                    26 / 27

Размер

C

B

A

A

B

C

КЗ КЗ
ВЧ
премоляр

НЧ фронт

КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ

Размер

C

B

A

A

B

C

КЗ КЗ КЗ
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовление коронок   2.23
и  мостовидных протезов
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Полые промежуточные блоки bwhbl

Зуб                   47-44                                                 42-32                                            34-37

Набор полых промежуточ-
ных звеньев bwhbl:
состоит из 12 пустотелых
блоков (блоки боковых зу-
бов) и 6 полноформных бло-
ков (блоки фронтальных зу-
бов) № д/зак D01 1801 0
Желаемое количество
наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

Зуб                   17-14                                                12-22                                               24-27

Пустотелые блоки hpbl

Набор пустотелых
блоков hpbl:
состоит из 180 блоков (18
различных форм по 10
блоков) № д/зак А11 1801 0
Желаемое количество
наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

Дополнительные упаковки(КЗ):
по 25 блоков

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 25 блоков

Отправитель (печать):          Уведомление №

Дата, подпись

           Дополнительные поручения:

Бланк заказа

Перед заполнением, пожалуйста,
сделайте ксерокопию

D A NL

2.23

Размер

C

B

A

A

B

C

КЗ КЗ КЗ

    тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
 факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

Другие страны    тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
                  факс      (+49) 73 09 /  8 72-4 44

Зуб                   47-44                                                 42-32                                            34-37

Зуб                   17-14                                                12-22                                               24-27

Размер

C

B

A

A

B

C

КЗ КЗ КЗ
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.24   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

NFPNFP

NFPNFP

2.24

И
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бр
аж

ен
ие

 в
 н

ат
ур
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Отправитель (печать):         Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные поручения:

Блоки для металлокерамики на неблагородных сплавах nem-kbl

Зуб                     47-44                                                42-32                                             34-37

Зуб                     17-14                                               12-22                                             24-27

Дополнительные
упаковки
(КЗ): по 25 блоков

Набор блоков для
металлокерамики
на неблагородных
сплавах nem-kbl:
состоит из 140 блоков
(14 различных форм
по 10 блоков)
№ д/зак А04 1401 0
Желаемое количество
наборов укажите, по-
жалуйста,  здесь

Нёбная поверхность

Язычная поверхность

Блоки для металлокерамики  mkbl

Набор блоков для
металлокерамики
mkbl:
состоит из 180
блоков (18 различных
форм по 10 блоков)
№ д/зак А00 1801 0
Желаемое количес-
тво наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

Дополнительные
упаковки
 (КЗ): по 25 блоков

Блоки для металлокерамики с гирляндой fg-mkbl

Набор блоков для
металлокерамики с
гирляндой fg-mkbl:
Состоит из 180 бло-
ков (18 различных
форм по 10 блоков)
№ д/зак А01 1801 0
Желаемое количес-
тво наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 25 блоков

тел.  (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс               (+49) 0 73 09 / 8 72-24Бланк заказа

Перед заполнением, пожалуйста,
сделайте ксерокопию

 Другие страны   тел.         (+49) 73 09 / 8 72-4 43
      факс         (+49) 73 09 / 8 72-4 44

D A NL

Размер

C

B

A

A

B

C

КЗ КЗКЗ

Зуб                     47-44                                                42-32                                             34-37

Зуб                     17-14                                               12-22                                             24-27

Размер

C

B

A

A

B

C

КЗ КЗКЗ

Зуб                     47-44                                                42-32                                             34-37

Зуб                     17-14                                               12-22                                             24-27

Размер

C

B

A

A

B

C

КЗ КЗКЗ
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовление коронок   2.25
и  мостовидных протезов

NFPNFP

2.25

Отправитель (печать):           Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные поручения:

Зуб       42                  41                                    31                                32

Размер

C

B

A

A

B

C

Эстетичные восковые виниры a-wv

Зуб    12              11                                  21                                22

Эстетичные эргономичные  ке-
рамические промежутки для
каркасов

Эстетичные восковые виниры
для эргономичного изготовле-
ния керамики на нёбной поверх-
ности

Эстетичные восковые
виниры для вестибу-
лярной поверхности

Дополнительные
упаковки (КЗ):
по 50 шт.
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Формы изготовил зубной
техник-Мастер Ян Лангнер

Набор эсте-
тичных вос-
ковых вини-
ров a-wv:

состоит из 240
блоков (24раз-
личных формы
по 10 единиц)
№ д/зак
С13 2401 0
Желаемое
количество
наборов ука-
жите, пожа-
луйста,  здесь

Эстетичные эргономичные блоки для металлокерамики  ae-mkbl

Зуб                    47-44                                                  42-32                                             34-37

Зуб                    17-14                                                12-22                                               24-27

Набор зстетичных эргоно-
мичных блоков для металло-
керамики аe-mkbl:
состоит из 180 блоков
(18 различных форм по 10 блоков)
№ д/зак  A02 1801 0
Желаемое количество
наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

Дополнительные
упаковки (КЗ):  по 25 блоков

тел.        (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс        (+49) 0 73 09 / 8 72-24Бланк заказа

Перед заполнением, пожалуйста,
сделайте ксерокопию

  Другие страны   тел.   (+49) 73 09 / 8 72-4 43
                    факс   (+49) 73 09 / 8 72-4 44

D A NL

Размер

C

B

A

A

B

C

КЗ КЗ КЗ

КЗ КЗ КЗ КЗ
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.26   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA
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Отправитель (печать):         Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные поручения:
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Бланк заказа
Перед заполнением, пожалуйста, сделайте ксерокопию
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовление коронок   2.27
и  мостовидных протезов
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Бланк заказа D A NL
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Отправитель (печать):         Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные поручения:
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Перед заполнением, пожалуйста,
сделайте ксерокопию

тел.        (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс        (+49) 0 73 09 / 8 72-24

  Другие страны   тел.   (+49) 73 09 / 8 72-4 43
                    факс   (+49) 73 09 / 8 72-4 44
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.28   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

2.28

Отправитель (печать):                Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные
поручения:

Блоки для металлокерамики с жевательной поверхностью mk-blk

Размер

C

B

A

A

B

C

Зуб          47-44  34-37

Зуб            17-14  24-27

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 50 блоков

Набор блоков для
металлокерамики с
жевательной
поверхностью mk-blk:
Состоит из 120 блоков
(12 различных форм по
10 блоков)
№ д/зак А05 1201 0
Желаемое количество
наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

КЗ КЗ

Блоки эстетичных жевательных поверхностей ak-bl

Размер

C

B

A

A

B

C

Зуб            47-44  34-37

Зуб 17-14 24-27

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 10 блоков

Набор блоков эстетичных
жевательных поверхно-
стей      ak-bl:
Состоит из 120 блоков
(12 различных форм по
10 блоков)
№ д/зак А12 1201 0
из голубого воска
Желаемое количество
наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

№ д/зак Е12 1201 0
из серого воска
Желаемое количество
наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

КЗ КЗ

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

Бланк заказа

Перед заполнением, пожалуйста,
сделайте ксерокопию

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

Техника изготовление коронок   2.29
и  мостовидных протезов
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Дополнительные
поручения:

2.29
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.30   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

NFP

2.30

Набор прочных полных
промежуточных блоков
mvg-bl:
состоит из 120 блоков
(12 различных форм по
10 блоков)
№ д/зак А06 1201 0
Желаемое количество
наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

Блоки жевательных поверхностей k-bl

Размер

C

B

A

A

B

C

Зуб 47-44 34-37

Зуб 17-14 24-27КЗ КЗ

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 25 блоков.

Набор блоков жевательных
поверхностей k-bl:
состоит из 120 блоков
(12 различных форм по
 10 блоков)
№ д/зак А07 1201 0
Желаемое количество
наборов укажите, по-
жалуйста,  здесь

И
зо

бр
аж

ен
ие
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 н

ат
ур

ал
ьн

ую
 в

ел
ич

ин
ин

у

Прочные полные промежуточные блоки mvg-bl

Зуб                             47-44                                                                      34-37

Зуб                            17-14                                                                  24-27КЗ КЗ

Отправитель (печать):            Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные
поручения:

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 25 блоков.

Промежуточные звенья swg

Размер

A

B

C

Набор промежуточных
звеньев swg
состоит из 240 звеньев
(24 различных формы
 по 10  единиц)
№ д/зак А08 2401 0
Желаемое количество
наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 50 шт.

Зуб 47 46 45 44 34 35 36 37

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

Бланк заказа
Перед  заполнением, пожалуйста,

сделайте ксерокопию Другие страны   Телефон    (+49) 73 09 / 8 72-4 43
                  Факс  (+49) 73 09 / 8 72-4 44

D A NL

Размер

C

B

A

A

B

C
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
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Техника изготовление коронок   2.31
и  мостовидных протезов 2.31
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Отправитель (печать):                Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные
поручения:

Цельнолитые коронки vgk

Размер

C

B

A

A

B

C

Зуб 17 16 15 14  24          25        26     27

Зуб 47 46 45 44  34          35        36     37

КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ

Дополнительные
упаковки (КЗ):
 по 50 шт.

Набор цельно-
литых коронок
vgk:
состоит из 480
звеньев (48
различных форм
 по 10 единиц)
№ д/зак
 А07 4801 0
Желаемое
количество
наборов ука-
жите, пожа-
луйста,  здесь

Одиночные жевательные поверхности k-ez

Дополнительные упаковки
(КЗ): по 50 шт.

Набор одиночных
жевательных
поверхностей k-ez:
состоит из 480 звеньев
(48 различных форм по
10 единиц)
№ д/зак А09 4801 0
Желаемое количество
наборов укажите, пожа-
луйста,  здесь

Размер

C

B

A

A

B

C

Зуб 17 16 15 14  24          25        26     27

Зуб 47 46 45 44  34          35        36    37

КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ

Телефон    (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс         (+49) 0 73 09 / 8 72-24Бланк заказа

Перед  заполнением, пожалуйста,
сделайте ксерокопию Другие страны   Телефон    (+49) 73 09 / 8 72-4 43

                  Факс  (+49) 73 09 / 8 72-4 44
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.32   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Гнатокольца  gntri
Новая вспомогательная восковая деталь для рационального моделирования
с сохранением индивидуальности.

Анатомическая и гнaтологическая формы, скопированные с натуральных
зубов, облегчают моделирование жевательных поверхностей коронок и
мостовидных протезов.

1 2 3

Гнатокольцо просто накладывают на
его место и закрепляют небольшим ко-
личеством воска, что даёт преи-
мущество при восстановлении внеш-
них форм и позволяет больше времени
уделить моделированию окклюзионной
поверхности.

Гнатокольца дают возможность быс-
тро и просто моделировать окклюзи-
онные поверхности большой протяжен-
ности.

Гнатокольца облегчают определение
окклюзионной плоскости и контактных
пунктов  в керамике.

