СЛАГАЕМЫЕ
СЛАГАЕМЫЕ

ВАШЕГО
УСПЕХА
ВАШЕГО
УСПЕХА

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АКСИОГРАФ
Записывающая система, отвечающая Вашим растущим требованиям.
AQR 100 AXIOQUICK recorder - ультразвуковой аксиограф.
Новый стандарт качества ультразвукового прибора, записывающего движения нижней челюсти, используется для получения, хранения и анализа всех движений нижней челюсти в трех плоскостях.
Кроме того, вы можете получить данные для настройки любого типа артикулятора, включая также
полностью настраиваемые модели.
Система AXIOQUICK RECORDER - это система записи движения нижней челюсти, которая включает в
себя все возможности записывающей системы и является точной, быстрой и простой в применении.
С ее помощью до лечения поступают данные о суставном пути, типе жевания, ряд данных о движении, фронтальном ведении, о связи между положением сустава и окклюзионными контактами зубов.
Система AXIOQUICK RECORDER может быть использована во многих областях стоматологических
исследований, додипломных и постдипломных стоматологических образовательных программах, в
любой стоматологической практической деятельности, и особенно в ортопедической стоматологии.
Уникальная лицевая дуга AXIOQUICK RECORDER имеет специально разработанный дизайн для ориентирования верхней дуги прибора к черепу пациента. В результате этого вы получаете правильно
загипсованную артикулятор модель верхней челюсти относительно зрачковой линии
в франкфуртской горизонтали.

“Всё представленное в этом каталоге позволяет
достичь наилучшего результата, при экономии
времени и средств.
Подтверждено и успешно применяется в моей
клинической практике”
д.м.н. Чикунов С.О

AQR 100 AXIOQUICK RECORDER

AQR 100 AXIOQUICK RECORDER
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АРТИКУЛЯТОР СЕРИИ SAM 2 PX

АРТИКУЛЯТОР СЕРИИ SAM SE

4

SE ART 615M

ART 415M 2 PX

АРТИКУЛЯТОР СЕРИИ SE

АРТИКУЛЯТОР СЕРИИ 2PX

Специальная серия SAM® SE.
Эта новая технология сочетает в себе чрезвычайную легкость, учет особенностей черепа и совместимость
с существующей системой. Благодаря замене алюминия на материал нового поколения, SAM SE представляет собой доступный по цене, легкий, но очень прочный инструмент, который идеально подходит
для решения повседневных задач во всех стоматологических дисциплинах. Точное знание минимальных
требований, предъявленных к такому прибору, основано на нашем опыте в диагностике и терапии. Это
точное позиционирование моделей с учетом характеристик черепа их регулируемый наклон суставного
пути с кривизной - 1. Направляющая Беннета соответствует зеленой вставке в системе SAM
или аналоговому блоку №1 в Panadent.
Стандарт SAM позволяет использовать дополнительные устройства SAM.

SE ART 617MK Набор

Плоский суставной путь, белый (кривизна - 1), прямая вставка пути Беннета (металлическая), плоский
резцовый столик, интегрированная протрузионная направляющая и вертикальный поддерживающий
штифт (ART 525), штифты, поддерживающие артикулятор в наклонном положении,
зеленые вставки Беннета.

ART 418MK 2 PX Набор
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MOH 715M ART 575M

АРТИКУЛЯТОР СЕРИИ SAM SE

6

СТАНДАРТНЫЙ АРТИКУЛЯТОР СЕРИИ SAM 3
Стандартный артикулятор с протрузионными
винтами, штифтами, поддерживающими артикулятор в наклонном положении, штифт поддерживающий
верхнюю раму артикулятора, двумя монтажными платами и зелёными вставками Беннета.

ART 567MK Профессиональный набор

MOH 715M

ART 575M

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДЕЛЕЙ В ЛАБОРАТОРИИ

АРТИКУЛЯТОР ДЛЯ ХИРУРГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ.

