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

Без глянцевателя и отвердителя гипса
модели могут быть повреждены при
изготовлении дорогостоящих
кламмерных конструкций.

Глянцеватель и отвердитель гипса
диффундирует в поверхность модели и
затвердевает всего через 2 минуты.

Глянцеватель и отвердитель гипса
Устойчивая к механическим воздействиям поверхность гипса
любого сорта без образования наружной плёнки

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

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

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

Болезнетворные микробы  могут быть
перенесены в лабораторию на
поверхности оттисков или протезов.

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

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

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

Высокая прочность кромок и
устойчивость к царапинам
предотвращает механические
повреждения.

1  2

1   2

3

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

S

Двусторонние алмазные диски Гифлекс-TR продаются в собранном рабочем состоянии.

∅∅∅∅∅ дискодержателя:      стандарт 2,35 мм           стандарт 2,35 мм     стандарт 2,35 мм   стандарт 2,35 мм

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

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

Диаметр (D):      25 мм           30 мм      37 мм   45 мм

Толщина (S):      0,3 мм           0,3 мм      0,3 мм   0,3 мм

Рабоч. число оборотов:   20.000  об/мин           15.000 - 20.000  об/мин     5.000 - 18.000  об/мин   10.000 - 15.000  об/мин

Алмазный диск Гифлекс-TR
разрезает быстрее и точнее,
чем ручная пила

Прозрачность во время вращения возникает из-за
сегментации двусторонне гальванически покрытого
диска Гифлекс-TR. Это даёт хороший обзор
обрабатываемых участков.

Отверстия в свободных от алмазного
покрытия участках быстро выводят
гипсовую пыль, что исключает перекос
диска.

∅∅∅∅∅ 45 мм: диск для
рациональной обработки

∅∅∅∅∅ 30 мм: оптимален при
самых трудных габаритных

условиях

∅∅∅∅∅ 37 мм: диск
общего применения

∅∅∅∅∅ 25 мм: для сложных
    условий работы
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2        3

4         5

6           7   8

9        10

Щипцы для вестибулярной дуги
Дают возможность быстро изготовить
симметричную вестибулярную дугу

Кламмерная проволока точно
изгибается щипцами,
вследствие чего избегают
перегибов и перелома.

Короткий конец кламмерной
проволоки огибают по круглой
части щипцов.

Точный размер петель на этой
модели – номер 5.

На длинный конец кламмерной
проволоки нажимают плоской
стороной щипцов.

Первую петлю выгибают
двумя движениями.

Измеренную длину переносят
на кламмерную проволоку.

Прозрачный измерительный
шаблон устанавливают в
начале дуги.

Щипцы для вестибулярной дуги r7
1 шт.
№ д/зак 320 0093 0

Шаблон для измерения
петель
1 шт.
№ д/зак 320 0092 0

7 углублений дают
возможность точно
выгнуть омега-петлю для
каждой индивидуальной
ситуации.

Одномоментное
изгибание проволоки при
изготовлении
вестибулярной дуги
предотвращает
образование перегибов
или случайного перелома.

На модели размечают
выбранное расположение
вестибулярной дуги.

Кламмерную проволоку
укладывают в пятое углубле-
ние в соответствии с  номе-
ром, определённым при помощи
измерительного шаблона.

Гибкий шаблон позволяет
точно измерить длину дуги.
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11           12

13           14

15           16   17

Кламмерную проволоку снова
устанавливают в пазу на
рабочей части щипцов в
соответствии с маркировкой.

Медиальную часть дуги
сгибают о плоскую сторону
рабочей части щипцов для
вестибулярной дуги.

Другой конец кламмерной
проволоки обжимают по
округлой части щипцов,
получая омега-петлю.

Выгнув вторую такую же пет-
лю, получаем готовую вести-
булярную  дугу.

Вторая омега-петля, как и
первая, имеет точный размер
5.

Готовая дуга точно соответ-
ствует запланированной.

Вестибулярную дугу изгибают
по форме зубного ряда.

Индивидуальная вестибулярная
дуга может быть изготовлена
всего лишь двукратным
использованием щипцов для
вестибулярной дуги даже
неопытным техником.