Разработал зубной техник-Мастер Т.Вендлер

Больше   качества,  функциональности
и эстетики в короткий срок с исполь-
зованием Гнатоколец.
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовление коронок   2.33
и  мостовидных протезов

1 2 3

Подбор правильного размера кольца, его размещение и фиксация облегчены за счёт держателя с номером, обо-
значающим формулу зуба и размер кольца.

4 5 6

Tак как края формы имеют натуральный вид,  можно уделить время моделированию окклюзионной поверхности.
Зубные техники с небольшим гнатологическим опытом могут быстро и просто воссоздавать естественные
функциональные формы коронок.

7 8 9

Использование Гнатоколец даёт оптимальный результат в совокупности с воском Мираджио, идеально подходящим
для моделирования за счёт качества.

10 11 12

При облицовывании керамикой встречных мостов, Гнато-кольца могут быть использованы в качестве ориентиров в
местах контактных пунктов. Гнаторинг помогает добиться функциональности работы, натуральной формы зубов,
лёгкого нанесения массы и хорошего результата моделирования окклюзионной поверхности без коррекций.

Форма заказа:

Набор  Мини Кит
48 форм по 2 шт.      Е00 000 МК

Набор
48 форм по 5 шт.      Е00 4800 5

Набор
48 форм по 10 шт.      Е00 4801 0

Поставка отдельных форм:
25 / 50 / 100 шт.

  E00 00          _ _      _

Например:

Зуб 14 Размер A = E00 0014 А .

форма
зуба

размер

ООО "РЕАЛДЕНТ"
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.34   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Эстетик-Гнатофлекс
Высокоэластичные  многоразовые силиконовые формы для воспроизведения
жевательной поверхности из воска, пластмассы и керамики.

1 2 3

Гнатофлекс, выполненный из спе-
циального силикона, сохраняет форму
при нагревании до 250° С. Перенос кон-
тактных точек антагонистов осущест-
вляется благодаря тонкой, до 0,5 мм,
стенке формы.

Эластичность силикона гарантирует
постоянство форм Гнатофлекс и их
долговечность.

Жевательные бугры и фиссуры
точнейшим образом воссоздаются
Гнатофлексом в воске, пластмассе и
керамике. При этом получается
гладкая глянцевая поверхность.

4 5 6

Эстетическая функциональная форма
может быть индивидуально модифи-
цирована в восковой модели мосто-
видного протеза.

С любой пластмассой или композитом
достигается эффект высокого глянца
жевательной поверхности. Идеально
подходит для временных мостовидных
протезов.

Гарантированное индивидуальное на-
несение  цветовой гаммы и создание
формы по Вашим требованиям.  Можно
использовать при работе с любой ке-
рамической массой.

Колпачки изготавливают
обычным способом из воска
или пластмассы.

Форму Гнатофлекс запол-
няют моделировочным вос-
ком.

Как только воск начинает
застывать,

40 сек. для модели-
рования из воска

90 сек для моделиро-
вания из пластмассы

180 сек. для модели-
рования из керамики

Вы можете применять формы Гнатофлекс как исходные для точного лабораторного индивидуального моде-
лирования.

Гнатофлекс  помещают на
культю.

Артикулятор необходимо зафиксировать на 0,5мм выше, чтобы компенсировать толщину формы Гнатофлекс.

7 8 9 10
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовление коронок   2.35
и  мостовидных протезов

Точная, как никогда, передача цвета в керамике

Базисом для жевательной поверх-
ности между зубами  служит вспо-
могательная восковая деталь.

Силиконовая форма точно воспро-
изведена на глянцевой поверхнос-
ти воска.

Артикулятор смыкают и расплав-
ленный воск приклеивает колпачок
к жевательной поверхности культи.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Выберите сами: множественный контакт при
точной артикуляции, минимальный контакт или
точно 0,5 мм вне контакта.

Таким же образом поступают со
вторым опорным зубом мостовид-
ного протеза.

Готовая окклюзионная поверх-
ность всего мостовидного проте-
за. Однородный вид моделировки
достигнут благодаря применению
Эстетик-Гнатофлекс.

Контакт антагонистов и мосто-
видного протеза из воска с языч-
ной стороны.

Взгляд со щечной стороны пока-
зывает центральные контакты бу-
горков и фиссур.

Окклюзионные контакты мосто-
видного протеза с антагонистами
отмечены при помощи артикуля-
ционной бумаги

Жевательные поверхности из любой пластмассы без доработки

На стандартно подготовленный
каркас наносят пластмассу для
изготовления коронок и мосто-
видных протезов (дентин).

Форму Гнатофлекс не изолируют,
вначале заполняют бугры прозрач-
ной массой, а затем накладывают
дентин и помещают на каркас мо-
стовидного протеза.

Смыкают артикулятор. При при-
менении светоотверждаемой
пластмассы можно приступить к
полимеризации и фиксации при-
куса.

Затем мостовидный протез сни-
мают, наносят контактные точки
и проводят полимеризацию. Толь-
ко после этого удаляют силико-
новые формы Гнатофлекс.

На каркас мостовидного протеза,
покрытый опакером, наносят не-
большое количество дентина. Си-
ликоновую форму предварительно
изолируют Гнатофлекс-изолянтом
для керамики.

Форму  Гнатофлекс вначале запол-
няют в области бугров прозрачной
массой, а затем накладывают ден-
тин. Толщина слоя при этом повы-
шается от бугорков к кромке. Арти-
кулятор при изготовлении метал-
локерамической конструкции раз-
общают больше чем 0,5 мм, чтобы
компенсировать усадку при обжиге.

Форму  Гнатофлекс надевают на
каркас, и керамическая масса
внутри формы связывается с мас-
сой, ранее нанесенной на опакер.
Окончательную моделировку вы-
полняют эмалью, дентином или, в
зависимости от цвета зуба, сме-
сью эмали и дентина.

Всю массу керамики сушат про-
мокательной бумагой и феном для
волос. Теперь Гнатофлекс осто-
рожно снимают. После этого мож-
но снять мостовидный протез, на-
нести контактные пункты и про-
вести спекание массы.

Большое количество изделий в кратчайшее время при неизменном качестве –
повышение рентабельности производства.
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2.36   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Эстетик-Гнатофлекс

Размер

A

Размер

B

Размер

C

Зуб16 26

Размер

C

Размер

B

47 46 45 44 34 35 36 37
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14
5

24
5

Размер

D

Размер

E

Зуб

Размер

E

Размер

D

Размер

A

Набор
60 единиц
(12 различных  форм
5 размеров)
№ д/зак 429 AОО6 0
Желаемое количес-
тво наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

2.36

Отправитель (печать):          Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные
поручения:

Набор
36 единиц
(12 различных  форм
размеров B, C, D)
№ д/зак 429 AОО3 6
Желаемое количес-
тво наборов укажите,
пожалуйста,  здесь

Впишите, пожалуй-
ста, в соответствую-
щее поле желаемое
количество необходи-
мых форм.

16A

16B

16C

16D

16E

47A 46A 45A 44A

44B45B46B47B

47C 46C 45C 44C

47D 46D 45D 44D

44E45E46E47E

1 E45

1 D45

1 C45

1 B45

1 A45 26A

26B

26C

26D

26E2 E45

2 D45

2 C45

2 B45

2 A45

34A

34B

34C

34D

34E

35A

35B

35C

35D

35E

36A

36B

36C

36D

36E

37A

37B

37C

37D

37E

Телефон    (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс         (+49) 0 73 09 / 8 72-24Бланк заказа

Перед  заполнением, пожалуйста,
сделайте ксерокопию Другие страны   Телефон    (+49) 73 09 / 8 72-4 43

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

Техника изготовление коронок   2.37
и  мостовидных протезов

Эстетик - Гнатофлекс
 + Видео

Моментальное выполнение эстетичной жеватель-
ной поверхности с помощью высокоэластичных
тефлон-силиконовых форм.
• разнообразное применение – с воском,

пластмассой и керамикой
• экономия рабочего времени — тефлон

воссоздает зеркально гладкую поверхность
• большое преимущество – возможность

многократного использования форм Эстетик-
Гнатофлекс.
Вы делаете больше работы в короткое время
при постоянно высоком качестве.

За считанные секунды                   
            В воске                   

                   
            В керамике                    

                   
           В пластмассе

можно  воссоздать

жевательную поверх-

ность с индивидуальной

артикуляцией
Размер В  № д/зак 429 A012 В
Размер C  № д/зак 429 A012 C
12 Форм Эстетик-Гнатофлекс
размера
        В или С  + видеокассета

Изофлекс,
20 мл
№ д/зак 540 0101 3
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.38   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Гнатофлекс Премиум
Результаты, близкие к естественным

Высокоэластичные многоразовые
силиконовые формы для воссоздания
жевательной поверхности

                  Воск

Пластмасса

 Керамика
от 40 до 180 секунд для
гнатологического, эстетич-
ного и функционального
моделирования жеватель-
ной поверхности
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовление коронок   2.39
и  мостовидных протезов

Колпачки изготавливаются из
воска или пластмассы обыч-
ным способом.

Прикус разобщают на 0,5 мм,
чтобы компенсировать толщи-
ну формы Гнатофлекс.

Форму Гнатофлекс заполняют
расплавленным моделировоч-
ным воском и дают ему за-
твердеть.

После затвердевания воска
жевательную поверхность
Гнатофлекс устанавливают
на колпачке.

1 2 3 4

Моделирование жевательной поверхности из воска

В положении максимального смыкания артикулятора фиксируют жевательную поверхность расплавленным воском на колпачке.
В зависимости от ситуации можно установить одну за другой последовательно или одновременно несколько форм Гнатофлекс.
Повышая или снижая прикус с разобщением в 0,5 мм, можно варьировать степень плотности контакта зубов.

5 6 7 8

Жевательная поверхность, оптимально контактирующая с антагонистами, смоделированная в воске при достижении эффекта
высокого глянца и оформленная гнатологично — это лучшая предпосылка для получения точного литья с гладкой поверхностью.
Гнатофлекс Премиум дает огромную экономию времени не только при изготовлении восковой композиции, но и при
последующей обработке коронок и мостовидных протезов.

9 10 11 12

На подготовленный каркас на-
носят пластмассу для изго-
товления коронок и мосто-
видных протезов (дентин).

Форму Гнатофлекс не изоли-
руют, первоначально накла-
дывают прозрачную массу на
бугры, а затем заполняют
дентином.

Форму Гнатофлекс помещают
на каркас мостовидного про-
теза, смыкают артикулятор и,
полимеризуют пластмассу
ультрафиолетовой лампой,
фиксируя прикус.

Затем мостовидный протез
снимают, наносят контактные
пункты и проводят оконча-
тельную полимеризацию.

13 14 15 16

Моделирование жевательной поверхности из пластмассы
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.40   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

На металлический каркас на-
носят опакер.

Удерживая форму пинцетом с
зажимом, внутреннюю по-
верхность изолируют Изо-
флексом.

Для удаления излишков Изо-
флекса, несколько раз энер-
гично постукивают пальцем по
форме.