Используется для монтирования верхней и нижней модели в лаборатории для
предупреждения загрязнения артикулятора гипсом. Модели, установленные в
этот инструмент могут быть безошибочно перенесены в артикуляторы SAM 2P,
SAM 2PX и SAM 3.

ART 590

АРТИКУЛЯТОР СО СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ
ДЛЯ КУРСА ПРОФЕССОРА
GUTOWSKI.

ART 590

ART 546M
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КОМПЛЕКТ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ SAM

8

QUICK комплект лицевой дуги
ATB 390K AXQUICK

КОМПЛЕКТ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ SAM
Работает с другими артикуляционными
системами через переходники,
указанные на рисунке.

ATB 455K
for WhipMix 8000
series

ATB 453K
for Panadent
(Low)

ATB 462K
for Girrbach Artex
and Artex Carbon

ATB 461K
for Denar

ATB 462K
for Girrbach Artex
and Artex Carbon

ATB 464K
for KaVo Protar
and EVO

ATB 477K
for Stratos100

ATB 473K
for WhipMix
2000 series and
Panadent

ATB 475K
for WhipMix 3000
series

ATB 464K
for KaVo Protar
and EVO
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MSF 600 AXIODRILL II

MPI 316M

10

MSF 600 AXIODRILL II

MSF 600 AXIODRILL II МАШИНА ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ
ПОД ШТИФТЫ, 230 ВОЛЬТ

MPI 316M ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

MSF 450K

Диагностическое устройство, используется со всеми SAM артикуляторами для трехплоскостного
измерения изменений суставных элементов. Инструмент служит для анализа и показывает эффект
малейших изменений в межокклюзионном положении нижней модели, установленной в артикулятор
в центральном соотношении окклюзии и её отношение к центральному положению суставного элемента в
артикуляторе.
Прибор включает универсальный резцовый штифт, 15 листов с ярлыками и калибровочный инструмент.

MSF 100K

Горизонтальная машина для высверливания отверстий под штифты для оптимального
позиционирования просверливаемого отверстия в соответствии с отметкой, с глубиномером для
измерения глубины сверления и шестигранным ключом.

MPI 316M

MSF 100K

MSF 100K КОМБИНИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАТЕЛЯ
МАГНИТНЫХРАЗБОРНЫХ МОДЕЛИЙ SPLITCAST
Используется для изготовления гипсовых разборных моделей. Включает 4 различные формирующие платы: красную (80 мм), черную (80 мм), желтую (70 мм) и зеленую (110 мм), 4 резиновых кольца,
1 ключ для магнита, 6 магнитов, 6 колпачков для удержания магнита, 6 агдезивных металлических пластин
и изолирующий спрей.

MSF 450K

MSF 450K КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ XL В БОКСЕ ЦВЕТ: ЗЕЛЁНЫЙ
Включает два формирователя модели Splitcast размер XL, цвет: зеленый, пластиковую
манжету, резиновое кольцо, калибр, пластилин, ключ для магнита, шесть магнитов, шесть
удерживающих магнитных колец и шесть адгезивных пластин, для получения функциональных
кромок при полном протезировании.

БИНОКУЛЯРЫ 2.5 SV - ST
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Рабочая дистанция

Положение и выбор окуляров зависит
от Вашей рабочей дистанции. Можно
выбрать из двух дистанций на Ваше
удобство: 350мм ( SV1 или 400мм ( SV2)
до того, как Ваша индивидуальная
оптика будут произведена в Германии.

Спортивная оправа

Особо легкая конструкция очков для
наилучшей комфортности
произведена Adidas.

Наилучшая оптика

Использование оптики позволяет Вам
идеально видеть всю ситуацию в полости рта пациента. Лупы чрезвычайно
легки и индивидуально выточены из
блока алюминия. Очки разработаны и
произведены Carl Zeiss Германия, яляются
высоко - точным инструментом.