Готовая, практически
симметричная вестибулярная
дуга, изготовленная в
кратчайшее время.
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Ортодонтические шипцы для кламмера Адамса
Точно изготовленный кламмер Адамса для
ортодонтических работ  за одну секунду

В зависимости от величины зуба
используют узкие или широкие пазы
щипцов.

1

Проволоку ∅∅∅∅∅ 0,7 мм кладут в соответ-
ствующий паз и сжимают щипцы.

2

Проволоку с обеих сторон изгибают вниз
по боковым поверхностям щипцов.

3

Петли U-формы несколько отгибают
назад в зависимости от щёчной
кривизны зуба.

4

Отростки кламмера изгибают кзади под
углом 90°.

5

Опорные элементы кламмера припасо-
вывают к окклюзионной поверхности
зуба.

6

Отростки кламмера припасовывают с
нёбной или язычной стороны зубного
ряда.

Определение величины кламмера

Выгибают форму U Выгибают форму М Выгибание маленьких дуг

Выгибание опорных кронштейнов Припасовка опорных элементов Припасовка удерживающих элементов

При неблагоприятных условиях фиксации
на ограничивающем дефект зубе,
кламмер можно выгнуть с одной петлей.

8

При дефиците места

Ортодонтические шипцы
для кламмера Адамса
1 шт.
№ д/зак 310 0000 9

7
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Флаконом с кистью можно
целенаправленно и
экономично наносить Изопласт.

Воск для блокировки поднутрений Биотек
Высокая надёжность, хорошие свойства при шабрении

Ортодонтическая пластмасса Дентапласт
получается гладкой и блестящей, контак-
тируя с блокировочным воском. Это эконо-
мит время на дополнительную обработку и
полировку при повышении точности припа-
совки.

Блокировочный воск - это мягкий
адаптируемый воск для работы в
ортодонтии. Его высокая надёжность и
хорошие свойства при шабрении дают
возможность работать быстро.

Изопласт запечатывает поверхность
гипса и она становится блестящей. Это
позволяет легко контролировать
качество изоляции.

Изопласт ip
для изоляции гипса от пластмассы
без образования плёнки

Дополнительные сведения о других восках в главе 2!

Принадлежности:

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

Принадлежности:

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

Isoplast ip
750 мл
№ д/зак 540 0101 9

Блокировочный воск Биотек
28 г
№ д/зак 510 0061 5

1 2

1 2
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Диагностическая модель дает возможность задать величину  воздействия точно в
соответствии с целью. Целенаправленное воздействие силикона на перемещаемые
зубы создаёт условия для разносторонней и многогранной регулировки давления.
Большой объём пластмассы в ортодонтических устройствах обеспечивает  прочное
жесткое крепление.
Биосовместимый ортодонтический силикон Мультисил отличается высокой упругостью
и продолжительной эластичностью с мягко действующим усилием.

Схематическое представление
коррекции положения зуба

DKZ позволяет проще и быстрее достичь цели!

Преимущества:
• расширенные и обновленные возможности

применения
• сокращение числа посещений пациента
• быстрый успешный результат лечения
• не нужна активация пружин и винтов
• приятное удобное ношение
• диагностическая модель как инструмент

убеждения
• легкий уход

Клиническая ситуация до начала
работы.

В полости рта. После окончания работы.

Вид с окклюзионной поверхности до
начала работы.

В полости рта. Вид с окклюзионной поверхности после
окончания работы.

Пример применения DKZ

Система DKZ
Definierte korperhafte Zahnregulierung : Определённая  регулировка
положения зубов
DKZ - соединение пластмассы и силикона - прогресс в ортодонтии

1 2 3

1 2 3

Силикон

Пластмассовый
базис
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Показания:

Интрузия

Экструзия (с закреплением)

Протрузия

Ретрузия

Ротация

Ортодонтические устройства параллельно со скелетными
перемещениями могут обеспечивать и дентоальвеолярное
воздействие, сокращая рабочее время

Соединение пластмассы и силикона
открывает и дает новый обширный спектр возможностей в
ортодонтической зуботехнии при изготовлении и модификации
съемных аппаратов и устройств

Примеры использования системы DKZ

Бионатор с мягкой силиконовой накусоч-
ной пластинкой в области боковых зубов
при суженном перекрёстном прикусе.