1 2

Моделирование жевательной поверхности
из керамики

Бугорки заполняют прозрачной массой и, нанося тонкий слой по стенкам, приподнимают к
кромке. Форму Гнатофлекс заполняют дентином и фиксируют на каркасе мостовидного
протеза. Артикулятор смыкают и переворачивают. Дентином скрепляют жевательную
поверхность с каркасом мостовидного протеза. Конденсируют и аккуратно удаляют излишки
жидкости, после чего осторожно  снимают Гнатофлекс форму. Аналогично поступают и с
другими жевательными поверхностями. Моделирование мостовидного протеза завершено.

Видео Эстетик-Гнатофлекс
промежуточные части
№ д/зак 670 0170 D

Набор Гнатофлекс Премиум
48 шт., состоит из 16 различных
форм и 3-х размеров А-В-С
№ д/зак 429 Р004 8

Изофлекс – if
20 мл
Изолянт для
керамики
№ д/зак 540 0101 3

Гнатофлекс
Учебная модель FF1  мини
Набор
1 модель верхней челюсти мини
1 модель  нижней  челюсти мини
№ д/зак 992 5027 4

Гнатофлекс
Учебная модель FF1 набор
1 модель верхней челюсти
1 модель  нижней  челюсти
№ д/зак 992 5027 3

Натуральная величина

Натуральная величина

Гнатофлекс Премиум

3

5 64
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовление коронок   2.41
и  мостовидных протезов

A

A

B

C

429 P017 B 429 P016 B 429 P015 B 429 P014 B 429 P024 B 429 P025 B 429 P026 B 429 P027 B

17 16 15 14 24 25 26 27

C

B

429 P047 A 429 P046 A 429 P045 A 429 P044 A 429 P034 A 429 P035 A 429 P036 A 429 P037 A

429 P047 B 429 P046 B 429 P045 B 429 P044 B 429 P034 B 429 P035 B 429 P036 B 429 P037 B

429 P047 C 429 P046 C 429 P045 C 429 P044 C 429 P034 C 429 P035 C 429 P036 C 429 P037 C

47 46 45 44 34 35 36 37

429 P017 C 429 P016 C 429 P015 C 429 P014 C 429 P024 C 429 P025 C 429 P026 C 429 P027 C

17C 16C
15C

47A 46A

14C 24C 25C
26C 27C

17B 16B
15B 14B 24B 25B

26B 27B

17A 16A
15A 14A 24A 25A

26A 27A

45A 44A 34A 35A

36A 37A

47B 46B

45B 44B 34B 35B

36B 37B

47C 46C
45C 44C 34C 35C

36C 37C

429 P017 A 429 P016 A 429 P015 A 429 P014 A 429 P024 A 429 P025 A 429 P026 A 429 P027 A

Размер

Отправитель (штамп):       № заказчика

Дата, подпись

Гнатофлекс Премиум

Размер

Размер

Размер

№
д/зак

№
д/зак

№
д/зак

Зуб

Размер

Размер

№
д/зак

№
д/зак

№
д/зак

Зуб

48-предметный, состоит из 16 форм
трёх размеров АВС
№ д/зак 429 Р004 8
Желаемое количество наборов укажите, пожалуйста,
здесь

Наборы Гнато-флекс Премиум:

16-предметный, состоит из 16 форм размера А
№ д/зак 429 Р000 А
Желаемое количество наборов укажите, пожалуйста,
здесь

16-предметный, состоит из 16 форм размера В
№ д/зак 429 Р000 В
Желаемое количество наборов укажите, пожалуйста,
здесь

16-предметный, состоит из 16 форм размера С
№ д/зак 429 Р000 С
Желаемое количество наборов укажите, пожалуйста,
здесь

И
зо

бр
аж

ен
ие

 в
 н

ат
ур

ал
ьн

ую
 в

ел
ич

ин
у

Выберите, пожалуйста, нужное для Вас по
представленным здесь оригинальным изо-
бражениям

Впишите, пожалуйста,  в соответствующее
поле или отметьте крестиком количество
необходимых деталей или наборов

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

Бланк заказа
Перед  заполнением, пожалуйста,

сделайте ксерокопию Другие страны   Телефон    (+49) 73 09 / 8 72-4 43
                  Факс  (+49) 73 09 / 8 72-4 44
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2.42   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Оптигусс
Блестящий результат с малыми затратами.

1 2 3

Благодаря простому и быстрому покрытию Оптигусом-Микро (толщина слоя
5 мкм) или Оптигусом-Макро (толщина слоя 10 мкм) поверхность восковой
композиции может быть сглажена, укреплена или исправлена.

Обработка окклюзионной поверх-
ности литья обычно занимает много
времени.

После обработки Оптигусом литая по-
верхность становится более однород-
ной и гладкой. Ее обработка занимает
на 50 % меньше времени.

Гладкая поверхность каркаса бюгель-
ного протеза, покрытая  Оптигусом,
экономит время при моделировании и
последующей обработке отлитой кон-
струкции.
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовление коронок   2.43
и  мостовидных протезов

Для коронок и мостовидных протезов

1 2 3 4

5 6

1 2 3

1 2 3 4

Для изготовления бюгельного протеза

Даже при очень тщательном моде-
лировании на поверхности  воска
остаются неровности и мелкие
трещины, которые должны быть
удалены с литой поверхности.

После нанесения Оптигуса по-
верхность становится гладкой,
как зеркало.

Участки, недоступные для обработки
фиссурным бором, могут быть успеш-
но сглажены Оптигусом. В дальней-
шем это облегчит полировку всей ок-
клюзионой поверхности.

Однородность поверхности позво-
ляет сэкономить более 50% време-
ни, затрачиваемого на обработку.

Боковые контактные поверхности целенаправленно
оформляют  и усиливают.

Поверхность, обращенную к десне, заглаживают. Это
уменьшает время обработки.

Оптигус помогает смоделировать все места соединения элементов каркаса ров-
но и гладко.

Полученная гладкая литая поверх-
ность сокращает время на обработку
на 30 %.

Нанося  несколько раз Оптигус, можно без особых
усилий исправить или дополнить форму профиля.

Попадание паковочной массы под восковую модель исклю-
чено, так как Оптигус надежно закрывает все щели.

Набор

№ д/зак 520 0091 0

Оптигус-Макро 15 мл
№ д/зак 520 0092 0

3 кисточки: размер А + держатель № д/зак 330 0114 6

Оптигус-Микро 15 мл
№ д/зак 520 0093 0

3 кисточки: размер В + держатель № д/зак 330 0114 7

3 кисточки: размер С + держатель № д/зак 330 0114 8

Ёмкости Оптигус-
Макро 2 шт.
№ д/зак 390 0035 0

Ёмкости Оптигус-Микро
2 шт.  № д/зак 390 0034 0

Емкость для
очистки
кисточек: 2 шт.
№ д/зак
390 0037 0

Жидкость для очистки
кисточек 20 мл
№ д/зак 520 0094 0
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  тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

2.44   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Кристаллы и перлы
Высокая степень прочности соединения пластмассы и металла благодаря
оптимальной ретенции

Двойная величина степени ретенции
кристаллов по сравнению с перлами.

Изящная облицовка по всей
микроретенции

Натуральная величина 10-кратное увеличение 10-кратное увеличение
золотого каркаса

Прицельное нанесение по одному перлу с помощью инструмента
для подачи ретенционных перлов

Ретенционный клей на капиллярном
уровне растворяет поверхность кри-
сталлов, обращенную к воску, и гаран-
тирует их 100% фиксацию в течении все-
го рабочего времени.

1 2

Ретенционные кристаллы
0,2 мм, 20 мл № д/зак 530 0048 0
0,5 мм, 20 мл № д/зак 530 0050 0
0,8 мм, 20 мл № д/зак 530 0051 0

Ретенционные перлы
∅  0,2 мм, 20 мл № д/зак 530 0201 0
∅  0,4 мм, 20 мл № д/зак 530 0220 0
∅  0,6 мм, 20 мл № д/зак 530 0210 0
∅  0,8 мм, 20 мл № д/зак 530 0200 0

Ретенционный клей
20 мм № д/зак 540 0071 1

Ёмкость для перлов  rp-ag
№ д/зак 320 0033 0
Инструмент для установки
перлов rpg 2
№ д/зак 320 0030 0

Набор для установки перлов
№ д/зак 320 0034 0

Разбавитель
№ д/зак 540 0071 2

3
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Другие страны:  тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовление коронок   2.45
и  мостовидных протезов

Отвердитель паковочной массы
Повышает прочность поверхностной структуры моделей,
дублированных  силиконом.

Маркер для паковочной массы

Маркер для муфельных колец

Возможно нанесение информации даже
на малые муфельные кольца.

Нанесенную информацию можно про-
честь до температуры 950о С.

Необходимо легко и быстро нанести не-
обходимую надпись.

Нанесенные маркером надписи легко
читаются при температуре до 1100°С.

Чрезвычайное сопротивление образованию цара-
пин предотвращает разрушение поверхности мо-
дели.

Маркер для паковочной
массы
№ д/зак 330 0115 0

Отвердитель паковочной
массы
№ д/зак 550 0000 4

Маркер для муфельных колец
1 держатель грифеля с 4 стержнями
№ д/зак 330 0115 1
Добавочная упаковка с 8 стержнями
№ д/зак 330 0115 2

Надёжно обеспечивает распознавание муфеля с паковочной массой

Возможность нанесения маркировки на литейные кюветы

Высокая прочность кромок препятствует разру-
шению тонких  границ моделировки.

Температура печи 1100°С.

1

2

1 2

1 2 Температура печи 950°С.
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2.46   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

Упаковка   № д/зак              № д/зак         №д/зак
12 шт.              PWK F061 2           PLK F221 2        PRK F221 2
50 шт.              PWK F065 0           PLK F225 0        PRK F225 0
100 шт.  PWK F060 0           PLK F220 0        PRK F220 0

                        Цилиндр 19 x ∅ 6 mm             Линза 4 x ∅ 22 mm                Диск4 x ∅ 22 mm

№ ISO          658 900 114502 060   658 900 303502 220    658 900 372502 220

Упаковка  № д/зак   № д/зак         № д/зак
12 шт. PWK M061 2 PLK M221 2 PRK M221 2
50 шт. PWK M065 0 PLK M225 0 PRK M225 0
100 шт. PWK M060 0 PLK M220 0 PRK M220 0

Упаковка     № д/зак                  № д/зак              № д/зак
12 шт.            PWK G061 2           PLK G221 2                PRK G221 2
50 шт.            PWK G065 0           PLK G225 0           PRK G225 0
100 шт.          PWK G060 0           PLK G220 0           PRK G220 0

Сверхтонкий полир Церагум  с абразивом очень
мелкой зернистости. После  обработки средне-
зернистым Церагумом позволяет быстро отполи-
ровать поверхность керамики до высокого зер-
кального блеска.

Церагум средней степени абразивности, удаляя
следы обработки грубым полиром, помогает под-
готовить поверхность для окончательной поли-
ровки.