CarlZeiss бинокулярные лупы и осветители
Изготавливаются с учетом Ваших особенностей и
являются самыми легкими в мире

Мы измеряем положение Ваших глаз при работе
(рабочий стол и дистанцию), что делает работу
в очках гораздо комфортнее. При сравнении с
обычной «стандартной» оптикой Ваши глаза не
получат такой нагрузки и не будут болезненно
красными. И даже после утомительного рабочего
дня с увеличителями, Ваши глаза будут чувствовать себя хорошо. Полученный вид из очков
всегда будет идеален без двоений.

2.5 SV-ST - TOURPRO

2.5 SV-ST - GAZELLE

2.5 SV-ST - ADVISTA

2.5 SV-ST - ТИТАН TI22

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Tourpro
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный,
Матово-черный
Увеличение: 2.5 -к ратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Gazelle
Размер оправы: L
Цвет оправы: прозрачный черный,
кристально-синий, кристально-оранжевый
Увеличение: 2.5 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 мм
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Adivista
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный,
черный, белый
Увеличение: 2.5 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: титановая оправа starVision
Размер оправы: один размер
Цвет оправы: титан
Увеличение: 2.5 - fach
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

2.5 SV-ST - TOURPRO

2.5 SV-ST - GAZELLE

2.5 SV-ST - ADVISTA

2.5 SV-ST - ТИТАН TI22
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БИНОКУЛЯРЫ 2.7 SV

14

2.7 SV - ADIVISTA
Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Adivista
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный, белый
Увеличение: 2.7 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

2.7 SV - ADIVISTA

STARLIGHT NANO

2.7 SV - GAZELLE

2.7 SV - TOURPRO

2.7 SV - ТИТАН TI22

Масса: 8 г
Система: переносное светодиодное освещение
плавная регулировка яркости
вставной литиевый аккумулятор
Рабочая температура: не более 35°C
Дополнительные принадлежности: совместим
со всеми основными бинокулярными лупами

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Gazelle
Размер оправы: L
Цвет оправы: прозрачный черный,
кристально-синий, кристально-оранжевый
Увеличение: 2.7 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 мм
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Tourpro
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный,
Матово-черный
Увеличение: 2.7- кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: титановая оправа starVision
Размер оправы: один размер
Цвет оправы: титан
Увеличение: 2.7 - fach
Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

starLight nano

2.7 SV - GAZELLE

2.7 SV - TOURPRO

2.7 SV - ТИТАН TI22
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БИНОКУЛЯРЫ 3.0 SV-EX
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3.0 SV-EX - GAZELLE
Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Gazelle
Размер оправы: L
Цвет оправы: прозрачный черный,
кристально-синий, кристально-оранжевый
Увеличение: 3.0 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 мм
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

3.0 SV-EX - GAZELLE

STARLIGHT NANO2

3.0 SV-EX - ADIVISTA

3.0 SV-EX - TOURPRO

3.0 SV-EX - ТИТАН TI22

Масса: 8 г
Система: переносное светодиодное освещение
плавная регулировка яркости
вставной литиевый аккумулятор
Рабочая температура: не более 35°C
Дополнительные принадлежности: совместим
со всеми основными бинокулярными лупами

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Adivista
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный,
черный, белый
Увеличение: 3.0 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Tourpro
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный,
Матово-черный
Увеличение: 3.0 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: титановая оправа starVision
Размер оправы: один размер
Цвет оправы: титан
Увеличение: 3.0 - fach
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

starLight nano2

3.0 SV-EX - GAZELLE

3.0 SV-EX - TOURPRO

3.0 SV-EX - ТИТАН TI22
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БИНОКУЛЯРЫ 3.0 SV-UP
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3.0 SV-UP - ТИТАН TI22
Система: Система Flip up
Оправа: титановая оправа starVision
Размер оправы: один размер
Цвет оправы: титан
Увеличение: 3.0-fach
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