Эластичная каппа для медленного пере-
мещения зубов фронтального отдела
верхней челюсти.

Пластинка верхней челюсти при протру-
зии фронтальных зубов.

Дистализация достигается мягким воз-
действием силикона на моляры. Замки
берут на себя жесткое крепление.

Аппарат параллельного скелетного пере-
мещения и дентоальвеолярного выдви-
жения зуба.

Пластинка нижней челюсти при протру-
зии и деротации фронтальных зубов.
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Принадлежности

Фреза для силикона
1 шт.
№ д/зак S 237 QG 65

Фреза для силикона
1 шт.
№ д/зак S 263 QG 60

Фреза для силикона
1 шт.
№ д/зак S 187 QG 23

С помощью воска устанавливают
вырезанный сегмент в нужном
положении (возможна незначительная
коррекция).

Аномально расположенный зуб вырезают
из зубного ряда.

Пластмассовый базис изготавливают на
гипсовой модели традиционным
способом.

Кисточкой наносят тонкий слой праймера
и оставляют на 2 минуты.

Силикон наносят из двойного
картриджа.

Изготовление регулятора при протрузии
фронтальных зубов

Обработанные силиконовые участки
обрабатывают запечатывающим лаком и
оставляют в течение 6 часов на
открытом воздухе.

Пластмассовый базис уменьшают и
делают шероховатым для фиксации
силикона.

В автоклаве при минимальной t = 45 ° C и
давлением 2 бар полимеризуют в
течение 10 минут.

Границу перехода массы в
пластмассовый базис обрабатывают
фрезой для силикона.

Дополнительный набор

1 картридж Мультисила для
ортодонтии 40
50 мл, № д/зак 540 0105 0

1 картридж Мультисила для
ортодонтии 60
50 мл, № д/зак 540 0104 9

1 Мультисил-праймер 2,5 мл
№ д/зак 520 0100 4

1 запечатывающий лак Мультисил 10 мл
№ д/зак 520 0100 5

12 канюль для смешивания желтых
№ д/зак 320 0045 1

Мультисил для ортодонтии набор 3
60 по Шору

2 картриджа Мультисила для ортодонтии
   по 50 мл твердость по Шору 60
1 Мультисил-праймер 2,5 мл
12 канюль для смешивания желтых
1 запечатывающий лак Мультисил 10 мл
№ д/зак 540 0104 2

Мультисил для ортодонтии набор 2
40 по Шору

2 картриджа Мультисила для ортодонтии
   по 50 мл твердость по Шору 40
1 Мультисил-праймер 2,5 мл
12 канюль для смешивания желтых
1 запечатывающий лак Мультисил 10 мл
№ д/зак 540 0104 3

Устройство для
смешивания и нанесения
1 шт.
№ д/зак 320 0044 0

1 2 3

54 6

7 8 9

Мультисил для ортодонтии набор 1
40+60 по Шору

2 картриджа Мультисила для oртодонтии
   по 50 мл твердость по Шору 40 и 60
1 Мультисил-праймер 2,5 мл
12 канюль для смешивания желтых
1 запечатывающий лак Мультисил 10 мл
№ д/зак 540 0104 4
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Соединение силикона и
пластмассы DKZ - прогресс
в ортодонтии

Применение этой системы уже начато и даёт

возможность использовать в ортодонтической

зуботехнии абсолютно новый обширный спектр

изготовления и модификации конструкций съемных

аппаратов.

Традиционно применяемые в ортодонтии

проволочные и винтовые элементы силового

воздействия заменяются безопасным для зуба

силиконом.

Запатентованный метод DKZ „Определённая  регулировка положения зубов“ без вставного блока пружин и винтов щадяще

действует на зубы и создаёт оптимальное удобство при ношении.

Широкий развернутый веерообразный спектр показаний подтверждает расширенные врачебные возможности и предлагает

современную терапию, а также меньшие затраты для требовательных пациентов.

Сроки проведения учебных курсов можно узнать из bredent программы

повышения квалификации или можно запросить через bredent сервисный

центр по обслуживанию клиентов.
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Ищет идеи о продукции  и
инновации,

которые помогут зубным техникам-ортодонтам

повысить качество своей работы, или обеспечит

её более быстрое и экономичное выполнение.