Церагум
Силиконовые полиры для полировки керамики

Церагум
грубый

                       Цилиндр 19 x ∅ 6 mm             Линза 4 x ∅ 22 mm                Диск4 x ∅ 22 mm

№ ISO        658 900 114532 060   658 900 303532 220    658 900 372532 220

Церагум
средний

                        Цилиндр 19 x ∅ 6 mm             Линза 4 x ∅ 22 mm                Диск4 x ∅ 22 mm

№ ISO          658 900 114522 060   658 900 303522 220    658 900 372522 220

Церагум
тонкий

Держатель 2-го размера
для быстрой замены
инструментов
№ISO 330 104 606050 050

Спиральный держатель
№ISO 312 104 610415 050

Держатели

Типичный случай применения силиконовых поли-
ров: контурирование режущего края коронки пос-
ле глазуровки.

Грубый полир Церагум, имея высокую степень
абразивности, легко удаляет шероховатости
после обработки алмазным инструментом.

Для фиксации цилиндрических полиров рекомен-
дуется применять спиральный держатель
( № д/зак 360 0116 7). Для форм «линза» и
«диск» – держатель 2-го размера для быстрой
смены инструмента.

Величина абразивного зерна трёх новых силиконовых полиров оптимально
согласована между собой. Этот набор даёт возможность  быстро отпо-
лировать керамическую поверхность до высокой степени  зеркального
блеска.

6 шт.
№ д/зак 360 0116 7

10 шт.
№ д/зак 360 0115 3

1

2

3

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru



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

Техника изготовление коронок   2.47
и  мостовидных протезов

1

2

1 2 3

 Абразо–Гум Акрил

 1 Фреза Диатит D263 KG 60
 1 Фреза Диатит D200 KF 23
 1 Абразо–Гум Акрил грубый зелёный
 1 Абразо–Гум Акрил средний серый
 1 Абразо–Гум Акрил тонкий красный
  № д/зак 350 0099 2

 № д/зак                  № д/зак                   № д/зак        Упаковка
PWE F061 2              PLE F221 2               PRE F221 2         12 шт.
PWE F065 0              PLE F225 0               PRE F225 0         50 шт.
PWE F060 0              PLE F220 0               PRE F220 0         100 шт.

 № д/зак                 № д/зак                № д/зак        Упаковка
PWE G061 2              PLEG221 2             PRE G221 2          12 шт.
PWE G065 0              PLE G225 0             PRE G225 0          50 шт.
PWE G060 0              PLE G220 0             PRE G220 0         100 шт.

Аурогум
Силиконовый полир для полировки драгоценных металлов.

Аурогум грубый

              Цилиндр 19 x ∅ 6 mm             Линза 4 x ∅ 22 mm                Диск4 x ∅ 22 mm

        638 900 114522 060     638 900 303522 220    638 900 372522 220      № ISO

Аурогум тонкий

     Цилиндр 19 x ∅ 6 mm      Линза 4 x ∅ 22 mm    Диск4 x ∅ 22 mm

000 900 114492 060   000 900 303492 220    000 900 372492 220  № ISO

Абразо–Гум Акрил грубый
№  ISO 658 104 243534 100
6 штук
№ д/зак P243 HG 10

Абразо-Гум Акрил

Абразо–Гум Акрил средний
№  ISO 658 104 243522 100
6 штук
№ д/зак P243 HM 10

Абразо–Гум Акрил тонкий
№ ISO 658 104 243503 100
6 штук
№ д/зак P243 HF 10

Грубым силиконовым полиром Аурогум можно очень быстро обработать поверхность.
Затем с помощью более тонкого полира Аурогум обрабатывают поверхность до
высокой степени зеркального блеска.

Абразивное зерно грубого силиконового
полира Аурогум очень быстро устраняет
следы предыдущей обработки и готовит
поверхность к зеркальной полировке.

Аурогум тонкий: после предварительной
подготовки поверхности грубым  Ауро-
гумом, в кратчайшее время добиваемся
зеркального блеска.

Абразо–Гум Акрил особенно
может быть рекомендован для
рациональной полировки при
устранении мелких дефектов.
Сначала поверхность пласт-
массы обрабатывают фрезой
Диатит.

Зеленый, грубый Абразо–Гум
Акрил очень быстро заглажи-
вает поверхность, обработан-
ную фрезами Диатит.

Серый, средней степени абра-
зивности Абразо–Гум Акрил
заглаживает следы предыду-
щей обработки грубым, зелё-
ным Абразо–Гум Акрилом, соз-
давая гладкую матовую по-
верхность.

Красный, тонкий Абразо–Гум
Акрил полирует поверхность
пластмассового протеза до вы-
сокого блеска без царапин.

Абразо–Гум Акрил – инструмент для обработки пластмассы,
идеален для мелкой коррекции.
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Абразо–Гум с быстро фиксирующим  держателем.
Для  полировки жевательных поверхностей: особенно удобен полировочный Абразо–Гум стержень диаметром
3 мм. Три степени абразивности для полировки драгоценных сплавов, и две – для полировки неблагородных
сплавов.

Удобный экономичный быстро фиксирующий
держатель дает возможность быстрой смены
полиров и обеспечивает их надежную фиксацию.

Красный Абразо–Гум обладает самой  высокой
степенью абразивности. Можно загладить ше-
роховатую поверхность сразу после литья.

Зернистость Абразо–Гум даёт оптимальный ре-
зультат при поочерёдном применении полиров.
Голубой Абразо–Гум используют сразу после
красного для более тонкого заглаживания всех
шероховатостей.

Зелёный Абразо-Гум – полир с мягкой абразив-
ностью.  После голубого полира позволяет очень
быстро добиться зеркального блеска на жева-
тельной поверхности.

Чёрный Абразо–Гум обладает очень высокой сте-
пенью абразивности. Рекомендован для обработ-
ки неблагородных легированных сплавов. Этим
инструментом обрабатывают скаты бугров, за-
глаживая  мелкие поверхности сразу после ли-
тья.

Коричневый Абразо–Гум  используют только пос-
ле обработки поверхности черными полирами.
Хорошо обрабатывает поверхность перед высо-
коглянцевой полировкой.

Шлифовка Полировка Высокий глянец Шлифовка Высокий глянец       Быстро-
благородных благородных благородных неблагородных неблагородных       фиксирующий
сплавов сплавов сплавов сплавов сплавов      держатель
красный голубой зеленый чёрный коричневый

Упаковка           100 шт.             100 шт.            100 шт.             100 шт.                100 шт.    1 шт.

№ д/зак            520 0010 0              520 0011 0             520 0012 0              520 0014 0                 520 0015 0                     350 0023 0

Набор
Абразо –Гум

12 Абразо –Гум красный
12 Абразо –Гум голубой
12 Абразо –Гум зеленый
12 Абразо –Гум черный
12 Абразо –Гум коричневый
1 быстрофиксирующий
держатель
№ д/зак  520 0015 2

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru



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

Техника изготовление коронок   2.49
и  мостовидных протезов

50 sec 10 sec

Система быстрой смены инструмента
Замена любого разделительного, шлифовального или полировального диска на
40 секунд быстрее, так как каждая секунда стоит денег!

Размер 1
Для дисков толщиной до 1 мм
10 шт.
№ д/зак 360 0115 4

Размер 2
Для дисков толщиной от 1 до
3 мм
10шт.
№ д/зак 360 0115 3

Размер 3
Для дисков толщиной от 3 до
5 мм
10шт.
№ д/зак 360 0115 2

Дискодержатель для
быстрой замены.

Замена диска плоскогубцами
и шпателем забирает рабочее
время.

Система быстрой смены ин-
струмента даёт экономию
времени и порядок.

Фиксирующая подставка га-
рантирует точное расположе-
ние дискодержателя при за-
мене разделительного, шли-
фовального или полироваль-
ного диска.

Магнитная отвёртка закреп-
лена на фиксирующей под-
ставке и легко откручивает
шестигранную шайбу.

Шестигранная шайба с помо-
щью магнита удерживается
внутри отвёртки  на протяже-
нии всего времени замены
сломанного диска на новый.

Шестигранную магнитную
шайбу накручивают на диско-
держатель,  новый диск цен-
трирован и надежно закреп-
лен на своем месте –  готово!

Фиксирующая подставка из
специальной стали.
1шт.
Кат. № 360 0115 5

Скорость даёт преимущество.

40 Секунд сэкономленного времени.

                  Сегодня                       Завтра

Набор
Система быстрой
смены инструмента
1 Фиксирующая подставка
2 Дискодержателя Размер 1
2 Дискодержателя Размер 2
2 Дискодержателя Размер 3
№ д/зак 360 0115 6

Шестигранная шайба с большим
основанием из закалённой магнит-
ной стали.

Хорошая центровка дискодер-
жателя гарантирует точное вра-
щение инструмента без радиаль-
ного биения.

Дискодержатель
из закаленной
немагнитной стали

Четырехгранник на диско-
держателе позволяет на-
дежно фиксировать его в
специальном гнезде под-
ставки.

Магнитная отвёртка на конце ключа
гарантирует надежное
удержание шестигранной шайбы.

50 sec 10 sec

1 2

4 5 63
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Паяние в печи обычным способом. Хо-
рошо нагретый Супер-Флюс наносится в
место спайки.

После пайки остатки Супер-Флюса
удаляют кислотой или пескоструйным
аппаратом. Место пайки шлифуют и
полируют.

После пайки место соединения очищают
пескоструйным аппаратом. Припой опти-
мально проникает в место спайки.

Супер-Флюс гарантирует надежность
паяного соединения.

Перед пайкой элементы бюгельного про-
теза обрабатывают в пескоструйном ап-
парате оксидом алюминия 110 мкм. Су-
пер-Флюс наносят на слегка подогретое
место спайки.

Остатки флюса и оксида удаляют пес-
коструйным аппаратом.

Место спайки шлифуют и полируют. Су-
пер-Флюс – это оптимальное паяное
соединение.

Специальный флюс Супер-Флюс
 7 мл
 № д/зак 520 0040 0

Специальный флюс для сплавов белого золота
• Специальные компоненты дают возможность провести  дополнительную пайку без удаления при
   этом окисной пленки
• Супер-Флюс подходит для всех паяных соединений (неблагородного сплава с неблагородным спла-
   вом, неблагородного сплава с хром-кобальтовым сплавом, благородного сплава с неблагородным
   сплавом, благородного сплава с хром-кобальтовым сплавом, благородного сплава с благородным
   сплавом)
• Специальные компоненты позволяют  применять флюс для всех  стоматологических сплавов
• Оптимальные специальные свойства предотвращают изменение цвета красителей керамики при
   паянии

Сохранность цвета керамики и надеж-
ность паяного соединения обеспечивают
экономичную по времени работу.

Модель из паковочной массы слегка по-
догревают (50 – 100°С) для улучшения
затекания Супер-Флюса в место спайки.
Наносят Супер-Флюс исключительно в
малом количестве.