3.0 SV-UP - ТИТАН TI22

3.0 SV-UP - GAZELLE

3.0 SV-UP - ADIVISTA

3.0 SV-UP - TOURPRO

Система: Система Flip up
Оправа: Adidas Adivista
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный, кристально-синий, кристально-оранжевый
Увеличение: 3.0-кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: Система Flip up
Оправа: Adidas Adivista
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный,
черный, белый
Увеличение: 3.0 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: Система Flip up
Оправа: Adidas Tourpro
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный,
Матово-черный
Увеличение: 3.0-кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 / 450 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

3.0 SV-UP - ADIVISTA

3.0 SV-UP - TOURPRO

3.0 SV-UP - GAZELLE
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БИНОКУЛЯРЫ 3.5 SV-HD
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3.5 SV-HD - GAZELLE
Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Gazelle
Размер оправы: L
Цвет оправы: прозрачный черный,
кристально-синий, кристально-оранжевый
Увеличение: 3.5 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 мм
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

3.5 SV-HD - GAZELLE

3.5 SV-HD - TOURPRO

3.5 SV-HD - ADIVISTA

3.5 SV-HD - ТИТАН TI22

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Tourpro
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный,
Матово-черный
Увеличение: 3.5 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: Adidas Adivista
Размер оправы: L, S
Цвет оправы: прозрачный черный,
черный, белый
Увеличение: 3.5 - кратное
Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

Система: TTL (Through The Lens)
Оправа: титановая оправа starVision
Размер оправы: один размер
Цвет оправы: титан
Увеличение: 3.5 - fach
Рабочая дистанция: 350 / 400 mm
Дополнительные принадлежности:
starLight с адаптером

3.5 SV-HD - TOURPRO

3.5 SV-HD - ADVISTA

3.5 SV-HD - ТИТАН TI22
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ANAFIX

Система изгототовления разборных моделей за 10 минут.

Гелеподобный материал схватывающийся
сразу после нагревания. Служит для удержания керамиских реставраций на пине при
обжиге. Прямое нанесение из шприца позволяет избежать деформаций тонких керамических частей реставраций (виниров).

Включает в себя:
1. Цоколь малый - 3 шт.
2. Цоколь большой - 2 шт.
3. Подставка для архивирования большая - 3 шт.
4. Подставка для архивирования малая - 2 шт.
5. Ключ выталкиватель с двумя съемными
пластинами (под большой и малый цоколь) - 1 шт.
6. Манжета малая - 2 шт.
7. Манжета большая - 1 шт.
8. Жидкость изоляционная 100 мл -1 шт.

Дополнительная комплектация:
1. Цоколь большой
2. Цоколь малый
3. Жидкость изоляционная 100 мл
4. Манжета малая
5. Манжета большая
6. Подставка для архивирования малая
7. Подставка для архивирования большая
8. Ключ выталкиватель с двумя съемными
пластинами (под большой и мал. цоколь)

PASTA ROSSA
Жидкая паста минимальной толщины, копирка
для припасовки коронок и мостов.

ТЕКСТУРИРУЩАЯ ПУДРА
Для лучшего понимания анатомической поверхности зубов на модели.
Выделяет и показывает текстуру зубов.
Снимается легко с помощью пара. Легко наносится с помощью кисточки на поверхность
коронки, снимается паром.
PIC 1550 0025
DaVinci's Majesthetik Texturpuder - серебристый
25г баночка и кисточка
PIC 1550 0125
DaVinci's Majesthetik Texturpuder - золотистый
25г баночка и кисточка

TEXTURPUDER

BAUMANN

PASTA ROSSA

ANAFIX

MODELLSYSTEM EVO 2000 E-SET

22

ОККЛЮЗИОННЫЕ ВОСКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ
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BITE - TAB
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AXO - 505 ВОСК ДЛЯ ПРОВЕРКИ
И КОРРЕКЦИИ ОККЛЮЗИИ

BEATY PINK цвет розовый, толщина
1,5 мм, в коробке 30 пластинок.