Ваши идеи мы оформим как заявку на патент или как

промышленные образцы под Вашим именем, а Вы — выиграете

от нашей активной продажи по всему миру.

Просим Вас связываться на прямую с владельцем фирмы,

господином Питером Бремом, гарантом корректной

 и конфиденциальной обработки Ваших предложений

Факс № (49) 0 73 09 / 872-165.

e-mail peter.brehm@bredent.com,

Конфиденциальность контакта

и правильное оформление

Ваших предложений гарантированы.
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Клейкий воск
Короткое время затвердевания и высокая степень адгезии

Термошприц
Быстрое и простое решение проблемы фиксации и склеивания для
любой ортодонтической работы

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

После разогрева шприц с пластико-
восковым клеем подносят к склеиваемой
поверхности. Он обеспечивает надёжную
фиксацию.

Пластиковосковой клей можно наносить
на любой материал.  В случае необхо-
димости его можно удалить без ущерба
для поверхности склеенных деталей.

Высокая прочность после
затвердевания воска
позволяет изготовить модель
для починки без
дополнительного упрочнения.

Высокая степень адгезии
воска позволяет  установить
кламмера на модели.

При необходимости легко
можно без остатка удалить
воск струей пара.

Термошприц
1 шт.
№ д/зак. 110 0121 1

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

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

Дополнительная информация о других восках в главе 2.

1

2
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Дентапласт KFO  для ортодонтии

Высокий предел прочности и незначительная
полимеризационная усадка позволяют изготовить
аккуратное точно
соответствующее
изделие.

Металлической иглой можно очень точно
и экономично нанести мономер, не
приклеивая предварительно
металлические конструкции.

Использование дозатора дает
возможность целенаправленно нанести
необходимое количество порошка.

Высокая постоянная устойчивость
Дентапласта KFO позволяет беспрерыв-
но наносить его на модель и экономить
время.

Дентапласт KFO д/зак Вес
Порошок 540 0018 3 100 г
Жидкость 540 0018 4 100 мл

Порошок 540 0018 5 500 г
Жидкость 540 0018 6 500 мл

Порошок 540 0018 7 1 000 г
Жидкость 540 0018 8 1 000 мл

Принадлежности:

Бутылочка с дозатором
для жидкости
100 мл
№ д/зак 390 0039 0

   Принадлежности:

Бутылочка с дозатором
для порошка
100 мл
№ д/зак 390 0038 0

Дентапласт KFO крайне стабилен.
Это значит:

• высокий предел прочности
• обрабатывают без смазки
• превосходный зеркальный блеск

для беспроблемной гигиены

Точность припасовки
работы повышается
благодаоря
незначительной
усадке при
полимеризации.

2

1

3
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Блестки Дентапласт KFO
7 разноветных блёсток делают возможными индивидуальное
оформление  ортодонтического аппарата по желанию пациента

Принадлежности для порошка
Блёстки Дентапласт KFO

антрацит
125 мл
№ д/зак 540 0018 9

зеленые
125 мл
№ д/зак 540 0019 0

синие
125 мл
№ д/зак 540 0019 1

золотые
125 мл
№ д/зак 540 0019 2

пурпурные
125 мл
№ д/зак 540 0019 3

красные
125 мл
№ д/зак 540 0019 4

смешанные цвета
125 мл
№ д/зак 540 0019 5
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100
%

Время
испытания

Фрезы Диатит
С пролонгированным сроком службы и высокой точностью
сошлифовывания

Этой универсальной фрезой
можно обрабатывать все
поверхности без замены
инструмента, что даёт
выигрыш во времени.

1 шт.
№ д/зак D237 КG 65

1 шт.
№ д/зак D263 КG 60

1 шт.
№ д/зак D194 КG 50

1 шт.
№ д/зак D137 QМ 23

Крупные крестообразные
зубчатые насечки быстро и
без давления заглаживают
поверхность.

Несколько усечённая коничес-
кая форма этих грубых кресто-
образно-зубчатых фрез пре-
красно подходит для целена-
правленного рационального уда-
ления материала.

Этой фрезой с поперечными
насечками делают
поверхность пластмассы
сверхгладкой за очень
короткое время.