Частицы белого
золота

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Супер-Флюс
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Оксид-Стоп-ЕМ

Оксид-Стоп - ЕМ,
20 мл
№ д/зак 520 0065 0

Разбавитель,  20 мл
№ д/зак 520 0067 0

предохраняет от образования окисной пленки отполированные до зеркального блеска
поверхности благородных сплавов с высоким и низким содержанием золота. Применим
при пайке в печи или открытым пламенем, а также при корректурных обжигах. Облегчает
последующую работу и экономит время.

При  нагревании Оксид-Стоп для благородных сплавов
образует на поверхности металла защитную пленку,
предохраняющую его от окисления. При этом точность
отфрезерованных поверхностей не нарушается.

Оксид-Стоп для благородных сплавов гарантирует
сохранность полировки. Это облегчает последующую
работу.

В обычном случае обработка оксидированных
поверхностей вызывает дополнительное уда-
ление материала. Это влияет на точность всей
работы.

Оксид-Стоп-ЕМ предохраня-
ет  от образования окисной
пленки при пайке коронки и
мостовидные протезы из
драгоценных сплавов, а так
же из сплава Вирон-88.

Применим при корректурных
обжигах, особенно при рабо-
те с замками и фрезеровании
сложных интерлоков.

Идеален при пайке метал-
локерамических протезов в
печи.  Зеркальный блеск по-
верхности металла остаётся
неизменённым.

Оксид-Стоп-ЕМ хорошо
взбалтывают и наносят за-
щитный слой кисточкой.
Быстро подсушивают и по-
лучают преграду для образо-
вания оксидной плёнки.

Перед каждым термическим
воздействием покрытие Ок-
сид-Стоп-ЕМ  должно быть
обновлено. Это гарантирует
оптимальную защиту против
окисления.

После обжига или пайки за-
щитный слой  удаляют стру-
ей пара или  щеткой под про-
точной горячей водой.

Последующая обработка ми-
нимальна, что экономит вре-
мя и повышает качество.

Возможные области применения Оксид-Стоп-ЕМ.

4 5 6 7

1 2 3
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Оксид-Стоп-НЕ
предохраняет от окисления при паянии
поверхности всех недрагоценных спла-
вов. Минимум последующей обработки и
экономия времени. Оксид-Стоп-НЕ

2 x 50 мл
№ д/зак 520 00610

Полностью покрытая пастой
Оксид-Стоп-НЕ поверхность
надежно защищена от окис-
ления.

Оксид-Стоп-НЕ применим при рабо-
те с одиночными коронками и мос-
товидными протезами из легирован-
ных сплавов неблагородных метал-
лов. При этом полностью сохраня-
ется зеркальная полировка поверх-
ности.

Оксид-Стоп-НЕ  оптимален при по-
чинке каркасов  бюгельных протезов.
Используют для ремонта каркаса или
компенсации усадки.

При любом способе пайки металли-
ческая поверхность, покрытая Ок-
сид-Стоп-НЕ, остается зеркальной,
как при финишной полировке.

Оксид-Стоп-НЕ прямо из тюбика
наносят на защищаемую поверх-
ность. Эту процедуру облегчает
дозирующая насадка на тюбике.

Шпателем  равномерно распределя-
ют Оксид-Стоп-НЕ по поверхности.

При пайке открытым пламенем Ок-
сид-Стоп-НЕ эффективно препят-
ствует окислению металла. Зер-
кальная полировка остается сво-
бодной от оксидной плёнки и не
требует дополнительной обработ-
ки.

После пайки Оксид-Стоп-НЕ легко
и быстро удаляется щеткой под
струей проточной воды. Это поз-
воляет экономить время.

Достаточно слегка обработать ме-
талл финишной полировочной щёт-
кой, чтобы вновь получить глянце-
вую поверхность. Не обработанная
же Оксидом-Стоп-НЕ  коронка по-
крыта оксидной плёнкой.

3 4 5

6 7 8

1 2
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Оксид-Стоп макро
• предохраняет при термообработке от образования окисной
   пленки практически  на всех легированных неблагородных
   сплавах
• удаление окисной пленки после пайки, не требующее усилий
   и сохраняющее  при этом глянец, экономит  рабочее время
• идеально подходит как антифлюс
• не содержит компонентов флюса,  поэтому пригоден
   для всех видов керамических работ в любых печах.

На защищаемые поверхности  бюгельного проте-
за  кисточкой наносят   Оксид-Стоп макро. Не-
продолжительно подсушивают.

Оксид-Стоп макро эффективно  устраняет обра-
зование окисной пленки  при пайке открытым
пламенем.

Удаляют Оксид-Стоп макро обработкой в
пескоструйном аппарате  при максимальном
давлении 3 бар. Непродолжительная финишная
полировка восстанавливает зеркальный блеск
поверхности металла.

1 2 3

На полированную поверхность  каркаса из небла-
городного сплава кисточкой наносится Оксид-
Стоп макро.

Пайка  производится обычным способом.  Оксид-
Стоп макро  эффективно препятствует образова-
нию  окисной пленки.

Обрабатывая в пескоструйном аппарате, удаля-
ют Оксид-Стоп макро  и проводят краткую фи-
нишную полировку. Окислению подвергаются
только  не защищенные  поверхности.

4 5 6

Оксид-Стоп
для серебряно-палладиевого сплава

Предохраняет от окисления серебряно-палладиевый  и
низколегированные сплавы.
Последующая обработка  минимальна, что  экономит
время.

Тонким слоем Оксид-Стоп для серебряно-палла-
диевого сплава наносят на защищаемую поверх-
ность и  подсушивают. Образуется защитная
пленка белого цвета.

Оксид-Стоп для серебряно-палладиевого сплава
предотвращает окисление паяной детали  при
пайке открытым пламенем и в печи.

Оксид-Стоп удаляют под струёй пара, в ультра-
звуковой  ванне или   под струей  воды. Необхо-
димость в последующей полировке защищенной
поверхности очень незначительна.

1 2 3

Оксид-Стоп макро
НEM + бюгельный
сплав
20 мл
№ д/зак 520 0062 0

Разбавитель для
Оксид-Стоп макро
20 мл
№ д/зак  520 0064 0

Оксид-Стоп для
серебряно-палла-
диевого сплава
20 мл
№ д/зак  520 0033 0
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Теплоизолирующая паста
лучшей защиты просто нет

1 2 3

Пасту наносят на поверхность, пред-
охраняемую от нагревания.

Теплоизолирующая паста 250 мл
№ д/зак  520 0020 0

Паста не стекает при нагревании. Пластмасса, керамика или другие чув-
ствительные к высокой температуре
материалы полностью сохраняются
благодаря защитному слою.

Брецид для кислотных ванн
после протравливания поверхность благородного сплава сохраняет свой блеск

Дефект контак-
тного пункта
цельнолитой ко-
ронки, возник-
ший при оконча-
тельной полиров-
ке, запаивают.

1

При обычном спо-
собе обработки в
кислоте одновре-
менно с удалени-
ем  окисной
пленки зеркаль-
но отполирован-
ная поверхность
металла стано-
вится матовой.

2

При обработке в
растворе  Брецид
после удаления
оксидной плёнки
поверхность ле-
гированного бла-
городного сплава
остается по пре-
жнему отполиро-
ванной до зер-
кального блеска.
Вы экономите
время.

3

Брецид для кислотных ванн 3 x 75 мл,
№ д/зак  520 0099 0
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Wachsmodellation mit Anstiftung über einen Balken.
Die Wachsprofil-Sticks können durch leichtes Erwärmen
gebogen, und so dem Brückenverlauf angepasst werden.
Sicheres Abheben der Modellation bei Raumtemperatur.

Заказ продукции через
Интернет

Для расширения возможностей наших клиентов и экономии времени на
заказ продукции, фирма bredent  открыла Интернет - магазин

Обзор продукции построен аналогично известному Вам
bredent-каталогу.

Предоставленная  в Ваше распоряжение  программа  „Ассистент -
фрезеровщик“ обеспечит быстрый выбор  нужной формы и размера
зубцов рабочей поверхности фрезы.
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Спот Клип
Корнцанг с точечной фиксацией со стороны облицовки

Спот Клип облегчает изготовление полностью облицованных коронок!

Каждому технику-керамисту
знакома проблема удержания
металлокерамической коронки
без гирлянды при нанесении
керамики: след от обычного
корнцанга необходимо впо-
следствии покрывать опаке-
ром. Решение этой проблемы
простое: Спот Клип.

Данный инструмент  накла-
дывают  со стороны облицо-
вываемой поверхности лишь в
одной точке. После окончания
нанесения опака единствен-
ный точечный след легко
скрыть.

После удаления Спот Клипа
точечный след гармонично
покрывается различными сло-
ями массы. Итог – гладкая рав-
номерная поверхность грун-
тового слоя.

Спот Клип облегчает так же
процесс нанесения красителей
или глазури. Малая площадь
прилегающей клеммы дает
возможность легко нанести
красители в области контак-
тных пунктов.

Спот Клип
1шт.
№ д/зак  310 0000 5

обычный

корнцанг
1 2 3 4

Спот клип с опорным
кольцом
1шт.
№ д/зак  310 0000 7
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Резак для мамелонов
Облегчает изготовление режущего края керамической коронки

Большая экономия времени при индивидуальном послойном нанесении керамики с
помощью мамелонкаттера.

Форму  коронок выполняют из дентин-
массы обычным способом.

Затем режущий край прорезается ма-
мелонкаттером.

Контурирование дентин-массы после об-
жига. Быстро, легко и удобно выпол-
няется обрисовка контура режущего
края.

Индивидуальная цветовая гамма может
быть выполнена на обожженном или не-
обожженном слое дентин-массы.
Наносят прозрачную массу и модели-
руют режущий край.

Малый мамелонкаттер для
резцов нижней челюсти

Большой резак для мамелонов
на резцах  верхней челюсти

Готовые коронки резцов выглядят абсо-
лютно естественно благодаря игре цвета.

Мамелонкаттер
1 шт.
№ д/зак 310 0000 1

53 4

1 2
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Выборочная информация из программы повышения
квалификации фирмы bredent

Для получения детальной информации запрашивайте, пожалуйста, программу повышения квалификации фирмы bredent

Применение этой системы открывает и даёт возможность
использовать в зубопротезной технике ортодонтии
совершенно новый широкий спектр изготовления и модифи-
кации съемных аппаратов и протезов.

Ортодонтия „DKZ“ – пластмассово-силиконовое соединение

Безметалловые  зубные протезы
Протезирование пациентов с повышенной чувствительностью
и аллергией временными протезами, коронками, мостовид-
ными или бюгельными протезами можно осуществить в ма-
ленькой лаборатории. Литьевое прессование пластмассы сис-
темой „Полиапресс“ характеризуется широким спектром ма-
териалов и высокой точностью припасовки протеза при
восстановлении зубочелюстной системы.

Эпитетика
Высококвалифицированные опытные специалисты-референты
обучают перспективной технике эпитетики (Мультисил), за
которой - будущее. По наиболее фундаментальным темам
основы преподают на вводных курсах выходного дня, а затем
углубляют.