ВОСК С АЛЮМИНИЕВОЙ
КРОШКОЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГОСООТНОШЕНИЯ

ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ ТАБЛЕТКИ
Термопластические таблетки для регистрации прикуса.
Ипользуются в работе с прикусной вилкой лицевой дуги.
КЮВЕТА ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ
БОЛЬШАЯ

PAN 180 Bite - Tab коробка
5 пластинок, каждая по 36 таблеток
PAN 036 Bite -Tab пластина
1 пластинка по 36 таблеток

JET - PINS 2.0 MM

JET - PINS 1.5 MM

JET BLOCK PIN

в комплекте 1000 шт.

в комплекте 1000 шт.

в комплекте 1000 шт.

КЮВЕТА

Цвет зеленый, толщина 1,5 мм,
в коробке 30 пластинок.

JET - PINS

ТВЕРДЫЙ ВОСК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ
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PRIMOSPLINT

LUMOS
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LUMOS

PRIMOSPLINT

Светополимеризационный аппарат.

Cветоотверждаемый материал для изготовления
окклюзионных шин.

Специально созданный для использования в стоматологии. Инновационная система охлаждения
позволяет добиваться мягкой, ровной и постоянной полимеризации практически всех светоотверждаемых
материалов. Установленные лампы покрывают весь полимеризационный спектр от 320 до 520 нанометров,
что дает широкое поле применения для аппарата. Новый практичный дизайн достигнутый с использованием высококачественной стали представляет возможность легкой дезинфекционной обработки и возможность использования лампы в кабинете, что удобно при операции.
Легок в использовании, сделан в Германии.

Специально создан для изготовления функционально
окклюзионных сплинтов, не содержит ММА и перекиси.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:
- имплантологические хирургические шаблоны;
- ночные каппы;
- функционально - терапевтические шины;
- шаблоны для КТ;
- рентгеноконтрастные имплантологические шаблоны;
- индивидуальные замковые крепления;
- имплантологические мостовидные конструкции Procera;
- шаблоны для переноса виниров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- инновационная система охлаждения;
- две лампы покрывающие весь полимеризационный спектр от 320 до 520 нанометров;
- новый дизайн, нержавеющая сталь,
- объем, рассчитан на 2 модели.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- прост в обращении, что ускоряет рабочий процесс;
- при комнатной температуре материал похож на пластилин;
- полимеризуется большинством полимеризационных ламп;
- при соблюдении технологического процесса не имеет искажений, также не деформируется
на имплантологических шаблонах во время парового автоклавирования;
- не содержит MMA или перекиси, что является наиболее гипоаллергенным материалом для пациента;
- легко соединяется с другими материалами (PMMA акрил, или ваккумными каппами);
- без запаха и вкуса;
- легко восстанавливается.
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SHERA PURE

SHERA HARD-ROCK
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SHERA PURE
СУПЕРТВЕРДЫЙ ГИПС

Легкочитаемый-без красителей-без сколов-экстримальная твердость
Доступен в цветах:
кремовый белый и светлосерый
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

пропорции замешивания (Г:дв)
твердость через 2 ч. (MPa;N/mm2)
твердость через 24ч. (MPa;N/mm2)
компрессия через 1ч. (MPa;N/mm2)
компрессия через 1ч. (psi)
расширение через 2ч. (%)
рабочее время (мин)
полное затвердение (мин)

100:20
310
330
70
10,150
0.08
6.0-7.0
прибл. 30

SHERA SOCKEL-FLUSSING
СУПЕРТВЕРДЫЙ ГИПС

- специальная жидкая консистенция
- свободно затекает под дугу и пины
- высокая плотность обеспечивает отсутствие пузырей
- благодаря низкой экспансии внутреннее напряжение отсутствует

SHERA HARD-ROCK
СУПЕРТВЕРДЫЙ ГИПС ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Хорошие тиксотропные качества и текучие характеристики
Может сканироваться несколькими системами
Идеален для работы с пластиковыми цоколями

Рекомендован для:
- работ с имплантами
- разборных моделей
- мастер моделей
- моделей антагонистов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
пропорции замешивания (Г:дв)
100:20
твердость через 2 ч. (MPa;N/mm2)
300
твердость через 24ч. (MPa;N/mm2)
320
компрессия через 1ч. (MPa;N/mm2)
70
компрессия через 1ч.(psi)
10,150
расширение через 2ч. (%)
<0.10
рабочее время (мин)
5.0-6.0
полное затвердение (мин)
прибл. 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
пропорции замешивания (Г:дв)
100:20
твердость через 2 ч. (MPa;N/mm2)
300
твердость через 24ч. (MPa;N/mm2)
320
компрессия через 1ч. (MPa;N/mm2)
70
компрессия через 1ч.(psi)
10,150
расширение через 2ч. (%)
<0.10
рабочее время (мин)
5.0-6.0
полное затвердение (мин)
прибл. 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
пропорции замешивания (Г:дв)
100:23
твердость через 2 ч. (MPa;N/mm2)
230
твердость через 24ч. (MPa;N/mm2)
250
компрессия через 1ч. (MPa;N/mm2)
49
компрессия через 1ч. (psi)
7.105
расширение через 2ч. (%)
0.05
рабочее время (мин)
3.5-4.5
полное затвердение (мин)
прибл. 40

SHERA SOCKEL-FLUSSIG

Рекомендован для:
- работ с имплантами
- разборных моделей
- мастер моделей
- моделей антагонистов

SHERAPLASTER

SHERAPOLAN 2 : 1

ТВЕРДЫЙ ГИПС

ПОЛИМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА

- для всех протезных моделей
- для рабочих, диагностических и моделей
антагонистов
- идеален для кюветных моделей
- сметанообразная консистенция
- хорошие текучие характеристики
- прочные края
- гладкая однородная поверхность

- идеален для заливки тонких мест и поднутрений
- оптимизирован для CAD-CAM в сером цвете
- стабильная форма и долговечность
- короткое время схватывания
- абсолютно стабильный край и устойчивость
к истиранию
- очень твердый материал, который легко пилится,
обрабатывается и полируется

SHERAARTI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
пропорции замешивания (Г:дв)
100:30
твердость через 2 ч. (MPa;N/mm2)
120
твердость через 24ч. (MPa;N/mm2)
140
компрессия через 1ч. (MPa;N/mm2)
46
компрессия через 1ч. (psi)
6.670
расширение через 2ч. (%)
0.15
рабочее время (мин)
4.0-5.0
полное затвердение (мин)
прибл. 25

SHERAARTI
АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ГИПС

- высокая адгезия
- укороченное рабочее время
- минимальная экспансия
- идеален для наслоения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
пропорции замешивания (Г:дв)
100:30
твердость через 2 ч. (MPa;N/mm2)
80
твердость через 24ч. (MPa;N/mm2)
90
компрессия через 1ч. (MPa;N/mm2)
29
компрессия через 1ч. (psi)
4,205
расширение через 2ч. (%)
<0.03
рабочее время (мин)
2.0-2.5
полное затвердение (мин)
прибл. 15

SHERAPOLAN 2 : 1
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НАБОР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
300 г. компонент А, 150 г. компонент Б,
10 чашек для смешивания, 5 шпателей, 50 мл.
SHERASEPARAT (изолирующая жидкость)

SHERAADHESO

АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ГИПС
С ВЫСОКИМИ АДГЕЗИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ

-

очень высокая адгезия
короткое рабочее время
минимальная экспансия
идеален для наслоения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
пропорции замешивания (Г:дв)
100:30
твердость через 2 ч. (MPa;N/mm2)
80
твердость через 24ч. (MPa;N/mm2)
90
компрессия через 1ч. (MPa;N/mm2)
29
компрессия через 1ч. (psi)
4,205
расширение через 2ч. (%)
<0.03
Рабочее время (мин)
2.0-2.5
Полное затвердение (мин)
прибл. 15

SHERAADHESO

SHERAPLASTER
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DUOSIL H

SHERACRYSTAL

ДУБЛИРУЮЩИЙ СИЛИКОН

ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН

- цвет: синий
- твердость по Шору 17 А
- мягкий и эластичный
- время затвердения: 20 мин.
- для моделей с внутренними полостями

- основан на полисилоксане
- для работы с фотополимерными
материалами
- для изготовления регистрата прикуса
- применяется в имплантологии
- вносится в полость рта только в готовом
состоянии
- твердость по Шору 70А

SHERACRYSTAL
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DUOSIL H
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НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:
два двойных картриджа по 50 мл каждый,
10 канюль для смешивания

SHERAGINGIVAL

SHERAGINGIVAL
СИЛИКОН
- для десневых масок
- естественный внешний вид
- легко обрабатывается
- для прямого и непрямого использования
- твердость по Шору 70А

DUOSIL S

ДУБЛИРУЮЩИЙ СИЛИКОН
- цвет: насыщенный синий
- твердость по Шору 9 А
- очень мягкий и эластичный
- время затвердения: 20 мин
- особенно подходит для тонких зубов

SHERADUETT
СИЛИКОНОВАЯ МАСТИКА
- смешиваемый силикон
- твердость по Шору 90А
- два компонента без катализатора
- смешивается в пропорции 1:1
- для подготовки моделей боковых рядов,
регистрации прикуса и восстановления
протезов
- для изоляции зубов от гипса
- очень точный оттиск
- с табильность размеров
- возможность термообработки

SHERADUETT

DUOSIL S

НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:
два двойных картриджа по 50 мл каждый,
10 канюль для смешивания,
50 мл SHERASEPARAT
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SHERAMUFFELFORMER K&B

SHERAALLOY-NP

SHERAFINA 2000

МУФФЕЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЛИТЬЯ КОРОНОК
И МОСТОВ

НЕДРАГОЦЕННЫЙ СПЛАВ

Начните прецизионное литье и доверьтесь SHERAFINA 2000. Используя высокотехнологичную паковочную массу,
у вас полный контроль над расширением, что дает очень гладкую поверхность.

- Многоразовое использовани
- Позволяет паковочной массе расширяться
равномерно

- Высококачественный кобальт-хромовый сплав
- Хорошее соотношение цена-качество
- Коэффициент расширения: 14.0 х 10-6 К-1
- Подходит для лазерной сварки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Твердость по Виккерсу (HV 10)
Плотность (г/см3)
Предел прочности (N/мм2) 761
0,2 –напряжение текучести (N/мм2)
Предел растяжения А5 (%)
Коэффициент эластичности (N/мм2)
Точка плавления (С)
Точка затвердевания (С)
Температура литья (С)
СОСТАВ В %:
Хром
Кобальт
Вольфрам
Молибден
Силикон
Дополнительные элементы (менее 1 %)

SHERACASTINGSTICKS
- восковые палочки для литья с резервуаром
- для гомогенного литья
- идеально подходят для вакуумного литья
- легкая сепарация после литья

SHERALIQUID

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ВСЕХ
ТИПОВ ПАКОВОЧНЫХ МАСС SHERA

SHERAFINA 2000 позволит достичь идеального результата в любой ситуации: от большой мостовидной конструкции до одиночной коронки.

390
8,3
609
6,2
200.000
1.400
1.340
1.450
24
63
8.1
2.9
1.1
Nb

Паковочная масса для коронок и мостов
- качество премиум класса для недрагоценных сплавов, сплавов с содержанием золота и прессовочной керамики
- используется для шокового нагрева и традиционногомедленного обжига
- мелкодисперсная и плотная консистенция, легкоконтролируемая экспансия дают очень гладкую поверхность
и исключительно точное прилегание конструкций

SHERABIO-MUFFELVLIES
ВКЛАДЫШ ДЛЯ MUFFELFORMER

- 50 х 1 мм
- 25 метров
- защищиает муфель от абразии
- обеспечивает повышенную пористость
силиконовых муфелей
- экстраплотный,но мягкий
- поддается расширению

SHERABIO-MUFFELVLIES

SHERALIQUID │ SHERACASTINGSTICKS

SHERAALLOY-NP

SHERAMUFFELFORMER K&B

SHERAFINA 2000
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SHERAALUMINIUMOXID

SHERASEP-G │ SHERAPLAST
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SHERAALUMINIUMOXID
UMINIUMOXID
99.7% ОКСИД АЛЮМИНИЯ
ЮМИНИЯ

СВЕТОПОЛИМЕРИЗУЮЩАЯСЯ ПЛАСТМАССА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ГОТОВА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
- для моделирования телескопических коронок,
inlay, onlay, индивидуальных абатментов, а также
коронок и мостовидных протезов
- высокая текучесть в сочетании с высокой
стабильностью
- выгорает без остатков
- цвет: красный прозрачный

SHERASEP-G
СЕПАРИРУЮЩИЙ АГЕНТ ДЛЯ ГИПСОВ
- разделение гипс/гипс
- закрепление поверхности
- укрепляет поверхности
- очень тонкий разделяющий слой
- водоотталкивающее свойство

SHERAGLANZSTRAHLPERLEN

SHERARELAXA

- цвет: белый
зернистость:
250 мкм
150 мкм
110 мкм
50 мкм

SHERAPLAST

SHERAGLANZSTRAHLPERLEN

SHERARELAXA

- изготовлены из натриевого стекла,не содержат свинец
- для чистки,полировки и сглаживания металлической поверхности
- неабразивны
Зернистость:
125 мкм
50 мкм

- для альгинатных, полиэфирных и силиконовых слепков
- улучшает текучие свойства гипса и паковочной массы
- с нимает поверхностное напряжение воска
- модель без пузырей и без каких-либо остаточных продуктов
- отличные смачивающие свойства
- без растворителя и формальдегида
- очень эффективный и экономичный

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛИРОВОЧНЫЕ ШАРИКИ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СО СЛЕПКОВ И РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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SHERATRAY
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УЧЕБНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ:
∙ Гнатология
∙ Эстетическая стоматология
∙ Хирургия

SHERATRAY

д.м.н. С.О. Чикунов

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛОЖЕК

др., профессор
Эдвард Макларен

мастер-техник
Д.М. Никоненко

врач-стоматолог,
ортопед, хирург
Тадас Коржинскас

мастер-техник
Симон Маффей

к.м.н. А.Н. Сенюк

др. В.Д. Зеер

SHERAGLLOFFEL-FLUID

- для изготовления индивидуальных
видуальных ложек
рикуса
- база для регистрации прикуса
- для примерки
бра
раба
баты
тыва
вает
ется
ся
- легко смешивается и обрабатывается
мат
атер
ериа
иал
л
- прочный и стабильный материал

мастер-техник
Клаус Мютертис

УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ

SHERALOFFEL-FLUID
UID
UID

ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
МАТЕР
РИА ЛОВ
- удаляет реакционный слой
- улучшает цвет изготавливаемой
й ложки

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ: +7 (495) 608-30-45, +7 (495) 505-83-59 И НА САЙТЕ: WWW.8MICRON.RU

105062 Россия, Москва, ул. Жуковского, д.2
+7(495)608-30-45
info@8micron.ru | www.8micron.ru