Фреза Диатит
1 шт.
№ д/зак D468 GG 16

Этой Диатит-фрезой режут
пластмассу точно и
почти без напряжения.
Идеально подходит для обработки
штампованных капп.

Сравнительное исследование фрез bredent доказывает:
Повышенная на 100% твердость износоустойчивой фрезы
Диатит обеспечивает троекратное увеличение
работоспособности покрытых Диатитом фрез bredent по
сравнению с быстро понижающейся производительностью
шлифовки непокрытыми фрезами bredent.
Следовательно, Диатит – это: более высокая устойчивость  -
меньшее количество издержек - большая прибыль.

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

Другие формы фрез Диатит в главе 9.
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Оптимальная зернистость грубой шлифо-
вальной головки облегчает быстрое уда-
ление больших объёмов пластмассы.
Пустотелая форма снижает нагрев.

Универсальная
шлифовальная
головка

1 шт.
№ д/зак 340 0103 0

1 шт.
№ д/зак 340 0104 0

Шлифовальные головки Диакрил dcs
Экономия времени и повышение качества обработки пластмассы
шлифовальными головками Диакрил с алмазным покрытием

Церафлекс

Дальнейшая информация и формы  на странице 11.7.

Универсальная шлифовальная головка
заглаживает поверхность пластмассы и
идеально подготавливает её для
шлифовки резиновыми головками.

Тонкая вершина шлифовальной головки
для кромки дает возможность
обработать труднодоступные места.

Форма шлифовальной головки для сосоч-
ков позволяет создать круглые вырезы в
пластмассовом базисе в области имею-
щихся зубов.

Шлифовальная
головка для
сосочков

Грубая
шлифовальная
головка

Шлифовальная
головка для
кромки,острая

1 шт.
№ д/зак 340 0105 0

1 шт.
№ д/зак 340 0102 0

Изготавливают два диаметра диска Цера-
флекс. Малые диаметры позволяют целе-
направленно разделить нёбную пластинку.

Гифлекс-TR предназначен для глубокого
разрезания пластмассы. При распиловке
пластмассы исключён нагрев и расплавле-
ние материала, а также  прилипание диска.

Алмазные диски с гальваническим покрытием

∅∅∅∅∅ 16 мм, Т 0,25 мм
1 шт.
№ д/зак 340 0013 0

∅∅∅∅∅ 22 мм, Т 0,25 мм
1 шт.
№ д/зак 340 0003 0

∅∅∅∅∅ 30 мм, Т 0,3 мм
1 шт.
№ д/зак 340 0012 0

Другие алмазные диски в главе 11.

Гифлекс-TR
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3 4
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Шлифовальная резиновая головка Диакрил
Целенаправленная быстрая шлифовка наждаком ортодонтических
пластмасс

Шлифовальная
резиновая
головка Диакрил

1 шт.
№ д/зак 340 0090 0

Грубая полировочная головка
для пластмассы удаляет шли-
фовочные риски, оставленные
фрезой и одновременно фор-
мирует поверхность.

Полировочная
головка для
пластмассы грубая,
зеленая

6 шт.
№ д/зак P243 HG 10

Абразо-Гум Акрил для практики и лаборатории

Различная абразивность поз-
воляет выполнить целена-
правленную пред- и финиш-
ную полировку кламмеров
ортодонтического аппарата.

Резино-абразивная шлифо-
вальная головка Диакрил для
гладких поверхностей в орто-
донтической технике заменяет
применение наждачной  бума-
ги. Благодаря чистовой шли-
фовке является целенаправ-
ленной подготовкой к поли-
рованию и способствует до-
стижению оптимальных ре-
зультатов за меньшее время.

При обработке наждачной
бумагой невозможно  избежать
царапин на металлических
частях. Возникает
необходимость в повторной
полировке.

Комплект для обработки пластмассы 5 инструментов № д/зак 350 0099 2

Незначительным нажимом
достигают гладкой
шлифованной поверхности.

Мелкозернистая полировоч-
ная головка быстро создаёт
на поверхности любой орто-
донтической пластмассы от-
личный зеркальный блеск.