Приведены подробные примеры различного рода переговоров,
беседы по продажам, урегулированию различного рода
конфликтов, а также анализ причин, приведших к различного
рода неудачам.

Успешное ведение переговоровСтоматологическая волшебная шкатулка
Здесь обсуждают проблемы фиксации имплантантов, нару-
шения их устойчивости и перелома крепежных винтов, а
также демонстрируют возможные решения этих проблем на
практике.

Техника литья бюгельных протезов
Под техникой литья бюгельных протезов понимают
изготовление биосовместимых, ажурных, стабильных и точно
соответствующих протезов из хром-кобальтовых сплавов при
наименьших затратах.

Цельнолитой кламмер
Конструирование и изготовление цельнолитого бюгельного
протеза с учётом всех негативных аспектов и эффективности
протезов с кламмерной фиксацией.

Восстановление эстетики и функций
С увеличением объёма знаний в области системы стомато-
логии, благодаря моделировке окклюзионных функциональ-
ных плоскостей близкими к естественным, возникла кон-
цепция, указывающая на направления оформления жева-
тельной поверхности.

Подготовка к работе
Необходимо выбрать рабочий курс для достижения единства
и совпадении параметров в стоматологической клинике и зу-
ботехнической лаборатории, то есть  в гипсовой технике и
изготовлении рабочих моделей.
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Церам-Бонд
Готовая к использованию сверхтонкая  прослойка между металлом
и керамикой

Наружные поверхности ме-
талла тщательно очищают и
мягкой кисточкой наносят
один слой Церам-Бонда равно-
мерной толщины.

После обжига цвет Церам-
Бонда становится светло-
желтым. Это позволяет
уменьшить толщину обожжён-
ного слоя.

Церам-Бонд подходит для всех зубопро-
тезных сплавов. Даже на неблагородных ле-
гированных  сплавах можно запекать
керамику.

Церам-Бонд действует как амортизатор при
различных коэффициентах термического
расширения металла и керамики.
Внутренние напряжения между металлом и
керамикой становятся значительно меньше.

Церам-Бонд
7 гр
№ д/зак 520 0032 3

Церам-Бонд
30 гр
№ д/зак 520 0032 2
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Хром-кобальтовый  бондинг
Революция в спекании керамики

Экономия:
С хром-кобальтовым бондин-
гом Вы не имеете проблем
при обжиге керамики на дав-
но опробованных Вами хром-
кобальтовых легированных
сплавах и, вследствие этого,
экономите 90% на стои-
мости металла.

Фиксация:
Сверхтонкий керамический
промежуточный слой, уравно-
вешивающий КТР металла и
керамической массы.

Применение:
Вместо создания окисной
плёнки, хром-кобальтовый бон-
динг наносят на отпеско-
струенную поверхность и об-
жигают. Не требуется никаких
дополнительных производ-
ственных процессов.

2

3

Сверхтонкий керамический промежуточный слой
для всех типов хром-кобальтовых легированных
сплавов и спекания керамики.

Хром-
кобальтовый
бондинг
8 мл
№ д/зак
520 0032 1
39 мл
№ д/зак
520 0032 0
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1

2

Вы предлагаете Вашим пациентам высокое качество и
хороший косметический эффект при малых затратах!

Совпадение цвета:
Надёжно изолирует образующиеся на
поверхности оксиды металла. Никакого
изменения цвета керамической массы
при многократном обжиге.
(Хром-кобальтовый бондинг при 1000-
кратном увеличении)

Микроанализ
керамической массы

Новые перспективы:
Возможность спекания керамики
прямо на каркасе бюгельного
протеза; даёт идеальный ре-
зультат  при минимальном соот-
ношении площадей, например,
при балочных и замковых креп-
лениях, а также при патологичес-
ких видах прикуса.

Благодаря точной литейной технологии изготовления замковых
креплений Вы с первой попытки соедините замок и каркас бю-
гельного протеза в единую конструкцию и нанесёте  керами-
ческую облицовку.
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Хром-кобальтовый  бондинг

Сверхтонкий керамический промежуточный слой
для хром-кобальтовых легированных сплавов,
сплавов с пониженным содержанием благородных
металлов и обжига керамики

• Надёжно изолирует оксиды металла, образующиеся при обжиге
на поверхности конструкций, отлитых из неблагородных
легированных сплавов, и сплавов с очень малым количеством
благородных металлов.

• Благодаря этому Вы получаете значительное улучшение
адгезии керамики к металлу при сохранении естественного
цвета керамической массы.

• Оптимальное соединение с опакером  благодаря керамической
основе.

• Применим для всех керамических масс.

• Абсолютная защита поверхности металла при толщине слоя
0,01 — 0,02 мм, а также в области гирлянды для
предотвращения потемнения краёв.

• Оптимальное уменьшение разницы коэффициентов теплового
расширения металла и керамики.

• Не требует дополнительного оборудования или
дополнительных технологических операций.

Беспроблемное спекание керамической массы на
традиционно используемых легированных сплавах
для литья бюгельных протезов
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Исключающая проблемы прочность окисной плёнки
при использовании сплавов с уменьшенным
содержанием благородных металлов
• Значительное снижение затрат и выгода в цене по сравнению с обжигом небла-

городного легированного металла.
• Литьевой конус можно использовать повторно.
• Отпадает необходимость придерживаться специальных правил по проведению

обжига неблагородного легированного металла.
• Нет необходимости в запасе металла.

Способ применения хром-кобальтового бондинга
1.Подготовка металлического

каркаса

После механической обработки каркас
пескоструят белым корундом. Затем
очищают дистиллированным паром или
кипятят в дистиллированной воде 10
мин. После этого каркас берут только
пинцетом. Перед нанесением хром-
кобальтового бондинга   поверхность
каркаса должна быть полностью
высушена!

2.Нанесение сцепляющего микро-
адгезионного грунтового слоя

Хром-кобальтовый бондинг размеши-
вают до жидкой консистенции.
Пожалуйста, используйте только ди-
стиллированную воду.
Художественной кисточкой покрыва-
ют только один раз.
При этом нужно работать от края ко-
ронки, чтобы избежать окрашивания
каркаса в области гирлянды.
Важно! Хром-кобальтовый бондинг мо-
жет быть замешан только один раз.
Это масса одноразового применения,
после высыхания она не пригодна для
повторного использования.

3.Обжиг Хром-кобальтового
бондинга

Зависит от типа печи.
Рекомендуемые параметры: начальная
температура 650°С,  конечная темпе-
ратура 980°С, в вакууме, скорость
набора температуры 55°С в минуту.
При достижении конечной темпера-
туры каркас извлекают из печи! После
обжига каркас должен иметь равно-
мерный золотистый цвет. Теперь мож-
но приступать к нанесению керами-
ческой массы согласно инструкции.

Причины ошибок и способы их устранения

Трещины в слое хром-
кобальтового бондинга:
Слишком толстый слой массы. Очи-
стить каркас пескоструйным аппара-
том и нанести массу снова.

Вздутие хром-кобальто-
вого бондинга:
Рекомендуем до нанесения бондинга
прогреть каркас в вакууме в течение
10 мин. при температуре 980оС с целью
дегазации.

Зеленые/черные пятна:
Хром-кобальтовый бондинг замешали
слишком жидко. Каркас был влажным
или не обезжиренным. Или была пов-
торно использована засохшая масса.

Трещины в керамике:
Слишком маленький металлический
каркас или неправильное соединение
его элементов между собой, а также
полученный после обжига не желтый, а
красно-бурый цвет ржавчины. В этом
случае рекомендуем сменить состав
металла. Возьмите другой стандар-
тный легированный сплав.

В настоящее время известно три спла-
ва, с которыми не соединяется хром-
кобальтовый бондинг:
Крутаниум (Крупп), Кристаллой (Шофу)
Тикониум.
Вы не имеете никаких проблем с припо-
ем при применении нашего революци-
онного богатого белым золотом флюса
“Суперфлюс”.
Специально для всех неблагородных
сплавов – действительно супер!

Применяйте Ваш тип сплава для всех видов керамических работ!

Многие лаборатории применяют хром-кобальтовый бондинг уже с 1982 года совершенно  без проблем. Несмотря на это,
во избежание разочарований в применении мы всё же рекомендуем провести пробный тестовый обжиг на пластине или
литьевом конусе металла, с которым Вы работаете. Важно помнить, что хром-кобальтовый бондинг может не
соединиться с перегретым при литье или плохо обработанным металлом.
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Жидкость нового поколения для разведения
керамических масс
Жидкость для разведения опакера
•  улучшенные свойства
•  оптимальная текучесть

Жидкость для раз-
ведения опакера
18мл
№ д/зак 520 0085 0
200мл
№ д/зак 520 0012 2

Рекомендация:
Масса остается длительное время пригодной для работы и накладывается рав-
номерным слоем, если в жидкость для разведения опакера, рекомендованную
производителем керамики, добавить пару капель разработанной нами жидкости.

Жидкость для разведения керамики
• малая усадка благодаря высоким уплотняющим свойствам

• жидкость для разведения керамики предотвращает трещины при
усадке на окклюзионных и апроксимальных поверхностях,
облегчает уплотнение массы

Жидкость для раз-
ведения керамики
30мл
№ д/зак 520 0086 0
200мл
№ д/зак 520 0012 3

Рекомендация:
Замешать тонким слоем, в идеальной консистенции оставить на 2 минуты, при
продолжительной работе вновь перемешать шпателем. При необходимости
добавить ещё пару капель разработанной нами жидкости, благодаря чему
керамическая масса медленно уплотнится на стекле.

Жидкость для разведения
красителей
• дает абсолютно равномерную прозрачность
• оптимальная фиксация красителя на поверх-

ности керамики
• новая формула разработанной нами жидкости

позволяет    использовать ее в технике внутрен-
него послойного   окрашивания

Жидкость для разве-
дения красителей
7 мл
№ д/зак 520 0084 0
30 мл
№ д/зак 520 0012 1

Набор
для тестирования и сравнения

30 мл - жидкость для разведения
керамики;   18 мл - жидкость для
разведения опакера;  7 мл - жидкость
для разведения красителей
№ д/зак 520 00870

Разработано и протестировано

лучшими керамистами
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Комплект для изоляции керамики
  Для изоляции керамической массы от гипса

• тончайшая изоляционная плёнка создаёт первоклассную изоляцию.
• оптимальный состав, предназначенный для всех стандартных и

низкотемпературных масс.
• согласованные составные компоненты предотвращают изменение цвета

керамической массы.

1 2

На изолируемые участки мо-
дели наносят жидкость, за-
крывающую поры гипса так,
чтобы образовалась гладкая
поверхность.

Аппроксимальные поверхности
также покрывают жидкостью,
закрывающей поры гипса, пос-
ле чего сушат в течение
2 минут.