Фрезы Диатит

1 шт.
№ д/зак D 263 KG 60

Полировочная голов-
ка для пластмассы
мелкая, красная

6 шт.
№ д/зак P243 HF 10

Абразо-Гум
для тонкой обработки и
зеркального блеска

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

Полировочная головка
для пластмассы
средняя, серая

6 шт.
№ д/зак P243 HM 10

1100 шт.
№ д/зак 520 0010 0
гуммирование

100 шт.
№ д/зак 520 0011 0
предварительная полировка

100 шт.
№ д/зак 520 0 012 0
зеркальный блеск

1 шт.
№ д/зак 350 0023 0
фиксатор для быстрой
смены инструмента

1 шт.
№ д/зак D 200 KF 23

Устранение вмятин, заглаживание поверхностей, придание зеркального блеска.

100 шт.
№ д/зак 520 0015 0
предварительная полировка

Коричневая

Красная

Синяя

Зеленая

1 2

3 4
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Щётки для полировки ручным наконечком
Специальные щётки для предварительной полировки и
зеркального блеска

Трёхслойная войлочная щётка мягко и
быстро полирует места контакта тела
кламмера и базиса.

Трёхслойный войлок оптимально приспо-
сабливается к любой структуре. Это
облегчает в последующем чистовую
полировку.

Нитяная хлопчатобумажная щётка
позволяет отполировать  недоступные
для большой щётки и шлифмотора места
ортодонтического аппарата. Пушистая
хлопчатобумажная нить мягкой пряжи
наводит идеальный зеркальный блеск.

Сверхмягкая хлопчатобумажная нить
оптимально выполировывает ортодонти-
ческие пластинки, не оставляя ни малей-
шей шероховатости, и тем самым
предотвращает  отложение налёта.

Льняная щётка, многослойная
∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0091 0

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

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

Полировочная щётка
войлок 3-слойный
∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0064 0

Нитяная хлопчатобумажная
щётка
∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0065 0

Двойная опушка и обшивка щетки
обеспечивает максимальную эффектив-
ность при полировке больших
поверхностей.

Пропитанный полировочной пастой льняной
диск полирует лучше, а также экономит
время на нанесение пасты  на щётку.

двойная опушка

1
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Полировочная паста на основе пемзы
Отсутствие разбрызгивания и «капельных дорожек»
полировочного материала

Абразо-Стар K50
Абразивная блестящая полировка

Абразо-Стар-Глянц: звёздный блеск полировки
Превосходный зеркальный блеск за секунду

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

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

Абразо-Стар-Глянц
полировочная паста для
зеркального блеска
2 x 50 мл
№ д/зак 520 0016 3

Высокая адгезия K50 ко всей поверхнос-
ти щётки продлевает абразивное воздей-
ствие при полировке по сравнению с
традиционными полировочными пастами.

Выбранная основа гарантирует
абсолютный зеркальный блеск всем
ортодонтическим пластмассам.

Абразо-Стар-Глянц быстро и просто
позволяет достичь оптимального
зеркального блеска.

Замечательные полировочные качества
значительно сокращают затраты при
полировке ручным наконечником.

Мелкоабразивные составные части
полировочной пасты на основе пемзы
облегчают щадящую полировку
ортодонтической пластмассы.

Полировочная паста пемзы диффунди-
рует в ворс щётки и вследствие этого
увеличивается продолжительность
полировки.

1 2

1 2

1  2
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Дентаклин для дезинфекции пемзы
Охрана здоровья зубных техников-ортодонтов и пациентов
против:

  ВИЧ
                кожного
                грибка

гепатита B

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

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

Мягко-абразивная щётка для пластмассы

Абразо-Софт Акрил
Открыто-пористая структура специального нетканого полотна и отбеленная
Чунцинская щетина полировочной щётки пропитывается большим  количеством
полировочной пасты и таким образом экономит до 50%  рабочего времени

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

Щётка изготовлена из отбеленной
Чунцинской щетины. Отбеливанием
щетине придают шероховатость, мяг-
кость и пропитываемость. Шероховатая
поверхность, с одной стороны, лучше
держит пемзу, с другой стороны, она
интенсивнее полирует ортодонтичес-
кую пластмассу, без перегрева поверх-
ности.

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

Дентаклин для дезинфекции пемзы
защищает от болезнетворных
микроорганизмов. Это сильный фунгицид,
бактерицид и вируцид. Исследования,
проведенные доктором Шумахером в
Институте гигиены г.Мельзунген,
доказывают: даже вирусы гепатита В и
ВИЧ уничтожаются полностью.

В размешанном на воде порошке пемзы
могут находиться болезнетворные
микробы: ВИЧ, гепатит B, кожные грибки
и т. д.

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

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

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

недель свежий запах

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

Открыто-пористая структура волокни-
стого нетканого полотна значительно
лучше пропитывается  пемзой или поли-
ровочной пастой, чем обычные щетки.
Благодаря этому можно наносить на
щётку меньшее количество полировоч-
ной пасты. Пористая структура неткан-
ного полотна хорошо набирает большое
количество воздуха, благодаря чему
полировка сопровождается охлажде-
нием и не перегревает  поверхность
обрабатываемого ортодонтического
аппарата.
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8.22   Ортодонтия D NLA   Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
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Полировочная щётка для пластмассы
Высококачественная Чунцинская щетина и две двойных вставки из
специальной ткани способствуют исключительному результату
предварительной полировки

Тонкая полировочная щётка для
пластмассы гарантирует прицельную
полировку. После оптимальной
предварительной обработки наждачной
бумагой с зерном 120 мкм, зеркального
блеска достигают за очень короткое
время и без большого расхода
полировочной пасты.

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

Узкая щетка из козьей шерсти
Для щадящей абразивной полировки

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

Специальные полировочные тканевые
прокладки удерживают полировочную
пасту или порошок пемзы значительно
дольше, чем обычные щетки. Они отдают
абразивный материал постепенно и этим
облегчают полировку. Это снимает
напряжение и уменьшает
производственный стресс.

Особо мягкая козья шерсть даёт
возможность аккуратно проводить
полировку труднодоступных мест.

Силиконовый круг для предварительной
полировки пластмассы
для проведения интенсивной быстрой полировки

Прочная конструкция этого
полировочного круга состоит из
слоёв тканого льна, пропитанно-
го силиконом.  Эта комбинация
делает полировку особо
агрессивной и быстрой.

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

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

Малый диаметр круга 60 мм
облегчает предварительную
полировку при глубоком нёбе.
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  Ортодонтия   8.23Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Щётка для высокоглянцевой полировки
пластмассы
Отсутствие нагревания благодаря специальной обработке волокон

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

Структура ткани обеспечивает
циркуляцию воздуха  и тем са-
мым предотвращает перегрев
пластмассы. Это делает по-
лировку особенно щадящей.

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

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

Дентаклин очиститель для
ультразвуковой ванны
Концентрат для удаления остатков полировочной пасты

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

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

Дополнительные сведения о полировочных щётках в главе 12.

Изготовление этой щётки
для высокоглянцевой по-
лировки пластмассы про-
изводится машинным
способом. Благодаря это-
му при полировке отсут-
ствует нитеобразование.

Мягкий  запах, энергичное  очищение.

Очиститель для ультразвуковой ванны
1 000 мл концентрата
дает в итоге 11 л годного к применению
раствора
№ д/зак 520 0099 7
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8.24   Ортодонтия D NLA   Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
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Дентаклин очиститель протезов
Концентрат для легкого удаления бляшки, зубного камня и
покрывающего налёта на ортодонтических аппаратах

До настоящего времени твёрдые отложе-
ния зубного камня удаляли в большин-
стве случаев только шлифовкой. Это
неприятный процесс и требует больших
затрат времени.

Очиститель протезов Дентаклин за счёт
высококачественного состава концен-
трата полностью удаляет даже затвер-
девшие слои зубных отложений, покры-
вающие протезы, в течение 15 минут.

Зубные отложения нужно было удалять с
большим трудом возле винтов ортодон-
тических аппаратов и в местах прикреп-
ления кламмеров.

Очистителем протезов Дентаклин можно
удалять плотный зубной камень на по-
верхности ортодонтических аппаратов
быстро и легко, не нарушая ажурные
металлические конструкции.

Концентрат при разведении дает в итоге
11-кратный объём жидкости и таким
образом является очень экономичным.

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