Жидкость, закрывающая
поры гипса  gvs
20 мл
№ д/зак 520 0012 9

Жидкий изолянт керамики
наносят гладким слоем на ги-
псовую модель.

Аппроксимальные контакты
так же обрабатывают  изо-
лянтом для керамики. Модель
нельзя сушить сжатым воз-
духом

Разбавитель изолянта
для керамики
20 мл
№ д/зак 550 0000 3

Изолянт для
керамики kis
20 мл
№ д/зак 540 0070 3

Изолянт для керамики гаран-
тирует полную надежность
при снятии и повторном наде-
вании керамики на гипсовую
модель. Нет необходимости в
дополнительном моделирова-
нии  отломившихся  участков
керамической массы,  что
позволяет  существенно эко-
номить время.

Керамическую моделировку
осторожно снимают с гипсо-
вой модели.

Специальный состав изолянта
для керамики обеспечивает
сохранение цвета керами-
ческой массы.

Керамическую массу накла-
дывают послойно непосред-
ственно на влажный изолянт
для керамики.

6 75

3

Комплект изолянта
     для  керамики

Жидкость, закрывающая
поры гипса gvs 20 мл
Изолянт для керамики kis 20 мл
 № д/зак 520 0100 0

4
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Отличная фиксация пластмассовой обли-
цовки на границе металла и керамики.

Силано-Пен
Надежная, экономичная* и простая в работе
система сцепления

2

Плотная, без зазоров, и на-
дежная краевая химическая
связь металла с пластмассой,
керамики с пластмассой

Высокий коэффициент
сцепления

3

Прочность на сдвиг
Металл / пластмасса

предварительно обработаны
Силано-Пеном

МПа

Неблагород-
ный сплав

  Титанзолото-содержа-
щий сплав не-
обработанный

Химическое соединение пласт-
массы с керамикой

1

Несложная подготовка металлических
каркасов для восстановления сколов-
шегося облицовочного слоя.

Надежное сцепление при
починке облицовок

Плотное, без зазоров, соединение адге-
зивного покрытия с благородными, не-
благородными сплавами и титаном.

Новое изготовление надежного
сцепления для облицовки
пластмассой

Публикации о новых результатах исследований по прочности сцепления и о
широкой сфере применения Силано-Пен, полученные в сотрудничестве с центром
стоматологической медицины Шарите/Берлин под руководством проф. Dr. H.-J.
Tiller и проф. Dr. J.-F. Roulet, Вы найдете в журнале №3/2001 „Quintessenz  der
Zahntechnik“.

     33     31     27

     5

золото-содер-
жащий  сплав

*около 9 центов на облицовку одного
элемента
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Набор Cилано-Пен

1 Силано-Пен
1 газовый баллон*
2х2,5 мл массы для
ретенции
1 держатель кисти прямой
100 одноразовых кисточек
1 чашка пластмассовая
3 щеток для чистки
 № д/зак 320 0047 0

Дополнительная  упаковка

1 Силано-Пен № д/зак 320 0047 1
1 газовый баллон* № д/зак 540 0083 0
2,5 мл массы для ретенции № д/зак 540 0082 0
12 держателей кисти прямые № д/зак 330 0114 9
100 одноразовых кисточек № д/зак 330 0114 2
12 чашек пластмассовых № д/зак 230 0013 0
15 щеток для чистки № д/зак 350 0044 1

* одного газового баллона достаточно для обработки около 2000 поверхностей.

Экономия времени, одномоментная подготовка металлических каркасов для
облицовки светоотверждаемыми материалами

Обрабатывают поверхность в
пескоструйном аппарате абра-
зивом с размером зерна 110
микрон под давлением 4 бар.
Очищают сжатым воздухом,
не содержащим масло и влагу.

Равномерно касаются каркаса
пламенем, по 5 сек. на каж-
дую покрываемую поверх-
ность.

После охлаждения прогретой
пламенем поверхности (ниже
50о С) наносят кисточкой гель
для протравливания и дают
просохнуть 3 минуты.

Наносят опакер и дентин со-
гласно рекомендациям изго-
товителя и отверждают.

3 4 5 6

Надежное восстановление пластмассовых и керамических облицовок

В зависимости от потребности
наносят опакер и дентин или
только дентин согласно реко-
мендациям изготовителя и от-
верждают.

После охлаждения прогретой
пламенем поверхности (ниже
50о С) наносят кисточкой гель
для протравливания и дают
просохнуть 3 минуты.

Равномерно касаются поверх-
ности металла пламенем. Ке-
рамика: не более 5 сек. на
каждую облицовываемую по-
верхность. Пластмасса: не бо-
лее 2 сек. на каждую обли-
цовываемую поверхность.

8 9 10

Обработка

Плотные соединения по краям…

Обрабатывают поверхность
пластмассы, керамики и ме-
талла в пескоструйном аппа-
рате абразивом с размером
зерна 110 микрон под давле-
нием 4 бар. Очищают сжатым
воздухом, не содержащим
масло и влагу.

7

Предварительная обработка
склеиваемых конструкций,
размеры которых могут быть
уменьшены за счет повы-
шения коэффициентов сцеп-
ления.

клеевых
соединений

1 2

Надежное сцепление пласт-
массовой облицовки с поверх-
ностью цельнолитого  бюгель-
ного протеза в ретенционных
участках.

цельнолитых
протезов
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Полимер холодного отверждения Бреформанс

Пластмасса холодного отверждения Бреформанс является
материалом для изготовления временных коронок и мо-
стовидных протезов.
Материал прост в пользовании, создан с учётом потреб-
ностей зубоврачебной практики и зуботехнической
лаборатории. Это делает работу более
эффективной и позволяет быстрее изго-
товить иммедиат-протезы для пациентов.

Показания
•  временные коронки и мостовидные протезы
•  долгосрочное временное протезирование
•  починка протезов вне полости рта
•  облицовка замковых креплений комбиниро-
   ванных зубных протезов
•  упрочнение сошлифованных пластмассовых
   зубов в бюгельных протезах

* после Vita classical / Vita - это зарегистрированный товарный знак  стоматологической фирмы
Vita, Бад Зэкинген

•  самотвердеющий, без наполнителя, на
   акриловой основе
•  простая обработка
•  отличные моделировочные свойства
•  высокая эластичность
•  большой предел прочности
•  замечательная цветостабильность
•  6 цветов пластмассы дают возможность
   максимального выбора*
  * Vita A2 / A3 / A3,5 / B3 / C2 / D3

   Набор из 14 единиц                № д/зак 540 0109 5

  1 пришеечная масса Cervical 1 25 г        № д/зак 540 0110 4
  1 пришеечная масса Cervical 2 25 г        № д/зак 540 0110 5
  1 дентин-масса A2 25 г        № д/зак 540 0109 6
  1 дентин-масса A3 25 г        № д/зак 540 0109 7
  1 дентин-масса A3,5 25 г        № д/зак 540 0109 8
  1 дентин-масса B3 25 г        № д/зак 540 0110 0
  1 дентин-масса C2 25 г        № д/зак 540 0109 9
  1 дентин-масса D3 25 г        № д/зак 540 0110 1
  1 эмалевая масса Enamel 1 25 г        № д/зак 540 0110 2
  1 эмалевая масса Enamel 2 25 г        № д/зак 540 0110 3
  1 глазурь 25 г        № д/зак 540 0110 6

   Пришеечная 1 A2 / A3 / B3 / C2     Пришеечная 2 A3,5 / D3
   Эмаль 1           A2 / A3 / B3 / C2   Эмаль 2           A3,5 / D3
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Пластмассу холодного отвер-
ждения Бреформанс замеши-
вают жидкой консистенции, в
отношении: 4 капли жидкости
на 0,1 г порошка.

1 2 3 4

Обработка

Жидкость и порошок переме-
шивают до получения конси-
стенции сливочного крема. Это
облегчает обработку.

По восковой модели изготав-
ливают силиконовый ключ из
Экзактосил Плюс,
№ д/зак 540 0102 4.
На модель и культю наносят
изолянт для модели.

Продолжительность рабочей
фазы материала составляет 3-
5 минут (в зависимости от ком-
натной температуры) и позво-
ляет работать не торопясь.
Полимеризация может про-
исходить на воздухе, на водя-
ной бане при 40° C или в поли-
меризаторе повышенного дав-
ления с температурой воды
40° C при давлении 3-4 бар.

5

Пластмассу холодного отвер-
ждения Бреформанс шлифу-
ют твердосплавной фрезой,
№ д/зак D194 KT 23

9 10 11 12

14 15 16

Маркировка индивидуального
наслоения после изготовлен-
ной формы зуба из полимери-
зованной дентин-массы.

Погружной воск с воском Био-
тек № д/зак 510 0061 0.

После составления силиконо-
вого ключа (смотри рис. 4)
заливают пластмассу холод-
ного отверждения Брефор-
манс.

Проведение индивидуальной реставрации

Эмалевой и транспарентной
массами индивидуально по-
слойно моделируют окон-
чательную форму коронки.

Установка силиконового клю-
ча.

7 86

Шлифовка и полировка

Предварительную полировку
проводят круглой щеткой
Rodeo ∅∅∅∅∅ 18 мм,
№ д/зак 350 0096 0,
и полировочной пастой K50,
№ д/зак 520 0016 1.

Хлопчатобумажная нитяная
щётка № д/зак 350 0065 0 с
полировочной пастой Абразо-
«Звездный блеск»
№ д/зак 520 0016 3 придаёт
зеркальный блеск поверхно-
сти.

Подготовленная ситуация. Заливают пластмассу холод-
ного отверждения Брефор-
манс.

ЖИДКОСТЬЮ для пластмас-
сы холодного отверждения
Бреформанс увлажняют по-
верхность дентин-массы для
придания индивидуальных
цветовых эффектов.

Фиксация искусственных зубов в бюгельном протезе
13
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Werkzeuge

Crown Lifter cl

Werkzeugsortiment zum mühelosen Abheben
zementierter Kronen

1 : 1

1 : 11 : 1 1 : 1

1 : 1 1 : 1

Abdrückschraube M2
Winkelstück
5 Stück

Best.-Nr. 580 05AM 2

Handadapter
1 Stück

Best.-Nr. 580 0116 7

Ratschenadapter
1 Stück

Best.-Nr. 580 0116 8

Multidrill Spiralbohrer 1,7
Winkelstück
5 Stück

Best.-Nr. 580 0501 7

Microfräser Rapidy 1,2
Winkelstück
5 Stück

Best.-Nr. 580 0501 2

Gewindeschneider M2
Winkelstück
5 Stück

Best.-Nr. 580 05GM 2

-Wiederverwendung der Kronen spart Kosten für Patienten
und Zahnarzt

-schonendes Abheben schützt Kronenränder und Zahn
-einfaches und sicheres Handling für effektives Arbeiten
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Werkzeuge

Crown Lifter cl

Sortiment
Crown Lifter cl:

1 Multidrill Spiralbohrer 1,7
1 Rapidy 1,2
1 Gewindeschneider M2
1 Abdrückschraube M2
1 Handadapter
1 Ratschenadapter

Best.-Nr. 580 0101 3

Zentral in der Occlusalfläche mit
einem wasserfesten Stift die
Position für das Loch festlegen.

Mit dem Multidrill Spiralbohrer 1,7
ein Loch durch die Krone bohren.
Dabei mit Kühlung arbeiten.

Mit dem Microfräser Rapidy 1,2
die vorhergehende Bohrung basal
erweitern, um kein Gewinde an-
schließend ins Dentin zu schneiden.

Mit dem Gewindeschneider M2 ein
Gewinde in die Krone schneiden.
Dazu den Handadapter oder das
Winkelstück (max. 5 U/min) ver-
wenden.

Die Abdrückschraube vorsichtig in
das Gewinde eindrehen und mit
dem Handadapter, einer Ratsche
und dem Ratschenadapter oder bei
geringer Drehzahl des Winkelstücks
die Krone abheben.

Abgehobene Krone mit Abdrück-
schraube. 
Das Loch mit einem Gusskanal
zulöten oder zulasern. Die Krone
kann anschließend wieder verwen-
det werden.

.     Tel: (+49) 0 73 09 / 8 72-6 00     .     Fax: (+49) 0 73 09 / 8 72-246

breciform D

Abformung

breciform D Abformlöffel reduzieren 
die häufigsten Fehlerquellen bei der 
Abformung und erzielen somit bessere 
Abformergebnisse.
Indikationen:
• Kronen/Brücken
• In-/Onlays
• Kombinations-/Geschiebe-Arbeit

Die seitliche Fingerführung
verschafft eine bessere 
Positionierung des
Abformlöffels in Situ

Führungen für das Anbringen von
okklusalen Stops  als Platzhalter

Randgestaltung zur 
Aufnahme der 

individuellen oder 
vorgefertigten 

Randabdämmung

Seitliche Leiste zu
Unterstützung 
der vestibulären
Adaption durch 
das Abformmateri

breciform D  
ist sterilisierbar bis 200° C

Stressfreies Abformen mit breciform D

Herkömmliche Abforminstrumente weisen bisher eindeutige Defizite auf, 
die erstmalig von bredent beseitigt wurden. Mit dem neuartigen 
breciform D Abformlöffel bleiben keine Wünsche mehr offen. 
Der breciform D Abformlöffel ist so 
konzipiert, dass Fehlerquellen beim 
Abformen reduziert bzw. ausgeschlossen 
werden. Wichtige anatomische 
Vorgaben des Ober- und Unter-
kiefers wurden bei der 
Entwicklung dieses 
Abformlöffels grundsätz-
lich beachtet.

breciform D kann mit Hilfe 
von Stops und Knetsilikon vom 
Zahnarzt individualisiert werden 
und ersetzt somit in vielen Fällen den 
individuell gefertigten Löffel. 

Zahnärzte und Patienten sind begeistert!

Inzisale Schlitze führen 
zu einer kompressionsfreien
Abformung
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breciform D

Abformung

Best.-Nr. 580 OK00 S

Best.-Nr. 580 OK00 M

Best.-Nr. 580 OK00 L

Best.-Nr. 580 OK0X L

Best.-Nr. 580 UK00 S

Best.-Nr. 580 UK00 M

Best.-Nr. 580 UK00 L

Best.-Nr. 580 UK0X L

Best.-Nr. 580 0003 6

Best.-Nr. 580 0003 7

Best.-Nr. 580 0004 0

Zubehör bei OK: 2 Steg-Stops, 2 Dreieck-Stops

breciform D, individualisierbarer OK Löffel Gr. S (1 Stück)

breciform D, individualisierbarer OK Löffel Gr. M (1 Stück)

breciform D, individualisierbarer OK Löffel Gr. L (1 Stück)

breciform D, individualisierbarer OK Löffel Gr. XL (1 Stück)

Zubehör bei UK: 2 Steg-Stops, 1 Dreieck-Stops

breciform D, individualisierbarer UK Löffel Gr. S (1 Stück)

breciform D, individualisierbarer UK Löffel Gr. M (1 Stück)

breciform D, individualisierbarer UK Löffel Gr. L (1 Stück)

breciform D, individualisierbarer UK Löffel Gr. XL (1 Stück)

breciform D, okklusal Stops Dreieckstop (50 Stück)

breciform D, okklusal Stops Stegstop (50 Stück)

Adhäsiv, 10 ml

breciform D Löffel-Set
bestehend aus:
individualisierbarer OK Löffel Gr. S, M, L, XL
individualisierbarer UK Löffel Gr. S, M, L, XL
50 Stück breciform okklusal Stops Dreieck-Form
50 Stück breciform okklusal Stops Steg-Form Best.-Nr. 580 0003 5

breciform D eignet sich 
für alle Abformtechniken 
(ein- und zweiphasig) 
z.B. Alginat, Hydro-Alginat- 
Kombination, Polyether 
und Silikone

Während der 
Abformung 
bietet eine 
zentrale Finger-
auflage die ideale 
Stabilisierung des
Abformlöffels

Die Zungenauflage
führt zu einem 
entspannten Abformen
bei den Patienten

Durch sich nach außen konisch öffnende
Perforationen ergibt sich eine bessere
Retention

l

Vor der Adaption des Knetsilikons 
den Löffelrand mit breciform-
Adhäsiv bestreichen.

Adhäsiv, Haftlack für Kunststofflöffel
in Verbindung mit A-Silikonen.

Bissregistrierung

security bite blue

Bissregistrierungsmaterial auf A-Silikonbasis

- Form- und Dimensionsstabil
- Optimierte Endhärte (Härte 92 Shore A /40 Shore D)
- Fließt nicht in die Interdentalräume
- Gute Bearbeitung durch Schneiden oder Fräsen
- Geschmacks- und geruchsneutral

Technische Daten
Mischzeit: automix
Maximale Verarbeitungszeit: 30 Sek.
Mundverweildauer: 60 Sek.

Security-bite blue
2x 50 ml Kartuschen
12 Mischkanülen rosa
12 Konturierungsdüsen- breit

Mischpistole für 50/75 ml Kartuschen

Mischkanülen rosa (40 Stück)

Konturierungsdüse - breit (40 Stück)

Ausgeprägte thixotrope Eigenschaften ermöglichen eine
tropffreie Adaption auf der Zahnreihe.

Die formstabile Bissnahme sichert eine originalge-
treue Wiedergabe ohne zu federn.

Die skalpellscharfe Schlaufenklinge erlaubt das Schneiden
auch an schwer zugänglichen Stellen.

Best.-Nr. 580 0002 0

Best.-Nr. 580 0003 0

Best.-Nr. 580 0002 2

Best.-Nr. 580 0002 3

Abdruck-Cut

  Best.-Nr. 360 0114 0

Abdruck-Cut
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Füllungsmaterial

bre.comp

Ist ein Universal-Komposit auf
Microhybridbasis für den Front- und
Seitenzahnbereich

bre.comp ist ein modernes, lichthärtendes Microhybrid – Komposit,
welches auf anorganischen Füllstoffen (Partikelgröße von 0,05-0,9 µm)
und BIS-GMA-Harzen basiert. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt
81 Gewichtsprozent.

Die Oberfläche des Materials ist glatt, hart
und sehr gut polierbar. Eine gewisse Elastizität
bleibt erhalten.

bre.comp ist für alle Anwendungen in Praxis
und Labor z.B. für direkte Füllungen oder indirekte
Inlays auf dem Stumpfmodell geeignet.
Eine ästhetische Ergänzung bieten
die Schmelzfarben. bre.comp Transparent
verschafft eine natürliche Tiefenwirkung
beim Aufbau einer Schichtung.

Gleichmäßiger Kolbendurchmesser
ermöglicht eine Kompositentnahme
ohne Restverlust

Leichte Farbanpassung nach dem
VITATM

 Farbschlüssel

Gleichmäßiger Innendurchmesser verhindert
Ausharzen und unkontrolliertes Herauspressen
des Komposites, somit ist eine gleichbleibende
Qualität und unnötiger Materialverlust
gewährleistet

Die ergonomische Form ermöglicht ein
gutes Handling der Spritze. Durch die
gerillten Griffleisten wird ein sicheres,
einhändiges Arbeiten möglich

Farbmarkierung zur optischen Erkennung
bietetSicherheit bei der richtigen
Materialauswahl
rot = Dentine
blau = Enamel
flieder = Transparent

       Indikationen:
�  Kavitäten der Klasse I bis V

� Inlays, Onlays, Veneers (direkt und indirekt)

� Kronenaufbauten

� Langzeitprovisorien
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Füllungsmaterial

bre.comp

bre.comp Spritzen-Set:
Spritzen in 14 verschiedenen Farben
mit je 4 g:
Dentine A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2,
C4, D3
Enamel A, B, C, D
Transparent
bre.etch blue Ätzgel 3 ml
bre.bond lichthärtendes
1-Komponenten Priming-
und Bondingsystem 5 ml
Applikationskanülen, 25 Stück
Einmalschälchen für Bonding, 20 Stück
Applikationsbürstchen, 40 Stück
Gebrauchsanweisung

bre.comp Einzelspritze 4 g

Dentine A1

Dentine A2

Dentine A3

Dentine A3.5

Dentine B2

Dentine B3

Dentine C2

Dentine C4

Dentine D3

Enamel A

Enamel B

Enamel C

Enamel D

Transparent

Best.-Nr. 580 0DA 10

Best.-Nr. 580 0DA 20

Best.-Nr. 580 0DA 30

Best.-Nr. 580 0DA 35

Best.-Nr. 580 0DB 20

Best.-Nr. 580 0DB 30

Best.-Nr. 580 0DC 20

Best.-Nr. 580 0DC 40

Best.-Nr. 580 0DD 30

Best.-Nr. 580 0ES 0A

Best.-Nr. 580 0ES 0B

Best.-Nr. 580 0ES 0C

Best.-Nr. 580 0ES 0D

Best.-Nr. 580 0TC 10

Frontzahnrestauration
mit Bleaching

Hervorragende Ästhetik
Extreme Farbstabilität
Angenehme Konsistenz
Sehr gute Hochglanz-
polierbarkeit

bre.comp passt sich der natürlichen Zahnfarbe optimal an, somit lassen sich Füllungen und Komposit-
Inlays vom natürlichen Zahn nicht mehr unterscheiden. Mit bre.comp werden vielseitige Möglichkeiten
und professionelle Resultate erzielt.

bre.comp bietet:

Einfaches Handling
Röntgenopak
Abrasionsfest
Einfache Farbauswahl

Best.-Nr. 580 0000 6
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Продукция для
стоматологической
клиники
Каталог наглядно демонстрирует разнообразие про-
дукции. Наряду с материалами и инструментами
для стоматологической клиники представлены ма-
териалы, предусмотренные для работы в зубо-
технической лаборатории.

Простая, логично построенная система поис-
ка, дает возможность быстро найти интере-
сующий Вас товар и экономит время для
подбора и заказа продукции.

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru


