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

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

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

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

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

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

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

Жидкость для снятия
напряжения в силиконе и воске

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

улучшает текучесть гипса по поверхности силиконовых оттисков

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

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

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

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

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

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

Экзакто-Форм

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

1

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

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

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

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

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

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

Сопутствующие товары

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

Дополнительные упаковки
Экзакто-Форм:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полностью затвердевшая пласт-
масса отлично обрабатывается бо-
рами и фрезами. Высокая прочность
исключает изменения размеров и
гарантирует точность в работе.
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Entformen

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

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

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

Распиловка моделей и шлифовка стол-
биков не вызывает затруднений.

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

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

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

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

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

Цвет коричневый,
слоновой кости,
серый

Соотношение компонентов смеси 100 г / 20 мл
дист. воды

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

(никакого
последующего
расширения)

Технические данные Тиксо-Рок

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

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

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

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

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

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

1 2

3

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

Технические данные Флюид-Рок

Цвет cиний
Соотношение компонентов смеси 100 г / 25 мл

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

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

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

Прочность на сжатие через 24 ч. 55 Н/мм2

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

••••• удобное для пользователя
компактное устройство

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

140 0B94 2 Ёмкость для смешивания 750 см3

140 0B94 3 Ёмкость для смешивания 1000 см3

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

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

эковак
смешивающая система

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

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

эковак
спиральный якорь-мешалка

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

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

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

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

Индивидуально
регулируемое
лазерное излучение

Мастер-Пин сверлильный станок мпб 1
Точность объединяется  с экономичностью

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

••••• современная техника легко  обеспечивает
точность сверления

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

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

Простая
регулировка

сверления

Быстрая
замена сверла

при меньших
проблемах

Съемный  поддон
для гипсовой пыли

Устойчивый
литой корпус

Автоматический ход,
двигатель большой мощности
и закрытый шарикоподшипник

Переходная колодка
с углом наклона15 °

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

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

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

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

Принадлежности:

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

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

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

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

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

Замена сверла производится снаружи,
без демонтажа устройства.

Гипсовая пыль автоматически
ссыпается в выступающий
поддон.

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

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

5 6

7 8 9

10 11

1 2 3 4
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Гипсизолянт

Глянцеватель и отвердитель гипса

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

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

Плотный контакт зубного ряда и цоколя
гарантирует высокую точность.

Изолянт дает возможность разъединить
зубной ряд и цоколь без повреждений.

Для надежной изоляции гипса от гипса.

Упрочнение поверхности всех сортов гипса без изменения размеров.

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

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

Глянцеватель-отвердитель становится
прочным через 2 минуты.

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

Гипсизолянт
750 мл
№ д/зак 540 0013 5

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

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

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

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

Принадлежности:

Принадлежности:

21

43

21

43
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ÈÄÅÈ
È ÍÎÂÈÍÊÈ

ищет

 помогающие зубному технику
повышать качество, производительность

 и экономичность его работы.
Мы заявляем Вашу идею как

 патент или зарегистрированный образец
под Вашей фамилией

и Вы извлекаете пользу из наших
продаж во всём мире.

Пожалуйста, возьмите координаты
владельца фирмы

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

и правильное оформление
Ваших предложений

гарантированы.

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

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

Профессионально изготовленная
разборная модель

Мастер-Пин: система, ежедневно облегчающая изготовление моделей.

Точный и аккуратный цоколь модели

••••• диаметр сверления 1,5 мм

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

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

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

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

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

••••• Мастер-Пин Диатит-твердосплавная
фреза для многократных стабильно
точных сверлений
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На залитый гипсом оттиск на-
кладывают плёнку. Этим дос-
тигается равномерная проч-
ность всех участков зубной
дуги.

Мастер-Пин

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

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

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

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

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

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

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

1 3 42

Толщину модели с помощью
триммера делают минимальной.

Правильная высота зубной
дуги очень важна.

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

5

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

7 86

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

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

Правильное расположение
сверлений в зубной дуге.

9 10 11 12

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

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

Зубная дуга со вклеенными
Мастер-Пинами.

4,
5

неправильно

правильно

правильнонеправильно

4,
5 

m
m
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Мастер-Пин Гильза

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

17 18 19 20

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

Ретенционный выступ
гарантирует отличное
соединение с
цокольным гипсом.

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

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

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

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

13

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

15 1614

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

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

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

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

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

21 22

Модель обрабатывают на
триммере.

23

Обработанная и высушенная
рабочая модель.

24

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

Перед обработкой модели на
триммере отделяют основа-
ние Мастер-Сплит Формы.
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Зубную дугу без усилий отде-
ляют от цоколя модели по
параллельным направляющим
пинам.

25 26 27 28

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

Стыковочные сегменты раз-
деляют с помощью алмазного
сепарационного диска.

Оптимальное положение и
отличная припасовка рабочих
стыков на цоколе модели.

29 30

Оптически соответствующие
и функциональные модели
облегчают ежедневную ра-
боту.

31 32

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

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

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

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

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

Мастер-Сплит формы модели позволяет выполнить любую модельную ситуацию.

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительный набор

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

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

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

Набор Мастер-Пин

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

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

На красивой модели легче
выполнить красивую и точ-
ную зуботехническую ра-
боту.
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Мастер х-трей
Новая система изготовления разборной модели с 16-ю
интегрироваными штифтами делает сверлильный станок
мпб 1 и триммер  ненужными.

••••• Экономия рабочего времени в зави-

симости  от сложности модели 40 - 60%

••••• высокоточное литое изделие

••••• запатентованная  новая пластина

для фиксации штифтов

••••• запатентованный установочный диск

••••• совместимо с bredent системой для

изготовления моделей Мастер-сплит

••••• изготовление разборной модели с

выгодой

Новая фиксирующая пластина  со штифтами даёт невероятную экономию рабочего времени.

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

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

Чистое изготовление разборной модели
для эстетичной и точной работы.

+ =

2 минуты 3 минуты 4 минуты

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

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

Метод обработки 1

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

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

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

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

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

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

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

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

Зубной ряд распиливают на
отдельные сегменты.

Оттиск открывают после
затвердевания гипса.

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

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

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

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

Быстрое изготовление кра-
сивой модели при высочайшей
точности припасовки.

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

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

1 2 3 4

5 6 7 8

9

13 14 15 16

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

Метод обработки 2

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

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

Вестибулярные треугольные
маркировки наносят  водо-
стойким маркером на оттиск.

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

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

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

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

Вестибулярную и язычную
кромки нельзя перекрывать.

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

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

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

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

ретенционная по-
верхность для на-
дежной фиксации

Стабилизатор для
культевого сегмен-
та

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

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

безопасный фикса-
тор для удержания
коронки зуба

Разделитель меж-
ду зубным рядом и
цокольным гипсом

Ограничивающая
поверхность для
выравнивания

Предотвращающий
проворачивание
штифт

Треугольные маркировки для
точного сопоставления пинов
с установочным диском. Сог-
ласована со средней Мастер-
Сплит формой для модели.
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Набор  № д/зак 360 0127 1

Мастер x-трей

Мастер-Сеп
200 мл

Дополнительная комплектация Принадлежности

Мастер-Сплит
основание модели
4 штуки

Мастер-Сплит форма для
модели средняя
2 штуки

Металлические
пластинки
10 штук

Мастер x-трей
магниты
10 штук

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

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

Фиксирующая пластина
со штифтами для ВЧ
10 штук

Мастер x-трей
Установочный диск НЧ
1 штука

Мастер x-трей
Установочный диск ВЧ
1 штука

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

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

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

Гифлекс-ТР
Мастер x-трей
1 штука

Металлические пластинки
50 штук
№ д/зак 360 0118 1

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

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

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

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

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

• высокоточное литое изделие
• сокращение издержек, так как более

не являются необходимостью
сверлильный станок для штифтов,
штифты и клей

• просто и быстро в изготовлении
• аккуратная экономически выгодная

разборная модель
• простая распиловка, так как

отсутствуют штифты
• экономия гипса 35-40% на одном

зубном ряду
• совместимо с системой изготовления

модели Мастер-Сплит.

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

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

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

Стабилизирующая
шина

Пластина со
штифтами
для верхней
челюсти

Пластина со штифтами
для нижней челюсти
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Штифт со стабилизирующей шиной

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

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

8

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

1

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

2

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

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

3 4

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

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

5 6

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

7

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

9

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

10 11 12

Четыре различных методики изготовления

Поперечный разрез

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

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

Язычная кромка
ограничивает
максимальную высоту
заполнения формы
цокольным гипсом.

Фиксатор пластины со
штифтами в гипсовом
цоколе.

21
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2. Сначала изготавливают цоколь модели. Это даёт возможность сократить время,
затраченное на изготовление разборной модели.

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

13

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

14

Оттиск снимают после крис-
таллизации гипса. Разборная
модель готова

15

3. Использование разделенной на сегмен-
ты шины.

4. Дополнительная техника

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

После изготовления цоколя
модель распиливают снаружи
на сегменты с культями.

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

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

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

Зубной ряд и полностью со-
храненный свод нёба.

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

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

16 17

18 19

20 21 22
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ПринадлежностиДополнительная комплектация

Металлические
пластинки
50 штук
№ д/зак 360 0118 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ваши очевидные преимущества

Набор № д/зак 360 0127 5

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

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

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

Другие блоки упаковки смотрите в прейскуранте

Мастер плс 44
Пластина со
штифтами НЧ
10 штук

Мастер плс 44
Пластина со
штифтами ВЧ
10 штук

Мастер плс 44
Стабилизирующая шина
20 штук

Гифлекс-ТР
Мастер x-трей
1 штука

Мастер-
Сеп
200 мл

Металлические
пластинки
10 штук

Мастер-
Сплит
форма для
модели
средняя
2 штуки

Мастер-
Сплит
основание
модели
4 штуки

Мастер x-трей
магниты
10 штук

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

Поперечный разрез оттиска
и модели

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

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

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

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

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

Надежная защита
от проворачивания в

модели благодаря
овальной форме

штифта в виде кор-
ня зуба.

Тонкий вставляемый в
оттискной материал

штифт практически не
изменяет форму оттис-

ка

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

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

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

Хорошая эксплуатация
культи  обусловлена

удобной наружной
формой штифта Сверхста-

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

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

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

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

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

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

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

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

Недорогой штифт
без гильзы

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

На каждую культю
только одно отвер-
стие и один штифт

Дополнительная
поверхность для

склеивания в
месте соприко-

сновения штиф-
та и основания

зубного ряда

Сверхстабильная
чрезвычайно
гладкая высоко-
технологичная
пластмасса

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

Набор
Радикс-К

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

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

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

Рабочие модели одинаково важны для клиники и лабо-
ратории .

Они обеспечивают повышение точности и неизменное ка-
чество.

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

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

Ретенционные штифты
Для надежной установки в модели.

Внутреннюю поверхность коронок покры-
вают тонким слоем вазелина.

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

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

Сильно увеличенное
изображение

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

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

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

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

Ретенционные части штифтов гарантируют их
надежную фиксацию в модели.

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

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

Дальнейшую информацию можно получить на странице 5.6

2

3 4

1

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

• Значительная экономия гипса
• Контроль цоколя без многократных

проверок
• Минимум составных деталей
• Только один размер пластины цоколя

для всех размеров моделей
• Беспроблемная работа благодаря

малой высоте Мастер-Сплит
формы  для базиса

• Самоизолирующаяся поверхность
• Вмонтированный магнит
• Дополнительная фиксация с помощью

восьмигранного выпуклого канта
вокруг магнита

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

Фальц для лучшего монтажа
в артикулятор

Область ретенции

Гладкая самоизолируемая
поверхность пластмассы

Вмонтированный
постоянный магнит

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

Лёгкое отсоединение
модели от пластины

Только один размер
пластины для всех
размеров моделей

Комбинированное протезиро-
вание на имплантатах

Примеры применения

Скос для улучшения
монтажа в артикулятор

Техника изготовления коронок
и мостовидных протезов

Техника изготовления моде-
ли в полном съёмном проте-
зировании

Диагностические модели, по-
чинки.

Универсальная система моделирования для рационального
изготовления моделей всех  зуботехнических уровней

Мастер-Сплит Форма для

модели малая

Мастер-Сплит Формадля модели средняя

Мастер-Сплит Форма для модели
большая

Нижняя сторона пластины

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

Применение

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

9 11 1210

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

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

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

13

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

15 1614

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

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

Обработанная на триммере и
высушенная рабочая модель.

17 18

19

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

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

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

Величина зубной дуги или от-
тиска не имеет значения.

1 3 42

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

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

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

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

7 86

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

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

5
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Сплит-Каст-проба

Доводка

Уход и
чистка

1312 14

11109

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

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

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

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

Решение старой проблемы
3 75

4 6 8

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

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

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

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

Натуральная
величина

Натуральная величина

21
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• Значительная экономия Одномоментное изготовление модели с контрольным (вторичным) цоколем
   времени

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

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

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

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

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

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

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

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

Мастер-Сплит система
изготовления моделей
Система для экономичного изготовления моделей

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

Ваши преимущества

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

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

Набор малый

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

Набор большой

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

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

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

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

  Набор средний

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

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

Клейкий воск
Воск гарантирует надежное склеивание поверхностей всех
типов материалов

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

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

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

Клейкий воск
25 гр
№ д/зак  510 0040 0

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

Термошприц
№ д/зак 110 0121 1

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

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

2

1

21 3
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Воск замещающий место гипса
при формировании цоколя

Воск для окантовки

Возможность быстро
открыть штифты

Для оптимально быстрой окантовки
слепков

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

При необходимости восковой профиль
укорачивают.

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

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

Окончательно фиксируют разогретым
воском.

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

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

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

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

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

8 мм

5 мм
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Алмазный диск Гифлекс-ТР

∅ 45 мм:
Диск для  рациональной
работы

∅  30 мм:
Оптимальный диск для
труднодоступных мест

∅ 37мм:
Диск широкого
применения

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

Область распиливания контролируется через отверстия

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

∅ 25 мм:
Диск для тонкой
скурпулёзной работы

   Алмазный двухсторонний диск Гифлекс-ТР на дискодержателе

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

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

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

Диаметр             25 мм        30 мм       37 мм       45 мм

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

   Рабочая скорость          20.000 об/мин        15.000-20.000 об/мин          15.000-18.000 об/мин       10.000-15.000 об/мин



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

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

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

Прочие формы фрез  в  разделе 9

Быстрое придание формы и гладкая обработанная поверхность
для всех сортов гипса

Твердосплавные фрезы для
обработки гипса

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

Защитный короб
без насадки
для вытяжного ус-
тройства
№ д/зак 220 0011 0

21



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

1.36   Подготовка к работе D NLA

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

Воск для коррекции неровностей
Целенаправленное выравнивание всех раковин на гипсовом столбике

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

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

Незначительная усадка и
оптимальная соскаблива-
емость облегчают блокировку.

Высокая  адгезия  воска для
выравнивания гарантирует его
фиксацию в раковинах.

1 шт.
№ д/зак
D001 KM 23

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

1 шт.
№ д/зак
D141 KM 23

Светоотверждаемая масса для
блокировки
Фотополимеризующийся материал для выравнивания раковин

и восстановления поверхности столбика

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

Высокая прочность дает воз-
можность восстановления
глубоких дефектов.

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

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

Прочие формы фрез  в  разделе 9

Цилиндрическая форма фрезы  даёт
возможность получить скошенную ка-
навку,  что улучшает видимость  границы
препаровки.
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Îñíîâíîé êàòàëîã
На 332 страницах представлены как указания по
технологии применения,  так и преимущества
продукции на 9 языках.

Перед заполнением, пожа-
луйста, сделайте копию.

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

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

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

Желаемый язык отметьте, пожалуйста, крестиком:

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

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

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

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

Зубопротезная лаборатория, фирма, имя, фамилия.

Улица, номер дома

Индекс, город (населенный пункт)

Дата, подпись

e-mail  info@bredent.com

немецкий   испанский русский чешский

словацкийвенгерскийпольскийитальянскийанглийский

французский
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Светоотверждаемый культевой лак
Для создания гладкой и твердой поверхности

Быстрое нанесение благодаря хорошим цветовым свойствам

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

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

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

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

Пять различных цветов могут контрастировать с любым моделировочным
воском.

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

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

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

Принадлежности:

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

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

2

1

3

4 5

1 2

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

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

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

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

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

Дистанционный лак голубой.
Один цвет – два качества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2

3 4

1

2 3
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3 4
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Емкость с кисточкой позволяет легко обрабо-
тать поверхность модели.

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

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

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

Необходимое количество материала
легко можно отрезать скальпелем
или  ножницами.

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

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

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

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

Емкость
20 мл
№ д/зак 540 0072 0

Изопласт
750 мл
№ д/зак 540 0101 9

Трансблок
500 гр
№ д/зак 540 0035 0

Трансблок
Прозрачный материал для использования во всех видах работы.

Принадлежности:

Принадлежности:
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1 2 3 4

5 6 7 8

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

УФ лампа
Полилюкс
№ д/зак 140 0088 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УФ материал в блоке
1000 гр
№ д/зак  540 0011 3

Polylux Lichthärtegerät
mit Materialbehälter
Best.-Nr. 140 0088 0
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1.42  Подготовка к работе D NLA

Фреза
Диатит

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

Фрезы
Диатит

Диакрил
Инструмент для
обработки границ
базисов

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

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

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

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

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

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

Фреза
Диатит

Получистовая фреза позволяет заглаживать лю-
бые грубо обработанные поверхности.

1шт.
№ д/зак D194 KS 70

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

1шт.
№ д/зак D274 KG 60

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

1шт.
№ д/зак 340 0102 0

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

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

2500 мл
№ д/зак 520 0099 4

  Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
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Техника изготовление коронок   2.1
и  мостовидных протезов

Техника изготовления коронок и            2
мостовидных протезов

Элафлекс .................................................... 2.2
Âèçèî-Äèï ......................................................... 2.2
Погружной воск ......................................... 2.3
Колесовидный шпатель ............................ 2.4
Воскотопка ................................................. 2.5
Ванночка для погружного воска ............. 2.5
Электрошпатель bwm 3 ........................... 2.6
Пьезо-искра pb1 ........................................ 2.8
К2 точный моделировочный воск ............ 2.9
Моделировочные воски ........................... 2.10
Воски Биотек ............................................ 2.13
Восковой изолянт Изобре ...................... 2.16
Восковые профили Биотек
на катушках .............................................. 2.16
Жидкость для снятия напряжения
с поверхности моделировочного
воска........................................................  2.16
Восковые профили – палочки ................ 2.17
Вспомогательные восковые
детали Брелайт ........................................ 2.18
Биотек-блоки для металлокерамики .... 2.20
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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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1 3

2

4 6

5

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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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.



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

Техника изготовление коронок   2.7
и  мостовидных протезов

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



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

2.8   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

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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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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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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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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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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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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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
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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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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
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 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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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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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



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

И
зо

бр
аж

ен
ии

е 
в 

на
ту

ра
л

ьн
ую

 в
ел

ич
ин

у

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



  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
зо

бр
аж

ен
ие

 в
 н

ат
ур

ал
ьн

ую
 в

ел
ич

ин
у

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



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.

И
зо

бр
аж

ен
ие

 в
 н

ат
ур

ал
ьн

ую
 в

ел
ич

ин
у

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



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

2.26   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов
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Отправитель (печать):         Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные поручения:
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Перед заполнением, пожалуйста, сделайте ксерокопию
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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

Техника изготовление коронок   2.27
и  мостовидных протезов
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Бланк заказа D A NL

2.27

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



  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

D A NL



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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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
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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
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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
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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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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
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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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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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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 №
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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
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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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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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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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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



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

D A NL
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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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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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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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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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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



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
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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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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

8



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

2.66   Техника изготовление коронок
и  мостовидных протезов

D NLA

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



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

Техника изготовление коронок   2.69
и  мостовидных протезов

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

13Germany   ·   www.bredent.com   ·   e-mail  info@bredent.com

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.
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2,5

Внешняя сторона крышки маркирована для  бы-
строго поиска необходимой отвёртки и дозировки
затягивающего усилия  винта.

Универсальный комплект
отвёрток
Комплект отвёрток  подходит для  98%
всей известной продукции рынка

Универсальный комплект отвёрток позволяет
фиксировать и разъединять имплантаты и
абатмены  любой конструкции.

Отвёртка 1  короткая звездочка 6 № д/зак 310 00K0 1

Отвёртка 2  короткий шлиц 1,6 № д/зак 310 00K0 2

Отвёртка 3  короткий шлиц 2 № д/зак 310 00K0 3

Отвёртка 4  короткий 6-гранник 0,03 “ № д/зак 310 00K0 4

Отвёртка 5  короткий 6-гранник 0,05 “ № д/зак 310 00K0 5

Отвёртка 6  короткий 6-гранник 0,9 № д/зак 310 00K0 6

Отвёртка 7  короткий 6-гранник 1,0 № д/зак 310 00K0 7

Отвёртка 8  короткий 6-гранник 1,2 № д/зак 310 00K0 8

Отвёртка 9  короткий 6-гранник 1,8 № д/зак 310 00K0 9

Отвёртка10 шестигранник 2,5 для дальнего доступа

Отвёртка11 короткий квадрат 1,3 № д/зак 310 00K1 1

Отвёртка12 короткая звездочка 5,5 № д/зак 310 00K1 2

Комплект можно
стерилизовать

Универсальный комплект отвёрток
 № д/зак  310 0001 2

Отвёртка 1 звездочка 6 № д/зак 310 0010 1

Отвёртка 2 шлиц 1,6 № д/зак 310 0010 2

Отвёртка 3 шлиц 2 № д/зак 310 0010 3

Отвёртка 4 0,03 “ для короткого доступа

Отвёртка 5 шестигранник 0,05 “№ д/зак 310 0010 5

Отвёртка 6 шестигранник 0,9 № д/зак 310 0010 6

Отвёртка 7 шестигранник 1,0 № д/зак 310 0010

Отвёртка 8 шестигранник 1,2 № д/зак 310 0010 8

Отвёртка 9 шестигранник 1,8 № д/зак 310 0010 9

Отвёртка 10 шестигранник 2,5 № д/зак 310 0011 0

Отвёртка 11 квадрат 1,3 № д/зак  310 0101 1

Отвёртка 12 звездочка  5,5 № д/зак 310 0101 2

6

0,05”

1,2

0,03”

1,2

6

Отвёртка длинная Отвёртка короткая

Ключ-трещотка
№ д/зак 330 0115 5

Бокс для отвёрток
№ д/зак 310 0001 1

5,5

1,3

5,5

1,3
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Запатентованное винтовое соединение,
никогда не ослабевает и не ломается

Система Секьюрити-Лок

Безрезьбовая часть винта находится в первичной кон-
струкции протеза, благодаря чему не имеет никакой
микроподвижности или смещения. Самопроизвольное
разъединение винта абсолютно исключено.

Секьюрити-Лок
с вклеиваемой гильзой
Страница 3.6

Секьюрити-Лок
для металлокерамики
Страница 3.4

Секьюрити-Лок
Страница 3.8
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Вспомогательные детали фиксируют  Пи-Ку-
Пластом в отмоделированном из воска каркасе
наружной конструкции, и дополнительно наносят
воск в соответствии с необходимостью.

Восковая моделировка первичной конструкции
производится обычным способом.

Литьё может быть выполнено из любого сплава,
даже из хром-кобальта.

После параллельного фрезерования вторичная
часть моделируется из   Пи-Ку-Пласта.

С помощью бора Диатит-Мультидриль 1,4 и мас-
ла для фрезеровки и сверления в этом месте
сверлят отверстие в направлении винтового со-
единения.

На наружном восковом каркасе создают место
для керамической облицовки.

Твердосплавным кернбором 1,4 на соответству-
ющем месте высверливают углубление.

На соответствующем месте воск удаляют, чтобы
установить бор точно в нужном положении.

Наружный каркас моделируют из воска для точ-
ного расположения винта в соответствии с си-
туацией.

Шплинтовка Секьюрити-Лок 1,4 для металлокерамики
может быть выполнена без резьбовой втулки в
сочетании с любым сплавом. Облицованный
керамикой зубной протез из хром-
кобальтового сплава биосовместим
и применим без дополнительных
легирующих компонентов.

2 31

5 64

8 97

Секьюрити-Лок 1,4  для
металлокерамики
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   Набор из 10 инструментов Секьюрити-Лок 1,4
    для металлокерамики

    1 твердосплавный кернбор 1,4 мм
    1 Диатит-Мультидриль 1,4 x 6 мм
    1 вспомогательная моделировочная деталь 1,4
    1 керамический штифт-вкладыш с восковой
       уплотнительной манжетой 1,4
    1 титановый фиксирующий винт 1,4
    1 твердосплавный черновой метчик для
       обработки резьбы
    1 твердосплавный чистовой метчик для
       обработки резьбы
    1 инструмент для удаления керамического
       штифта
    1 рукоятка для фиксации метчиков
    1 отвёртка короткая
       № д/зак  430 0739 1

2 фиксирующих винта 1,4
№ д/зак 430 0729 4

1 Диатит-Мультидриль 1,4 x
6 мм  № д/зак 330 0079 0 Принадлежности

Масло для фрезеровки
и сверления, 20 мл
№ д/зак  550 0000 8

Вспомогательную деталь удаляют легким враще-
нием пинцета.

После удаления штифта, керамический штифт-
вкладыш с восковой уплотнительной манжетой
до упора вставляют в отверстие.

Восковую уплотнительную манжету соединяют с
восковой моделью каркаса.

Фиксирующий штифт с резьбой вставляют в пер-
вичную конструкцию протеза и вкручивают во
вторичную часть.

Черновым, а затем чистовым  метчиками прочи-
щают и нарезают резьбу, при этом работают с
маслом для фрезеровки и сверления.

Керамический штифт-вкладыш удаляют специ-
альным инструментом для извлечения штифтов,
не применяя пескоструение.

Керамический штифт-вкладыш остается в метал-
лическом каркасе вплоть до окончания изготов-
ления керамической облицовки.

10 11 12

13 14 15

16 17 18

Дополнительный набор

1 вспомогательная
моделировочная
деталь 1,4
№ д/зак 360 0116 9

2 керамических штифта-
вкладыша с восковыми
уплотнительными ман-
жетами 1,4
№ д/зак 360 0117 0

1 твердосплавный керн-
бор 1,4 мм
№ д/зак 330 0066 00

1 твердосплавный черновой
метчик для обработки резьбы
№ д/зак  460 0010 М

1 твердосплавный чистовой
метчик для обработки резьбы
№ д/зак  460 0010 F

1 инструмент для удаления
керамического штифта
№ д/зак  460 0010 6

1 рукоятка для фиксации
метчиков
№ д/зак  330 0115 3

Отвёртка короткая
№ д/зак  330 0069 0

Секьюрити-Лок 1,4  для металлокерамики может
быть быстро изготовлен на любом легированным
сплаве. Нет никаких термозависимых проблем со
сплавом, так как ни одна готовая деталь не
подвергается нагреву.

Абразивом Тита-Пол можно убрать лишнюю дли-
ну фиксирующего винта, максимально –  на 2,3
мм.
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Восковую моделировку выполняют
соответственно клинической ситуации.

Каркас можно отливать из любого
сплава, даже из хромо-кобальта.

Твердосплавным кернбором 1,4 вы-
сверливают углубление на соответ-
ствующем месте.

С помощью бора Диатит-Мультидриль
1,4 и масла для фрезеровки и сверления,
в этом месте сверлят отверстие в на-
правлении винтового соединения.

Вспомогательные детали фиксируют
Пи-Ку-Пластом в отмоделированном из
воска каркасе наружной конструкции, и
дополнительно наносят воск в соот-
ветствии с необходимостью.

На соответствующем замку месте воск
удаляют, чтобы отметить точное поло-
жение бора.

Наружная восковая модель даёт воз-
можность точно ориентировать положе-
ние винта соответственно ситуации.

После параллельного фрезерования и
получения зеркального блеска поверх-
ности металла, вторичную часть кон-
струкции моделируют из Пи-Ку-Пласта.

При  труднодоступных ситуациях, напри-
мер, при малых размерах челюстей
или мостовидных протезах  боль-
шой протяженности, применима
исключительно вклеиваемая вер-
сия системы Секьюрити-Лок.
Независимо от состава сплава,
возможна клеевая фиксация
титановой резьбовой втулки.

Секьюрити-Лок 1,4 с вклеенной гильзой

1

3 4 5

6 7 8

2



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

Винтовое  соединение  3.7

Принадлежности

Перед фиксацией гильзы вспомога-
тельные детали удаляют легким враще-
нием пинцета.

Вторичная конструкция может быть от-
лита из любого сплава.

На все детали, которые не должны быть
склеены, как, например, первичная кон-
струкция, охватывающие детали пер-
вичной конструкции и винт, наносят...

Резьбовую втулку в сборе с фиксиру-
ющим винтом устанавливают в отверс-
тие и не трогают до тех пор, пока клей
ДТК не затвердеет.

Первичную и вторичную части соеди-
няют. В отверстии во вторичной части
равномерно растекается капля клея ДТК.

После нанесения изоляции, фиксиру-
ющий винт вкручивают в резьбовую
втулку.

... ФГП-изолянт (№ д/зак 540 0102 7). Это
облегчает удаление лишнего клея.

Идеально подходит для работы при
очень малом размере челюсти, при ис-
пользовании тугоплавких металлов или
титана. Простое и быстрое выполнение
работы возможно при применении Се-
кьюрити-Лок с вклеенной гильзой.

Выступающую резьбовую втулку и фи-
ксирующий винт сошлифовывают по-
лировочным диском Тита-Пол вровень с
поверхностью вторичной конструкции,
максимум на 2,3 мм.

9 10 11

12 13 14

15 16 17

1 вспомогательная мо-
делировочная деталь 1,4
№ д/зак 360 0116 9

1 твердосплавный керн-
бор 1,4 мм
№ д/зак 330 0066 0

1 Диатит-Мультидриль
1,4 x 6 мм
№ д/зак 330 0079 0

2 титановых фиксирую-
щих винта 1,4
№ д/зак 430 0729 4

2 титановых резьбовых
втулки
№ д/зак 430 0739 7

1рукоятка для фиксации
метчиков
№ д/зак 330 0115 3

Масло для фрезеровки
 и сверления, 20 мл
№ д/зак  550 0000 8

Изолянт ФГП
№ д/зак 540 0102 7

Клей ДТК
№ д/зак 540 0010 6

Отвёртка короткая
№ д/зак 330 0069 0

Дополнительный набор Комплект из 5 деталей Секьюрити-
Лок с вклеенной гильзой 1,4

  1 твердосплавный кернбор 1,4 мм
  1 Диатит-Мультидриль 1,4 x 6 мм
  1 вспомогательная моделировочная
      деталь  1,4
  1 титановый фиксирующий винт 1,4
  1 титановая резьбовая втулка
   № д/зак 430 0739 5
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Комплект Секьюрити-Лок 1,8

  2 титановых фиксирующих
     штифта
  2 высоколегированных
     резьбовых  втулки,
     фиксируемых литьем
  2 фиксирующих винта
  1 Диатит-Мультидриль
  1 твердосплавный кернбор
  1 отвёртка
  № д/зак 430 0729 2

Комплект  Секьюрити-Лок 1,4

 2 титановых фиксирующих
    штифта
 2 высоколегированных
    резьбовых втулки,
    фиксируемых литьем
 2 фиксирующих винта
 1  Диатит-Мультидриль
 1 твердосплавный кернбор
 1 отвёртка
  № д/зак  430 0729 1

Секьюрити-Лок

Супраконструкция должна гаранти-
ровано фиксироваться при помощи
винта. Моделирование мезиострук-
туры происходит по обычному прин-
ципу.

После отливки мезиоструктуру
фрезеруют и полируют.

Правильное положение точки
сверления намечают кернбором.

Соответствующим Мульти-дрилем
отверстие рассверливают в направ-
лении установки винтового соедине-
ния. При этом необходимо исполь-
зовать bredent масло для фрезеров-
ки и сверления.

3 разных величины дают широкие
возможности применения при проте-
зировании на имплантантах, изго-
товлении разборных мостовидных
протезов и т.п.

Фиксирующий винт вкручивают в
резьбовую втулку. Как винт, так и
шестигранник можно сошлифовать
(максимально на  2,3 мм)  и припа-
совать индивидуально.

Винт с резьбовой втулкой облицо-
вывают Пи-Ку-Пластом,
№ д/зак 540 0017 6.

Пи-Ку-Пласт гарантирует оптималь-
ную стабильность при последующей
обработке

Для обеспечения фиксации резь-
бовой втулки в паковочной массе,
вкручивают фиксирующий винт,
предварительно смазав его колло-
идным графитом,
 № д/зак 540 0070 6.

6 7 8 9

2 3 4 5

1

Резьбовая втулка из тугоплавкого сплава
может быть нагрета максимально до 1300° C.
Фиксирующие винты, выполненные в 3 раз-
мерах  (1,0 мм; 1,4 мм и 1,8 мм), применимы в
любой ситуации.

Через 3 года клинических исследований у 268 пациентов ни одно винтовое
соединение не ослабло..

Твердосплавный кернбор
1,4 мм

Диатит-Мультидриль Фиксирующие винты, по 2 шт.

Дополнительную комплектацию
смотрите в  прейскуранте

Масло для
фрезеровки и
сверления 20 мл
№ д/зак 550 0000 8

Принадлежности
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 Комплект Секьюрити-Лок 1,0

   2 титановых
      фиксирующих штифта
   2 высоколегированных
      резьбовых втулки,
      фиксируемых литьем
   2  фиксирующих винта
   1 Диатит-Мультидриль
   1 твердосплавный кернбор
   1 отвёртка
    № д/зак 430 0729 0

Резьбовые втулки с
фиксирующими винтами
по 2 шт.
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Соединение частей мостовидных протезов  oc
Готовая вспомогательная деталь облегчает изготовление разборного
мостовидного протеза с окклюзионным винтовым соединением

Ключ в параллелометре обеспечи-
вает правильное положение  сое-
диняющей детали.

Форма и незначительный размер
резьбовой втулки в соединяющей
детали делает возможным инди-
видуальную припасовку к рель-
ефу слизистой оболочки.

Резьбовую втулку из устойчивого к
литью сплава можно применять при
литье благородного или
малозолотосодержащего сплава.

Фиксирующий винт, смазанный
коллоидным графитом, гаранти-
рует точную позицию резьбовой
втулки в паковочной массе.

Переходный радиус соединения ча-
стей мостовидного протеза  и ко-
ронки составляет 0,5 мм и может
целенаправленно фрезероваться
начисто фрезой  ∅∅∅∅∅ 1,0 мм.

Кромка поворотного  кольца на
кольцевой накладке маркирует
границу, до которой можно со-
шлифовывать винт и кольцевую
накладку.

Моделируют вторичную часть, на-
дежно фиксируя кольцевую наклад-
ку  Пи-Ку-Пластом.

Наружный контур кольцевой на-
кладки, устойчивой к литью бла-
городного сплава, надежно фикси-
рован в пластмассе.

Вокруг вторичной части протеза из
Пи-Ку-Пласта воском моделируют
окончательную форму конструкции
мостовидного протеза.

Титановый винт можно сошлифо-
вывать, приводя в соответствие
оформлению рельефа жевательной
поверхности.

В титановом винте
имеется внутреннее
шестигранное углу-
бление, облегчающее
завинчивание и вы-
винчивание.

Вращающееся  кольцо огра-
ничивает максимальное
укорочение.

Из устойчивого к литью
сплава.

3 отвёртки, пригодные для
любого винтового соединения
от bredent, облегчают работу
в лаборатории и клинике.

Втулка для разборного
протеза oc
2 шт.
№ д/зак 430 0730 3

Кольцевая накладка
2 шт.
№ д/зак 430 0730 4

Винт титановый
1 шт.
№ д/зак 330 0070 0

Набор из 6 деталей:
1 втулка для разборного протеза
1 твердосплавное поворотное
   кольцо, фиксируемое
   литьем / припоем
1 титановый винт М 1,4 x 2
1 фиксирующий винт М 1,4
1 отвёртка короткая
1 ключ для параллелометра
№ д/зак 430 0730 2

Отв
ёртк

а коротк
ая

1 ш
т.

№ д/за
к 330 0069 0

Отвёртка длинная

1 ш
т.

№ д/за
к 330 0081 2

Отвёртка для уг
лового

наконечника 1 ш
т.

№ д/за
к 330 0081 3

 1  2

3 4

 5  6

Фикси
рую

щий винт

2 ш
т.

№ д/за
к 360 0103 0

Комплект отвёрток
№ д/зак 330 0081 0

7  8  9  10
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Индивидуальное соединение частей мостовидного
протеза
Точная работа с укомплектованным набором инструментов облегчает
изготовление ретенционных фиксирующих элементов любой конструкции.

Соединяющую часть мостовидного
протеза устанавливают в паралле-
лометре с помощью ключа после
индивидуальной припасовки.

Пластмассовые детали можно
целенаправленно припасовать
индивидуально при любом рель-
ефе слизистой оболочки.

Замок соединен с коронкой сту-
пенчатым переходом с радиусом
0,5 мм, который, при необхо-
димости, может быть обработан
дополнительно  на фрезерном
станке (размер фрезы 010).

Место для сверления намечают с
помощью кернбора.

При сверлении отверстия нужно
использовать bredent масло для
фрезеровки и сверления. Другие
масла, особенно эфирные, не под-
ходят и ухудшают качество
сверления.

Бором Мультидриль (1,2 x 5)  из
набора инструментов сверлят
отверстие глубиной около 2 мм.
Обильная смазка  маслом  для
сверления предотвращает пере-
грев сверла.

Сверлом с упорным выступом
(1,2 x 2)  сверлят отверстие  точно
на необходимую глубину. Приме-
нение bredent масла для сверления
на этом этапе гарантирует полу-
чение чистого гладкого отверстия.

Зенкером 1,4 мм разрабатывают
гнездо на необходимую величину
для нарезки винтовой резьбы чер-
новым метчиком и создают выемку
для  конической головки винта.

Черновым метчиком нарезают
первичную винтовую резьбу. Чи-
стовым метчиком повышают точ-
ность резьбы. Масло для сверления
предотвращает застопоривание
метчика при нарезке.

Коническая головка винта заходит
в первичную конструкцию пример-
но на 0,3 мм. При закручивании со
срезающим усилием достигают бо-
лее высокой стабильности (155 кг),
чем при применении традиционных
систем.

Винт фиксируют пластмассой
Пи-Ку-Пласт и моделируют вто-
ричную конструкцию. Укорачивать
винт можно после отливки метал-
лического каркаса.

Незначительные размеры  винта
обеспечивают решение эстетиче-
ских проблем  при использовании
винтового соединения.

Индивидуальное соединение
частей мостовидного протеза
8 шт.
№ д/зак 430 0735 0

Масло для фрезеровки и сверления,

20 мл

№ д/зак 550 0000 8

Ключ параллелометра для

 индивидуального со
единения

 частей мостовидного протеза

1 ш
т.

№ д/зак 360 0115 7

Набор инструментов,

10 единиц

№ д/зак 330 0060 0

 1

2

 3

 4

 5 6  7 8

 9  10  11  12



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

Винтовое  соединение  3.11

ø 2.1

2.5

4.5

ø 1.4

ø 2.5

2.1

1.4

max.

Kürz-

barkeit

3.5

ø2.3

max.
Kьrz-
barkeit

Комплект готовых деталей винтового соединения
Для вертикального и горизонтального винтового соединения

Комплект готовых деталей винтового соединения

1 титановый винт М 1,4 x 2
1 высоколегированная резьбовая втулка, фиксируемая литьем
1 высоколегированная кольцевая накладка, фиксируемая
   литьем
1 фиксирующий винт М 1,4
1 отвёртка короткая, шестигранник
Комплект из 5 деталей
№ д/зак 430 0735 1

Отвёртка короткая,
шестигранник
1 шт.
№ д/зак 330 0069 0

Фиксирующий винт М 1,4
2 шт.
№ д/зак 360 0103 0

Дополнительный набор

Титановый винт М 1,4 x 2
Высоколегированная резьбовая
втулка, фиксируемая литьем
Высоколегированная кольцевая
накладка, фиксируемая литьем
Фиксирующий винт М 1,4
Отвёртка короткая, шестигран-
ник

1 шт.

2 шт.

2 шт.
2 шт.

1 шт.

№ д/зак 330 0070 0

№ д/зак 330 0081 1

№ д/зак 430 0730 4
№ д/зак 360 0103 0

№ д/зак 330 0069 0

Титановый винт М 1,4 x 2

Высоколегированная коль-
цевая накладка, фиксируе-
мая литьем

Высоколегированная резь-
бовая втулка, фиксируемая
литьем
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0,3

8°

Набор инструментов для индивидуаль-
ных винтовых соединений
Винтовое соединение для любых клинических ситуаций и
возможностей зубного техника

Быстрое, экономичное,  свободное от напряжений винтовое соединение

Головка винтов утоплена на глубину 0,3 мм в первичную
часть, что обеспечивает наивысшую прочность на излом и
устойчивость против влияния срезающих нагрузок.
Коническая головка винтов оказывает самостопорящееся
действие. Самопроизвольное разъединение винта исключе-
но.
Предложены  2 различных размера винтовой
резьбы.
Набор инструментов для индивидуального винтового
соединения М 1,4
Набор из 10 единиц   № д/зак 330 0060 0

Набор инструментов для индивидуального винтового
соединения М 1,6
Набор из 10 единиц  № д/зак 330 0001 6

Идеально подходит для разделенных на две части
мостовидных протезов и условно-съемных зубных
протезов.

M 1,4
M 1,6

Индивидуальное винтовое соединение можно выполнять на всех
благородных сплавах в клиниках и лабораториях, имеющих для
этого технические условия. Это даёт новые возможности приме-
нения конструкции в зубном протезировании.
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Две возможности для успешного винтового соединения
Быстрое винтовое соединение без фрезерного станка, с применением бормашины и наконечника

Титановый винт с удлиненной
головкой
по 1 шт.
М  1,4   № д/зак 330 0K70 0
Длина головки 3,5 мм
М  1,6   № д/зак 330 K116 0
Длина головки 3,5 мм

Титановый винт
по 1 шт.
М  1,4   № д/зак 330 0070 0
Длина головки  2,5 мм
М  1,6   № д/зак 330 0116 0
Длина головки  2,5 мм

Вспомогательная
моделировочная деталь
по 1 шт.
М  1,4   № д/зак 330 0115 6
М  1,6   № д/зак 330 0116 3

Чистовой метчик
по 1 шт.
М  1,4   № д/зак 330 0067 0
М  1,6   № д/зак 330 0116 F

Твердосплавный кернбор ∅∅∅∅∅ 1,4
по 1 шт.
М 1,4 и М 1,6
№ д/зак 330 0066 0

Соединительная патрица мосто-
видного протеза имеет такое же
направление сменного блока, как и
оставшиеся естественные зубы.

Вторичную часть мостовидного про-
теза моделируют, отливают и обра-
батывают.

Твердосплавным кернбором создают
углубление на месте размещения
винта.

Диатит-Мультидрилем сверлят во
вторичной части отверстие, прони-
кающее в первичную часть при-
мерно на глубину 1,5 мм.

1 2 3 4

Вторичную часть снимают и Диа-
тит-Мультидрилем с упором разра-
батывают отверстие в первичной
части на глубину до упора.

Первичную и вторичную части со-
единяют и разрабатывают твер-
досплавным зенкером до упора.

Нарезают в первичной части вин-
товую резьбу вначале черновым, а
затем чистовым метчиком.

5 6 7

Первичную и вторичную части со-
единяют и закручивают винт.

8

Головку винтов сошлифовывают за-
подлицо со вторичной частью и по-
лируют.

9

Кернбором в патрице создают ма-
ленькое углубление.

Диатит-Мультидрилем с упором точ-
но разрабатывают отверстие в пер-
вичной части до упора.

Устанавливают вспомогательную
моделировочную деталь и мо-
делируют вторичную конс-
трукцию из Пи-Ку-Пласта.

10 11 12

Моделировку дополняют моделиро-
вочным воском.

Вспомогательную моделировочную
деталь поворачивают щипцами и
извлекают.

После отливки части мостовидного
протеза соединяют. Зенкером раз-
рабатывают  до упора. Дальнейшие
этапы работы аналогичны  описан-
ным на рис. 7,8,9.

13 14 15

Диатит-Мультидриль с упором
по 1 шт.
М 1,4   № д/зак 330 0075 0
М 1,6   № д/зак 330 0115 8

Твердосплавный зенкер
по 1 шт.
М 1,4   № д/зак 330 0065 0
М 1,6   № д/зак 330 0115 9

Черновой метчик
по 1 шт.
М  1,4   № д/зак 330 0067 1
М  1,6   № д/зак 330 0116 V

Отвёртка, короткая
1 шт.
№ д/зак 330 0069 0

Принадлежности

Масло для фрезеровки и
сверления
20 мл
№ д/зак  550 0000 8

Диатит-Мультидриль
по 1 шт.
М 1,4   № д/зак 330 0063 0
М 1,6   № д/зак 330 0115 7

Патрон для фиксации метчиков

1 шт.
№ д/зак 330 0068 0

Использование вспомогательных моделировочных деталей
Надежный метод, если винт расположен правильно
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Диатит-Мультидриль
Этим сверлом с тремя режущими кромками можно сверлить точные гнезда
даже в изделиях из твёрдых литейных сплавов

Диатит-Мультидриль с тремя
режущими кромками защищён
от изнашивания высокой сте-
пенью твердости, достигаю-
щей 3.700 по Викерсу (HV).

Заявлен патент

Набор  для индиви-
дуального  винтового
соединения, включая
титановые винты.

При индивидуальном изготовлении металличе-
ских креплений прилегающие детали протеза
могут быть  точно просверлены Диатит-Муль-
тидрилем для установки индивидуального
фрикционного штифта.

Сверление окклюзионной поверхности даже
самых жестких сплавов CoCr во фрезерном
станке Диатит-Мультидрилем ∅∅∅∅∅ 0,8 мм  или
1,0 мм  выполняется без малейшего
напряжения.

В литой каркас впаивают активирующий
фрикционный штифт (вид со стороны
основания).

Прицельная  установка фрикционного штифта
Дополнительный индивидуальный фрикционный штифт размещают в любой литой конструкции - в итоге это дает много новых вариантов фиксации
благодаря силе трения.

4 5 6

Диатит-кернбором производят кернение,
чтобы затем ручной бормашиной просверлить
гнездо для шплинтовки.

Гнездо для свободной от напряжений
шплинтовки просверливают Диатит-
Мультидрилем сквозь надетую съёмную
конструкцию.

Точно совпадающее, свободное от
напряжений разъемное шплинтовое
соединение.

Шплинтованный запирающий стержень
Отсутствие напряжений при использовании любого сплава. Следовательно, свободная от припоя и клея шплинтовая фиксация – основа для
биосовместимого зубного протеза.

7 8 9

10 11 12

Дополнительная установка индивидуального фрикционного штифта

Установка фрикционного штифта в
индивидуально изготовленном креплении.

Глубину сверления измеряют по патрице
крепления и устанавливают  тонким
регулятором в стопоре фрезерного станка.

В фрезерном станке устанавливают точную
позицию бора.

Сверление будет очень точным даже в том
случае, если патрица выполнена из мягкого
благородного металла, а матрица –  из CoCr
сплава.

Отчетливо виден точно рассверленный
направляющий желобок на поверхности
патрицы для фиксации фрикционного штифта.

Впаянный активирующий фрикционный штифт
∅∅∅∅∅ 0,8 мм, контактируя с точным гнездом в
патрице, создаёт большую силу трения.

1 2 3
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Дальнейшие сведения на
странице 3.12

D NLA
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Все инструменты имеют общую длину
хвостовика 45 мм и  диаметр хвостовика
2,35 мм.

Вначале  кернбором  создают  углубление
0,2-0,3 мм. Это  гарантирует точность направле-
ния спирального сверла Диатит-Мультидриль в
начале работы. Без предварительного кернения
спиральное сверло Диатит-Мультидриль может
отклониться и, вследствие этого, сломаться.

Пример использования:
сверление отверстий для штифтов, присоеди-
няющих телескопические коронки к бюгельному
протезу

Затем спиральным сверлом Диатит-Мультидриль
сверлят отверстие одновременно в первичной и
вторичной конструкциях. При этом первичная и
вторичная части должны быть зафиксированы в
правильном положении. Спиральное сверло Диа-
тит-Мультидриль состоит из 3 твердосплавных
режущих кромок с покрытием  Диатит.
Это даёт возможность сверлить литейные спла-
вы твёрдостью до 350 HV. При применении фре-
зерного станка спиральным сверлом Диатит-
Мультидриль можно непрерывно и точно свер-
лить литейные сплавы твёрдостью  350-390 HV.

2 шплинта гарантируют  точную и свободную от
напряжений фиксацию бюгельного протеза к те-
лескопическим коронкам. Очень прочное и одно-
временно, по желанию, разъёмное соединение.
Таким образом, можно отказаться от паяных
креплений.

Диатит-Мультидриль спиральное сверло имеет 3
режущих кромки. Это даёт  возможность точно
сверлить отверстия даже в конструкциях из
жестких литейных сплавов.

Материал         Диатит

№ д/зак 330 0074 0

№ ISO          509 104 422366 008

Размер 0,8 ∅∅∅∅∅ x 8 мм

№ д/зак 330 0061 0

№ ISO          509 104 420366 010

Размер 1,0 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 5 мм

№ д/зак 330 0062 0

№ ISO          509 104 422366 010

Размер 1,0 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 7 мм

№ д/зак 330 0063 0

 № ISO          509 104 420366 012

Размер 1,2 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 5 мм

№ д/зак 330 0115 8

№ ISO          509 104 418366 013

Размер 1,3 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 3,2 мм

№ д/зак 330 0115 7

№ ISO          509 104 421366 013

Размер 1,3 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 5 мм

№ д/зак 330 0079 0

№ ISO          509 104 421366 014

Размер 1,4 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 6 мм

№ д/зак 330 0073 0

 № ISO          509 104 422366 015

Размер 1,5 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 8 мм

№ д/зак 330 0116 2

№ ISO          509 104 421366 017

Размер 1,7 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 5 мм

№ д/зак 330 0080 0

№ ISO          509 104 421366 018

Размер 1,8 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 6 мм

№ д/зак 330 0072 0

№ ISO          509 104 421366 020

Размер 2,0 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 8 мм

№ д/зак 330 0075 0

№ ISO          509 104 418366 012

Размер 1,2 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ x 2,3 мм
Рабочее число оборотов для благородных

металлов 5.000 об/мин

Спиральное сверло Диатит-
Мультидриль
3 режущих кромки гарантируют наивысшую производительность
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3.16   Винтовое  соединение D NLA

Указатель размеров

Система Секьюрити-Лок

Соединение частей мостовидных протезов oc

Индивидуальное соединение частей мостовидного протеза

Артикул № д/зак      страница ∅∅∅∅∅                длина винтовая    длина/      максимальное

резьба    штифт      укорочение

Титановый фиксирующий

 винт 1,0 430 0729 3      3.8            штифт 1,0 мм    8,5 мм М 2 / 0,4    3,5 мм 2,3 мм

Титановый фиксирующий

 винт 1,4 430 0729 4      3.5, 3.7, 3.8     штифт 1,4 мм    8,5 мм М  2 / 0,4    3,5 мм 2,3 мм

Титановый фиксирующий

 винт 1,8 430 0729 5      3.8            штифт 1,8 мм    8,5 мм М 2,5    3,5 мм 2,3 мм

Титановая резьбовая

втулка 430 0739 7      3.7 2,8 мм    5,3 мм      -                    - 2,3 мм

Твердосплавная резьбовая

втулка  1,0 430 0729 6      3.8 2,8 мм    5,3 мм      -                    - 2,3 мм

Твердосплавная резьбовая

 втулка 1,4 430 0729 7      3.8 2,8 мм    5,3 мм        -                     - 2,3 мм

Твердосплавная резьбовая

 втулка 1,8 430 0729 8      3.8 3,2 мм    5,3 мм      -                    - 2,3 мм

Артикул               № д/зак         страница ∅∅∅∅∅               длина винтовая  длина/     максимальное

резьба  головка     укорочение

Титановый
 винт 1,4               330 0070 0     3.9 2,1 мм   4,5 мм М 1,4 / 0,3   2,5 мм               1,4 мм

Твердосплавная
кольцевая               430 0730 4     3.9 2,5 мм   2,1 мм     -                    -               1,4мм
накладка
Втулка для
разборного               430 0730 3     3.9 3,0 мм   6,9 мм М 1,4/0,3            -               3,3 мм
протеза oc

Артикул               № д/зак         страница ∅∅∅∅∅              длина винтовая  длина/штифт максимальное
резьба  головка        укорочение

Индивидуальное
соединение частей               430 0735 0    3.10 3,0 мм   7,0 мм     -          -     индивидуально
мостовидного протеза
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Винтовое  соединение  3.17

Указатель размеров

Артикул № д/зак         страница ∅∅∅∅∅               длина винтовая         длина/головка     максимальное

резьба     укорочение

Титановый
 винт 1,4 330 0 070 0     3.11 2,1 мм   4,5 мм М 1,4 / 0,3 2,5 мм 1,4 мм

Твердосплавная
кольцевая 430 0730 4      3.11 2,5 мм   2,1 мм       - - 1,4 мм
накладка
Твердосплавная
резьбовая         330 0081 1    3.11      2,3 мм        3,5 мм     -      - -
втулка

Артикул                № д/зак      страница ∅∅∅∅∅  длина винтовая       длина/головка        максимальное
резьба     укорочение

Титановый

винт М 1,4                330 0070 0      3.13 2,1 мм  4,5 мм М 1,4/ 0,3 2,5 мм 1, 2 мм

Титановый

винт М1,4/3,5           330 0K70 0      3.13 2,3 мм  5,5 мм М 1,4/ 0,3 3,5 мм 1,8 мм

Титановый

винт М 1,6                330 0116 0      3.13 2,3 мм  5,2 мм М 1,6/0,35 2,5 мм 1,2 мм

Титановый

винт М 1,6/3,5          330 K116 0     3.13 2,6 мм 6,2 мм М 1,6/0,35 3,5 мм 2,0 мм

Комплект деталей для изготовления винтового соединения

Набор инструментов М 1,4 / 1,6
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3.18   Винтовое  соединение D NLA

Масло для фрезеровки и сверления
Разработано специально для техники фрезеровки и сверления

Это масло для фрезеровки и сверления не содержит никаких эфирных
добавок. Вследствие этого существенно повышается температура
испарения, устранено загустевание масла. Масляная пленка
особенной хорошей консистенции между металлом и
фрезой образуется благодаря специальным активным
веществам. Это обеспечивает быстрое
скольжение металлических стружек по
рабочей поверхности фрезы и облегчает
фрезеровку. Соответствующим образом
повышаются показатели рабо-
тоспособности и износоустой-
чивости фрезы.  Масло для
фрезеровки и сверле-
ния  при неболь-
шом рабочем дав-
лении позволяет
снять больший объём  металла  и загладить  обработанную
поверхность. Разработанное специально для зубопротезной техники масло
быстрее отводит возникающее при обработке детали тепло, вследствие чего
фрезерный станок и сверлильные инструменты не перегреваются.

Масло для фрезеровки
и сверления,
20 мл
№ д/зак  550 0000 8

Применение:
Во время кернения, сверления, фрезерования
и нарезания резьбы плашками и метчиками
всегда работают с большим количеством масла
для фрезеровки и сверления.

Это масло для фрезеровки и сверления
предотвращает перегревание фрезерных
и сверлильных инструментов, вслед-
ствие этого износоустойчивость фрез
существенно повышается.

3

Поверхность детали будет гораздо более
гладкой при применении этого масла.

2

При нарезании винтовой резьбы мет-
чиком всегда работают с большим коли-
чеством масла для фрезеровки и свер-
ления. Это облегчает проворачивание
метчика при нарезке.

1
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Техника изготовления   4.1
креплений и замков

Исследовательская информация bredent

Крепление Варио-Кугель-Снап
vks oc + sg

Самые последние исследования подтверждают, что в некоторых
случаях в полости рта могут образоваться кристаллические
отложения на естественных зубах, на зубном протезе и
замковых элементах.

Если эти естественные отложения, возникающие вследствие
недостаточной гигиены полости рта, не удалять, то в редких
случаях они могут локализоваться и на поверхности
пластмассовой матрицы.
Таким образом возникает абразивное действие на сферу
патрицы, что может привести в конечном итоге к потере
эффекта защёлкивания. Этот неизученный и неизвестный до
настоящего времени феномен отмечался в очень редких случаях
по сравнению с общим количеством проданных креплений
Кугель-Снап: 1 на каждые 5 000 пациентов.

Мы рекомендуем в качестве основы использование жестких
легированных сплавов и ежедневную чистку зубов, зубного
протеза и, прежде всего, замковых креплений не менее двух раз,
а также систематическое наблюдение у врача-стоматолога. Для
безупречной функции крепления Варио-Кугель-Снап
необходимо, чтобы пациент при надевании протеза пальцами
искал замок и защёлкивал его давлением руки.

Техника изготовления
креплений и замков

Брошюры для врача-стоматолога и
пациента ....................................................... 4.2
Варио-Кугель-Снап vks-oc ......................... 4.3
Абатмен  vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм ..................... 4.4
Варио-Кугель-Снап vks-oc  экстракорон-
кового применения ...................................... 4.6
vks-uni oc - применение на корневых кол-
пачках и балках .......................................... 4.7
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм ...................................... 4.8
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм и vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм .......... 4.9
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм .................................... 4.10
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм и ∅∅∅∅∅ 2,2 мм ..................... 4.12
Варио-Кугель-Снап vks-sg ....................... 4.13
Варио-Кугель-Снап с распределителем
нагрузки vks-sg/sv 1,7 ............................. 4.14
Варио-Кугель-Снап vks-sg для концевых
протезов ..................................................... 4.15
Индивидуальный Варио-Кугель-Снап .... 4.16
Взаимозаменяемая сфера ....................... 4.18
Мягкая маска Мультисил ........................ 4.20
Инверто-Плюс ........................................... 4.21
Цилиндр с активируемым трением ........ 4.22
Интерлок .................................................... 4.23
Варио-Софт 3 ............................................ 4.24
Варио-Софт 3 sv ....................................... 4.25
Варио-Софт 3 sv для соединения частей
разборного мостовидного протеза ........ 4.26
Гнёзда для матриц Варио-Софт 3 ......... 4.28
Варио-Софт 3 мини ................................... 4.30
Программа bredent-Партнер .................... 4.31
Варио Компресс 1 ..................................... 4.32
Варио Компресс 2 ..................................... 4.34
Балочное крепление Варио-Софт vsp ... 4.36
Балка Варио-Софт vss ............................ 4.38
Восковое балочное  крепление  wbgs .... 4.40
Восковое скруглённое балочное крепле-
ние wsgs ..................................................... 4.40
Т-образный восковой профиль wtgs ...... 4.40
Восковая прямоугольная балка wstg ..... 4.41
Восковая овальная балка wsgl ............... 4.41
Восковая круглая балка wstr ................... 4.41
Цилиндрическое  крепление zg .............. 4.42
Система крепления Швенкригель sr ...... 4.46
Штекригель bs1 ......................................... 4.48
Активируемый Штекригель ..................... 4.50
Система Штекригель ................................ 4.51
Система Штекригель с балкой ............... 4.51
Крепление Денталь-Джокер .................... 4.52
Система Штекригель Снап ...................... 4.55
Указатель размеров к главе  4 ............... 4.63

Важная информация для пользователей
креплений bredent!

Самое большое значение для безупречной и длительной
функции  крепления имеет стабильность положения съемного
протеза. Круговая  фрезеровка с параллельными мезиальными
интерлоками в опорных коронках и распределителями нагрузки
в съемном бюгельном протезе является основополагающей и
абсолютно необходимой. Нужно избегать действия
опрокидывающих нагрузок на протез. Они ежедневно приводят к
большому количеству самопроизвольных открываний замкового
крепления и, как следствие, нарастанию кристаллических
отложений, раннему износу и досрочной функциональной
неполноценности замка и протеза.

4
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4.2 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Информация для врача-стоматолога
„Программа Варио-Софт“

Различные виды креплений группы Варио-Софт и их
преимущества подробно представлены в этом буклете.
Благодаря этому врач-стоматолог лучше представляет
разнообразие креплений и может квалифицированнее
проконсультировать пациента  и в зависимости от показаний
 дать ему точные    рекомендации.

№ д/зак 000 0410 D

Информация для пациентов

Эта брошюра предназначена для пациентов, которые
пользуются комбинированными зубными протезами. Она
содержит подробную информацию по теме “ Комбинированный
зубной протез ” на понятном для дилетантов-пользователей
уровне.
Пациенту объясняют, почему с медицинской точки зрения
пустое пространство на месте удалённого или выпавшего
зуба не должно оставаться в течение длительного времени
невосстановленным.

В брошюре даны сравнительные характеристики
кламмерной и замковой фиксации частичных съёмных
протезов. При этом интересующийся пациент получает
сведения о преимуществах комбинированного зубного
протеза. Помимо  этого,  подробно разъяснены важные
качества протезов на замковых креплениях: эстетика,
прочность, сохранность оставшихся зубов и биосов-
местимость за счёт уменьшения количества
компонентов сплавов в полости рта.

  № д/зак 000 0400 D

Брошюры для врачей-
стоматологов и пациентов

 Ваш лечащий врач и Вы достигнете успеха с этими   брошюрами!

Брошюры  можно получить бесплатно!

Варио-

Софт-

Программа

Фиксирующие конструкции

 из металла и пластмассы

Длительно

Стабильно

Информация для

пациентов
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Техника изготовления   4.3
креплений и замков

Многовариантный защёлкивающийся замок
Варио-Кугель-Снап vks-oc
Разнообразная и испытанная система
сферической фиксации

vks-oc uni
• фиксирующая сфера для

интракоронкового    применения,
например, на корневых колпачках

• литая пластмассовая патрица –
экономичное решение

• доступна для литья из высоколегированных
сплавов

Абатмен vks-oc rs
• абатмен с надежной vks-oc патрицей rs
• 3 различных диаметра, 3 различных высоты
• подходит для всех имплантантов

с наружным  шестигранником
• экономия за счёт уменьшения склада

запасов

Экстракоронковое расположение
Экстракоронковые  патрицы vks-oc    изготовлены
из выгораемой пластмассы. Их отливают
одномоментно с коронками, что предопределяет:
• малые затраты на закупку устанавливаемых

замковых   элементов;
• быстрое и  точное выполнение работы;
• уменьшение количества компонентов сплава

для повышения биосовместимости.
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4.4 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Абатмены vks-oc rs O 2,2 мм
9 абатменов, подходящих для систем  Brеnemark, 3i (кроме 6 мм), Steri-oss hex-lock

На модели показано точное расположение имплантантов. Как
правило имплантанты устанавливают не абсолютно парал-
лельно,  что приводит к дивергенции или конвергенции между
несколькими сферическими абатменами.

Система vks-oc rs допускает максимальное отклонение от
запланированного направления сменного блока в 15°. Чтобы
установить угол  отклонения от вертикали, в лаборатории на
абатмены вначале устанавливают направляющие осевые
штанги.

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 4 мм, высота десневой
части 2 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0004 2

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 4 мм, высота десневой
части 4 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0004 4

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 4 мм, высота десневой
части 6 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0004 6

После успешной остеоинтеграции имплантантов перфорируют
слизистую оболочку и вкручивают подходящий абатмен vks-oc.
При этом усилие крутящего момента нужно ограничивать в
пределах 30 Н/см применением vks-oc отвёртки.

Имеются в распоряжении абатмены с высотой десневой части
2 мм, 4 мм и 6 мм, формирователи десны не нужны.Сферический
абатмен одновременно может быть применен именно в качестве
формирователя. Перед получением оттиска технологические
матрицы для переноса надевают на сферический абатмен.

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 5 мм, высота десневой
части 4 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0005 4

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 5 мм, высота десневой
части 2 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0005 2

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 5 мм, высота десневой
части 6 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0005 6

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 6 мм, высота десневой
части 2 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0006 2

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 6 мм, высота десневой
 части 4 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0006 4

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 6 мм, высота десневой
части 6 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0006 6

Отвёртка is
для углового
наконечника
1 шт.
№ д/зак 460 0001 0

Принадлежности

Отвёртка is
с короткой
рукоятью
1 шт.
№ д/зак 460 0001 1

МАСШТАБ ИЗОБРАЖЕНИЙ 1:1

Определитель угла
1 шт.

№ д/зак 460 0010 0

1 2

5 6
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Техника изготовления   4.5
креплений и замков

Теперь технологические матрицы находятся внутри оттиска.
Горизонтальные круговые желобки для фиксации обеспечи-
вают точное расположение матриц для переноса с помощью
оттискной массы.

Перед отливкой модели лабораторные имплантанты
устанавливают в матрицы для переноса. Таким образом
гарантирована точная передача положения имплантатов.

Матрица для сферического аттачмена
произведена  высокоточным  промыш-
ленным методом. Она изготовлена из
титана марки 5. Это гарантирует наи-
высшую точность припасовки, долгий
срок службы и биосовместимость.

Абатмены  vks-oc rs могут снабжаться жесткими матрицами.
Устанавливать матрицы можно в бюгельный или в пластмас-
совый протез.

Специальный определитель угла указывает границы допусков
системы vks-oc. Отклонение имплантантов находится здесь
(см. рис.) в рамках толерантности, так что в этой ситуации
оптимально можно использовать  систему vks-oc rs.

Матрица для жёсткой фиксации в
пластмассе, см. стр. 4.10

Матрица для жёсткой клеевой фиксации
в цельносварном каркасе бюгельного

протеза, см. стр. 4.10

Направляющая
осевая штанга
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 460 0010 2
8 шт.
№ д/зак 460 0010 8

Лабораторный имплантант
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 4 мм
2 шт.
№ д/зак 460 0000 4

Лабораторный имплантант
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 5 мм
2 шт.
№ д/зак 460 0000 5

Винт сферического
абатмена vks-oc снабжен
выемкой в области
головки. Таким образом
гарантировано точное и
плотное прилегание
абатмена  к любому
используемому
имплантанту с наружным
шестигранником.
Нужно только тщательно
соблюдать правильный
выбор диаметра и
желаемой высоты
десневой части.

4

7 8

3

Лабораторный имплантант
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 6 мм
2 шт.
№ д/зак 460 0000 6

Технологическае
матрица
2 шт.
№ д/зак 460 0000 2
8 шт.
№ д/зак 460 0000 8
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4.6 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Патрица vks-oc
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0539 0
50 шт.
№ д/зак 430 0556 0

             Масш. 1:1

Патрица vks-oc
∅∅∅∅∅ 1,7 мм, 60 °

8 шт.
№ д/зак 430 0734 7
50 шт.
№ д/зак 430 0734 8

          Масш. 1:1

Патрица vks-oc
∅∅∅∅∅ 1,7 мм, 30 о

8 шт.
№ д/зак 430 0734 5
50 шт.
№ д/зак 430 0734 6

           Масш. 1:1

Варио-Кугель-Снап vks-oc

Ключ параллелометра vks oc/sg
1 шт.
ph-vks 1,7
№ д/зак 430 0677 0
ph-vks 2,2
№ д/зак 360 0113 0

экстракоронкового применения

Экстракоронковый vks-oc нужно ис-
пользовать всегда в сочетании с фре-
зерованным распределителем нагрузки.
Это обеспечивает оптимальное на-
правление и распределение возни-
кающих нагрузок на опорные зубы.

vks-oc выпускается с двумя
различными углами наклона.
Это дает возможность
оптимально установить замок
при любом рельефе слизистой
оболочки.

Принадлежности

Место соединения vks-oc и коронки заполняют
расплавленным воском. Патрицы vks-oc состоят
из выгораемой  беззольной пластмассы. Они
отливаются вместе с коронками.

Изготовление цельнолитой конструкции облегчает
обработку. После отливки замок vks-oc  должен
быть отполирован до зеркального блеска. Можно
пользоваться только мягкой полировочной
щёткой.

Экстракоронковую патрицу vks-oc просто
надевают на отлитую конструкцию.

Вначале моделируют обычную форму коронки и
фрезеруют в воске распределитель нагрузки в
форме желобка.

В зависимости от рельефа слизистой оболочки
выбирают подходящий замок vks-oc и устанав-
ливают его при помоще закрепленного в паралле-
лометре ключа.

vks-oc фиксируют расплавленным воском к
коронке.

Жесткая матрица для фиксации в
каркас бюгельного протеза,
см. стр. 4.12

1 2 3

4 5 6

Важную информацию по установке замковых
креплений смотрите в каталоге на стр. 4.1
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Техника изготовления   4.7
креплений и замков

Ключ параллелометра
1,6
для wstg 1,6
1 шт.
№ д/зак 430 0268 0

Патрица vks-oc uni
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
Высоколегированная
патрица, фиксируемая
литьём
2 шт.
№ д/зак 430 0701 0

            Масш. 1:1

Патрица vks-oc uni
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0676 0
50 шт.
№ д/зак 430 0675 0

            Масш. 1:1

vks-oc uni
Расположение на корневых колпачках и балках

Патрица vks-oc uni
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0538 0
50 шт.
№ д/зак 430 0550 0

         Масш. 1:1

Патрица vks-oc uni
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Высоколегированная
патрица, фиксируемая
литьём
2 шт.
№ д/зак 430 0700 0

       Масш.1:1

Принадлежности

Ключ параллелометра
vks oc/sg 1 шт.
ph-vks 1,7
№ д/зак 430 0677 0
ph-vks 2,2
№ д/зак 360 0113 0

vks-oc uni из беззольной
выгораемой пластмассы
отливают вместе с корневым
колпачком. Это крепление
просто в изготовлении и
особенно биосовместимо, так
как в легированном сплаве
никакой электрохимической
разности потенциалов не
отмечают.

Ключ
параллелометра для
восковых балок

Восковые балки

Восковая балка wstg 1,6
1,6 x 8 x 50 мм
ок. 65 шт.
№ д/зак 430 0265 0

Восковая балка wstg 1,9
1,9 x 4 x 50 мм
ок.  120 шт.
№ д/зак 430 0266 0

Восковая балка wstg 2,2
2,2 x 6 x 50 мм
ок.  65 шт.
№ д/зак 430 0267 0

vks-oc uni изготовлены из
фиксируемого литьем
тугоплавкого легированного
сплава. Обладают
повышенной точностью, так
как не нужна обработка после
литья.

На полностью отмоделированной из
воска балочной конструкции
размещают vks-oc uni в правильном
положении с помощью укрепленного
в параллелометре ключа, и
фиксируют расплавленным воском.

Ключ параллелометра убирают и
заполняют место соединения
vks-oc uni  и балки расплавленным
воском.

Литьё выполняют по традиционной
технологии. После отливки
vks-oc uni нужно очень аккуратно
отполировать нитяной хлопчато-
бумажной щёткой.

Корневой колпачок моделируют
традиционным способом. Ключом,
закрепленным в параллелометре,
в правильном положении устанав-
ливают vks-oc uni и фиксируют
расплавленным воском.

Ключ параллелометра убирают и
заполняют место соединения
vks-oc uni  и корневого колпачка
расплавленным воском. Изготов-
ление цельнолитой конструкции
облегчает обработку.

Литьё выполняют по традиционной
технологии. После отливки
vks-oc uni нужно очень аккуратно
отполировать нитяной хлопчато-
бумажной щёткой.

vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм и vks-oc  ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Фиксация в пластмассе
см. стр. 4.9
Фиксация в  каркасе бюгельного
протеза см.стр. 4.12
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Фиксация в пластмассе
см. стр. 4.9
Фиксация в  каркасе бюгельного
протеза см.стр. 4.1

Патрицы vks-oc uni на балке
взаимодействуют только с
жесткими матрицами в каркасе
бюгельного протеза.

Фиксация жесткой
матрицы в каркасе
бюгельного протеза, см.
стр. 4.12

vks-oc uni на корневом колпачке
по показаниям может фиксиро-
вать жёсткую или эластичную
матрицу.

Ключ параллелометра
1,9 - 2,2
для wstg 1,9 - 2,2
1 шт.
№ д/зак 430 0270 0

1 2 3 4

5 6 7 8

Важную информацию по
обработке замковых
креплений смотрите в
каталоге на стр. 4.1
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4.8 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

1 2 3 4 5

96 7 8

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 2,2 мм
зеленая – мягкой
фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0070 8

 Масш. 1:1

vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Жесткие матрицы для фиксации в пластмассовом протезе

Матрицы должны быть размещены
параллельно согласно направлению
вставных блоков на расходящихся
абатменах. Направление фикси-
рующих элементов является
определяющим в формировании
изображений 3 - 9.

Расположение матриц по осям
имплантантов привело бы к рас-
ходящемуся положению матриц и
ухудшило бы  их функцию.

Желтую пластмассовую матрицу
штифтом для установки матриц
запрессовывают в металлический
колпачок. Универсальным ключом
№ 2, фиксированным в параллело-
метре,  все матрицы поочерёдно
параллельно надевают на абатмены.

Положение матриц фиксируют
гипсом, заполняя поднутрения до
гребня альвеолярного отростка.
Гипсовые стабилизаторы обеспе-
чивают правильное и постоянное
положение матриц на всех сле-
дующих технологических этапах.

Матрицы фиксируют к жёсткому
базису небольшим количеством
самотвердеющей пластмассы.
После этого на жесткий пласт-
массовый базис устанавливают
искусственные зубы.

При проверке конструкции в
полости рта матрицы снимают с
модели. Параллельное
расположение матриц легко
восстановить благодаря гипсовой
фиксирующей подложке (сравни с
рис. 5).

Перед полимеризацией матрицы
снимают с модели, надевают на
абатмены и фиксируют в базисе
самотвердеющей пластмассой.
Можно применять  любой метод
полимеризации  (например,
прессование в кювете, литьевое
прессование и пр.).

Это зафиксированный в
полимеризованном базисе корпус
для фиксации матриц с жёлтой
матрицей: щипцами для матриц
можно удалить пластмассовую
матрицу для замены.

Принадлежности

Титановый кол-
пачок для фик-
сации матриц в
пластмассе
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 440 0030 2
8 шт.
№ д/зак 440 0030 8

     Масш. 1:1

Штифт для запрессовки
матриц vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 360 0116 1

Важную
информацию по
изготовлению
замковых креплений
смотрите в каталоге
на стр. 4.1

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
желтая – средней
фиксации
 8 шт.
№ д/зак 440 0080 8

Масш. 1:1

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
красная - жёсткой
фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0090 8

   Масш. 1:1

Ключ параллело-
метра универсаль-
ный 2
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 360 0116 0

Цанга для матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм + zg
1 шт.
№ д/зак 310 0000 6
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Техника изготовления   4.9
креплений и замков

Матрицы красные
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
жёсткой фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0656 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0546 0
        Масш. 1:1

Матрицы желтые
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
средней фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0659 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0545 0
        Масш. 1:1

Матрицы зеленые
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
мягкой фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0655 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0544 0
        Масш. 1:1

Металлический
корпус для матриц
mmg vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0697 0
8 шт.
№ д/зак 430 0661 0
mmg vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0696 0
8 шт.
№ д/зак 430 0547 0
       Масш. 1:1

Титановый корпус
для матриц
 tmg vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0699 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0698 0
         Масш. 1:1
Блокировочные
шайбы
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0652 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
12 шт.
№ д/зак 430 0540 0
        Масш. 1:1

vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм и vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
Жёсткие матрицы для фиксации в пластмассовом протезе

Штифт для
запрессовки матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
1 шт.
№ д/зак 430 0621 0

Штифт для
запрессовки
матриц
vks-oc ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 430 0548 0

Патрица для переноса
матриц на модель
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0662 0

Патрица для
переноса матриц
на модель
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0548 2

Принадлежности

Синюю блокшайбу размещают на
патрице ниже экватора.
Пластмассовую матрицу с помощью
штифта для запрессовки вставляют
в металлический корпус.

Металлический корпус для матриц с
запрессованной в него пластмассо-
вой матрицей надевают на патрицу.
Блокшайба удерживает матрицы в
параллельном положении.

Перед примеркой установленные
металлические колпачки с матри-
цами фиксируют небольшим коли-
чеством самотвердеющей пласт-
массы к жёсткому пластмассовому
базису.

Корпус с матрицей установлен.
Хорошо виден незначительный
занимаемый креплением объём.
Блокшайбы перед примеркой
снимают.

Перед окончанием работы блок-
шайбу надевают на замок и покры-
вают колпачок у корня жидким си-
ликоном. Окклюзионную часть сфе-
ры оставляют открытой.

Металлические корпуса матриц с
запрессованной пластмассовой
матрицей вдавливают в еще мягкий
силикон.

После отверждения силиконовой
изоляции оканчивают изготовление
протеза по традиционной техноло-
гии.

Готовый протез, вид со стороны
базиса. Для улучшения фиксации
удаляют старую пластмассовую
матрицу бором и запрессовывают
в колпачок новую матрицу.

Показания: на корневых колпачках матрицы vks-oc или vks-oc rs всегда должны быть параллельно установлены и
зафиксированы блокшайбами. Этапы работы при установке матриц vks-oc и vks-oc rs совпадают. Нужно обратить особое
внимание на то, что для vks-oc и vks-oc rs  используют разные блокшайбы, корпуса для матриц и штифты для запрессовки.

Важную информацию по изготовлению замковых креплений
смотрите в каталоге на стр. 4.1
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4.10 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

6

vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм

Установка матриц vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
на абатменах

Поднутрения между дублирующей
матрицей и гребнем альвеолярного
отростка заполняют гипсом.
Гипсовые площадки гарантируют
правильное расположение матриц
на всех последующих этапах
работы.

Чтобы гарантировать параллельное
расположение дублирующих матриц,
их устанавливают на патрицах за-
крепленным в параллелометре уни-
версальным ключом № 2. Затем
фиксируют положение матриц
гипсом.

Ориентация матриц по осям
имплантантов приводит к расходя-
щемуся положению матриц. Это
ухудшает функцию и прочность
матриц.

Матрицы (здесь: корпус для
дублирующей матрицы) должны
быть согласно направлению блока
для переноса параллельно уста-
новлены на расходящихся абат-
менах. Схема выполнения этапов
работы  отражена на рис. 3 – 13.

Затем проводят восковую модели-
ровку.  Полимеризация и обработка
пластмассы –  по традиционной тех-
нологии.

Каркас бюгельного протеза прижи-
мают к правильно расположенным
зафиксированным вклеиваемым
матрицам. Лишний клей выдавли-
вают  из выемок.

Выемки для вклеиваемых матриц
один раз обрабатывают в песко-
струйном аппарате заполняют
клеем ДТК. Внимание: нагар в гнёз-
дах каркаса ухудшает фиксацию
клея ДТК.

Гипсовые площадки, которые были
созданы при параллельном разме-
щении дубль-матриц (см. рис. 4),
фиксируют параллельное распо-
ложение металлических корпусов
матриц перед вклеиванием.

Жёсткие матрицы на абатменах - фиксация в бюгельном протезе

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
зеленая – мягкой фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0070 8
        Масш.1:1

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
желтая - средней фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0080 8
       Масш.1:1

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
красная – жёсткой фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0090 8
        Масш.1:1

Во вклеиваемый металлический
корпус штифтом для запрессовки
матриц вдавливают пластмассовую
матрицу. Для вклеивания металли-
ческих корпусов матриц в каркас,
их надевают на абатмены.

Каркас бюгельного протеза отлива-
ют по традиционной технологии, об-
рабатывают и полируют. Гнёзда в
каркасе перед вклеиванием матриц
очищают только при помощи песко-
струйного аппарата (без механичес-
кой обработки).

Для моделирования в каркасе
бюгельного протеза гнёзд для дуб-
лирующих матриц используют
специальные восковые колпачки.
Это гарантирует заданную
толщину каркаса в области
матриц.

Затем модель по традиционной
методике готовят к дублированию и
изготовлению каркаса бюгельного
протеза. Корпус для дублирующей
матрицы помогает создать зазор
требуемой ширины для фикси-
рующего клея.

Важную информацию по изготовлению замковых
креплений смотрите в каталоге на стр. 4.1



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

Техника изготовления   4.11
креплений и замков

Matrizengehäuse
vks-oc rs Ø 2,2 mm
zum Kleben oder
Laserschweißen
2 Stück
Best.-Nr. 440 0020 2
        Abb. 1:1

Wachsmatrizengehäuse
vks-oc rs Ø 2,2 mm
8 Stück
Best.-Nr. 440 0100 8
      Abb. 1:1

Ausblockscheiben
vks-oc rs Ø 2,2 mm
2 Stück
Best.-Nr. 440 0010 2
        Abb. 1:1
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Титановый корпус
для матриц
vks-oc rs 2,2
для фиксации клеем
или лазерной cваркой
2 шт.
№ д/зак 440 0020 2
       Масш.  1:1

Восковой корпус
для матриц
vks-oc rs 2,2 8 шт.
№ д/зак 440 0100 8
       Масш.  1:1

Блокирующая шайба
vks-oc rs 2,2 8 шт.
№ д/зак 440 0010 8
       Масш.  1:1

vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Жесткие матрицы на корневых колпачках - фиксация
в бюгельном протезе

Установка матриц vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
на корневых колпачках

Синюю блокшайбу придавливают
корпусом для дублирования с по-
мещённой в него желтой матрицей.

Синюю блокшайбу надевают на
патрицу ниже экватора. Синие
блокшайбы фиксируют парал-
лельное расположение матриц.

Произвольная фиксация приводит к
конвергенции или дивергенции
матриц. Это ухудшает функцию и
прочность матриц.

Матрицы (здесь: Дублирующие
матрицы) должны размещаться на
корневых колпачках параллельно
между собой, независимо от на-
правления штифтов для переноса.
Очерёдность технологических эта-
пов показана на  рис. 3 – 16.

Поднутрения между блокшайбой и
маргинальной кромкой десны
блокируют воском. Гнездо в кар-
касе бюгельного протеза очищают
в пескоструйном аппарате и
заполняют  клеем ДТК.

Фиксация корпуса матрицы в
бюгельном протезе:    сначала в
корпус матрицы для клеевой
фиксации запрессовывают пласт-
массовую матрицу и надевают на
патрицу. Обязательно используют
блокшайбу, которая придаёт ей
правильное положение.

При моделировке каркаса бюгельного
протеза на огнеупорную модель на-
девают восковые колпачки для
матриц. Они обеспечивают нужную
толщину каркаса бюгельного протеза
в области матриц. Отливают бюгель-
ный протез по общепринятой мето-
дике.

Поднутрения  между блокшайбой и
маргинальной кромкой десны запол-
няют воском для изоляции поднут-
рений, дублируют и изготавливают
огнеупорную модель по традицион-
ной технологии.

Проводят окончательную обработку
пластмассовых поверхностей бю-
гельного протеза.

Выполняют восковую моделировку
наружной части бюгельного проте-
за. Перед полимеризацией пласт-
массы покрывают каркас бюгель-
ного протеза опакером.

Клей ДТК отвердевает через 12 мин.
Можно ускорить процесс ультра-
фиолетовым облучением. После
затвердевания клея ДТК излишки
удаляют.

Каркас бюгельного протеза прижи-
мают к зафиксированной в пра-
вильном положении матрице для
вклеивания. Лишний клей выдав-
ливается наружу.

Дублирующая
матрица
vks-oc rs 2,2
8 шт.
№ д/зак 440 0110 8
        Масш.  1:1
.

Цанга для матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм + zg
1 шт.
№ д/зак 310 0000 6

Принадлежности
Штифт для запрессовки
матриц
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 360 0116 1

Ключ параллелометра
универсальный 2
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм 1 øò.
№ д/зак 360 0116 0

Клей ДТК
5 г компонента B
5 г компонента K
1 блок для смешивания
1 шпатель для
  смешивания
№ д/зак 540 0010 6

Важную информацию по изготовлению замковых
креплений читайте в каталоге на стр. 4.1



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

4.12 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Матрица vks-oc 1,7
красная – жёсткой
фиксации 8 шт.
№ д/зак 430 0656 0

         Масш.    1:1

Матрица vks-oc 1,7
желтая - средней
фиксации 8 шт.
№ д/зак 430 0659 0

          Масш.    1:1

Матрица vks-oc 1,7
зеленая – мягкой
фиксации 8 шт.
№ д/зак 430 0655 0

          Масш.    1:1

Блокирующая шайба
vks-oc 1,7
8 шт.
№ д/зак 430 0652 0

         Масш.    1:1

Штифт для
запрессовки матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
1 шт.
№ д/зак 430 0621 0

vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм и ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Жесткие матрицы - монтажная фиксация в бюгельном протезе

Металлическая патрица
для переноса
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0662 0

Металлическая пат-
рица для переноса
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0548 2

Принадлежности

После изготовления первичной части (см. стр.
4.8) надевают на сферический аттачмен вначале
синюю блокшайбу, а затем желтую пластмас-
совую матрицу.

vks-oc ∅∅∅∅∅1,7 мм и vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм: установка в бюгельном протезе

После фиксации блокшайбы  проводят
блокировку поднутрений на модели. В отлитом
из металла каркасе получится углубление,
точно соответствующее форме  матрицы.

Затем проводят дублирование и изготавливают
огнеупорную модель.

Восковая модель планируемого литого каркаса
протеза: матрицу покрывают слоем воска
(толщина около 0,4 мм).

Отлитый каркас протеза подготовлен к
установке матрицы штифтом для запрессовки
матриц.

Матрицу просто запрессовывают в каркас специ-
альным штифтом для запрессовки матриц. Она дер-
жится за счёт конического наружного контура без
вспомогательных средств. Для замены её удаляют
щипцами для матриц или высверливают бором.

Важную информацию по изготовлению замковых
креплений читайте в каталоге на стр. 4.1

Матрица vks-oc 2,2
красная – жёсткой
фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0546 0

       Масш.    1:1

Матрица vks-oc 2,2
желтая - средней
фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0545 0

      Масш.    1:1

Матрица vks-oc 2,2
зеленая – мягкой
фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0544 0

      Масш.    1:1

Блокирующая шайба
vks-oc 2,2
12 шт.
№ д/зак 430 0540 0

       Масш.    1:1

Штифт для
запрессовки матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 430 0548 0

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

4.12 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA



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

Техника изготовления   4.13
креплений и замков

Варио-
Кугель-
Снап
vks-sg
для индивидуального

применения

Варио-
Кугель-
Снап
vks-sg
с нтегрированным

распределителем

нагрузки

Варио-
Кугель-
Снап vks-sg
с седловидной
балочной опорой
для эксклюзивных

зубопротезных работ

Важную информацию по изготовлению замковых креплений читайте в каталоге на стр. 4.1



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

4.14 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

После отливки нельзя обрабатывать в
сферический аттачмен и фрикционные
площадки.

Отполированная до зеркального блеска
поверхность создаёт оптимальную предпосылку
для точной фиксации матрицы.

Дублировать модель нужно всегда с желтой
матрицей. Это гарантирует оптимальный размер
корпуса гнезда для матриц с различной
степенью фиксации.

Огнеупорную модель изготавливают по
традиционной технологии.

Моделировочный воск плотно охватывает
точную форму матрицы.

Вторичная часть с запрессованной матрицей и
распределителями нагрузки гарантирует
прочную фиксацию.

Варио-Кугель-Снап
с распределителем нагрузки

vks-sg/sv 1,7

Варио-Кугель-Снап
vks-sg/sv 1,7
Дополнительный
комплект:
Патрицы vks-sg/sv 1,7
8 шт.
№ д/зак  430 0735 3

Патрица sg/sv 1,7
с усовершенствованным снап-
фиксатором,  включающим в себя
сферический аттачмен ∅∅∅∅∅ 1,7 мм  и
дополнительный кронштейн для
распределения нагрузок.

Универсальный ключ
параллелометра
для патрицы sg/sv 1,7
облегчает аккуратное
соединение с
коронкой.
№ д/зак 360 0115 1

Обзор комплекта  
                   Варио-Кугель-Сна

Матрицы
зеленые-мягкой фиксации
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт. № д/зак 430 0668 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт. № д/зак 430 0541 0

vks общий комплект
vks комплект sg/uni 1,7
vks комплект sg / 2,2

Матрицы
желтые-нормальной фиксации
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.  № д/зак  430 0666 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.  № д/зак  430 0542 0

Матрицы
красные-жёсткой фиксации
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.  № д/зак  430 0664 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.  № д/зак  430 0543 0

Патрица sg
Дополнительный
комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак  430 0670 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак  430 0537 0

Варио-Кугель-Снап
vks-sg/sv 1,7
Набор
№ д/зак 430 0735 2

35 деталей № д/зак 430 0530 0
25 деталей № д/зак 430 0651 0
10 деталей № д/зак 430 0533 0

1 2 3

4 5 6

Для безупречного функционирования крепления vks пациент должен при надевании протеза пальцами  найти точку
фиксации и давлением пальцев защёлкнуть  матрицу на сферическом аттачмене.

Важную информацию по изготовлению замковых креплений читайте в каталоге на стр. 4.1



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

Техника изготовления   4.15
креплений и замков

Отлитый каркас обрабатывают и припасовывают
в соответствии с требованиями. Перед электро-
полировкой гнездо для матрицы закрывают вос-
ком.

продукции
ап vks-sg

Варио-Кугель-Снап
vks-sg для концевых протезов

Вогнутая площадка, увеличивающая
поверхность контакта патрицы sg с воском,
дает возможность максимально близкого
расположения на коронке.

Диаметр головки сферического аттачмена
нельзя уменьшать.

При блокировке поднутрений воск ни в коем
случае не наносят на поверхность матрицы,
закрывая только щель между матрицей и
гипсом. Таким образом матрицу плотно
охватывает металл.

При моделировке каркаса бюгельного протеза
воск должен полностью накрыть отдублирован-
ную модель матрицы.

Матрицу нужной силы фиксации устанавливают
с помощью штифта для запрессовки.

Патрица sg
Вогнутая площадка,
увеличивающая поверхность
контакта с воском, и гладкая
поверхность пластмассы - это
лучшая предпосылка для
получения точного результата.

vks комплект sg 1,7
vks комплект sg/sv 1,7

Металлическая патрица для
переноса
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.  № д/зак  430 0662 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.  № д/зак  430 0548 2

Ключ
параллелометра
для vks-sg и oc
ph-vks 1,7
№ д/зак 430 0677 0
ph-vks 2,2
№ д/зак 360 0113 0

Ключ
параллелометра
универсальный
для vks-sg/sv
№ д/зак 360 0115 1

Штифт для
запрессовки матриц
vks 1,7
№ д/зак 430 0621 0
vks 2,2
№ д/зак 430 0548 0

Патрица
универсальная
Дополнительный
комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0676 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0538 0

Универсальная
высоколегированная патрица vks.
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
2 шт.  № д/зак  430 0701 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.  № д/зак  430 0700 0

Восковые балки для
быстрой моделировки
балочно-замкового
крепления
1,6 x 8 x 50 мм
№ д/зак 430 0265 0
1,9 x 4 x 50 мм
№ д/зак 430 0266 0
2,2 x 6 x 50 мм
№ д/зак 430 0267 0

10 деталей № д/зак 430 0673 0
9   деталей № д/зак 430 0735 2

1 2 3

4 5

6

Для предоставления гарантий на работу матрицы аттачмена Варио-Кугель-Снап должна быть  выполнена фрезеровка
плеча распределения нагрузки с интерлоком в 0° относительно замка.

Важную информацию по изготовлению замковых креплений читайте в каталоге на стр. 4.1
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4.16 Техника изготовления
креплений и замков
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Варио-Кугель-Снап vks-sg
для индивидуальных возможностей применения

После индивидуального литья, не требующего
больших затрат, изолируют поднутрения для
дублирования.

Для изготовления огнеупорной модели
дублируют рабочую модель  с желтой матрицей.

Балку и матрицу полностью покрывают слоем
воска. Остальную моделировку выполняют
индивидуально.

Прочная фиксация любой конструкции протеза с
Варио-Кугель-Снап sg. Силу фиксации крепления
врач-стоматолог может выбирать индивидуально
для каждого пациента.

Ключ параллелометра vks

Размер 1,7 № д/зак  430 0677 0
Размер 2,2 № д/зак  360 0113 0

Штифт для запрессовки
матриц  vks
Размер 1,7 № д/зак  430 0621 0
Размер 2,2 № д/зак  430 0548 0

Универсальная
высоколегированная патрица
vks, фиксируемся литьём,
предоставляет ндивидуальные
возможности
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0701 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0700 0

Патрица
универсальная
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0676 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0538 0

Восковые балки
для быстрой балочно-
замковой моделировки
1,6 x 8 x 50 мм
№ д/зак 430 0265 0
1,9 x 4 x 50 мм
№ д/зак 430 0266 0
2,2 x 6 x 50 мм
№ д/зак 430 0267 0

Матрицы
зеленые-мягкой
фиксации
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0668 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0541 0

Матрицы
желтые-нормальной
фиксации
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0666 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0542 0

Матрицы
красные-жёсткой
фиксации
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0664 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0543 0

1 2

3 4

Важную информацию по изготовлению замковых креплений
читайте в каталоге на стр. 4.1
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Техника изготовления   4.17
креплений и замков

Повышение квалификации в
Зендене / Ульме

Сочетание  „Образование и развлечения“

Летом и зимой в свободное время организовано посещение местных достопримечательностей или спортивные развлечения в
регионах Алльгой, Баварской Швабии, а также на озере Бодезее. Эти места находятся на расстоянии  одного часа езды от
образовательного центра bredent и дают возможность планировать спокойное приятное ознакомление с регионом.

Современно оборудованные помещения
центра повышения квалификации дают
возможность для изучения любых
технологий.
Повышению уровня теоретических знаний
способствуют „Know how“, взятые из
частной практики, и внедрённые в
широкую практику.

Семинары  группы практикующих врачей-
стоматологов поддерживаются современ-
ным зубоврачебным блоком.
Хирургические вмешательства и другие
манипуляции посредством мультимедий-
ной аппаратуры  могут демонстрировать-
ся в соседних помещениях. При этом у
наблюдателя возникает ощущение „Учас-
тия в работе“. Постоянная аудиосвязь с
референтом даёт возможность во время
операции в любой момент задать вопрос и
получить на него ответ.

Зубного техника наряду с рабочим местом
в зуботехнической лаборатории ожидает
оптимально оборудованное функциональ-
ное помещение.

Лёгкая ненавязчивая атмосфера в прият-
ном окружении приглашает к обмену опы-
том с другими участниками и участницами
курсов.
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4.18 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Фиксирующий винт М 2
1 шт.    № д/зак  450 0004 8
Фиксирующий винт М 1,6
1 шт.    № д/зак  450 0005 7

Надежность, высокая точность и биосовместимость легко взаимозаменяемых

титановых сферических аттачменов

2

Патрицу крепления со сменным
блоком устанавливают в нужном
направлении в восковую модель
колпачка и фиксируют
расплавленным воском.

1

Винт со сферической головкой легко
завинчивают в резьбовую втулку и
подводят ключом параллелометра к
смоделированному корневому
колпачку.

Варио-Кугель-Снап vks-oc
со взаимозаменяемой сферой

3

Отвёрткой винт со сферической
головкой вывинчивают против
часовой стрелки из резьбовой
втулки.

4

Перед паковкой модели винт со
сферической головкой заменяют на
технологический фиксирующий винт.

5

На резьбу фиксирующего винта
наносят коллоидную графитовую
смазку и ввинчивают без усилия в
резьбовую втулку.

7

Продолжают дальнейшее изготовле-
ние крепления с жесткими матри-
цами vks-oc 2,2 мм,

8

или с жесткими матрицами
vks-oc rs 2,2 мм.

6

Отлитую конструкцию извлекают и
выкручивают фиксирующий винт.
Корневой колпачок обрабатывают,
вкручивают винт со сферической
головкой и полировочной пастой для
титана полируют до зеркального
блеска.

vks-oc 2,2 взаимозаменяемая сфера

vks-oc 1,7 взаимозаменяемая сфера

Ключ параллелометра vks
ph-vks 2,2   1 шт.
№ д/зак 360 0113 0
ph-vks 1,7   1 шт.
№ д/зак 430 0677 0

Резьбовая втулка vks-oc 2,2 1 шт.
высоколегированная  № д/зак 450 0004 6
платиново-иридиевая № д/зак 450 0005 3
Резьбовая втулка vks-oc 1,7 1 шт.
высоколегированная  № д/зак 450 0005 4
платиново-иридиевая № д/зак 450 0005 5

Масш.  1:1

Винт со сферической
головкой vks-oc/sg 2,2
Титан  1 шт.
№ д/зак 450 0004 7
vks-oc/sg 1,7 Титан  1 шт.
№ д/зак 450 0005 6

Масш.  1:1

1 платиново-иридиевая резьбовая
   втулка vks-oc 1,7
1 титановый винт со сферической
   головкой vks-oc 1,7
1 ключ для сферической головки  vks-oc/sg 1,7

Набор vks-oc 1,7 со взаимозаменяемой сферой

1 ключ параллелометра
1 фиксирующий винт М 1,6
№ д/зак 450 0005 8

Набор vks-oc 2,2 со взаимозаменяемой сферой

Отвёртка короткая,
шестигранник
1 шт.
№ д/зак 330 0069 0

Ключ для
сферической головки
vks oc/sg 1,7 1 шт.
№ д/зак 330 0116 4

1 ключ параллелометра
1 фиксирующий винт М 2
№ д/зак 450 0004 5

1 платиново-иридиевая резьбовая
   втулка vks-oc 2,2
1 титановый винт со сферической
   головкой vks-oc 2,2

1 отвёртка короткая, шестигранник
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Техника изготовления   4.19
креплений и замков

Устойчивая к литью резьбовая втулка и взаимозаме-
няемая титановая сфера для обеспечения высокой
точности, биосовместимости и надежности

8

Жёлтую матрицу фиксируют на
сфере аттачмена и подготавливают
модель  к дублированию. Дальше
работают по схеме, описанной на
странице 4.15 в каталоге bredent,
или в буклете Варио-Кугель-Снап
vks.

Винт со сферической головкой
vks-oc/sg 2,2 1 шт.
титановый № д/зак 450 0004 7
Винт со сферической головкой
vks-oc/sg 1,7 1 шт.
титановый № д/зак 450 0005 6

Резьбовая втулка vks-sg 2,2 1 шт.
высоколегированная   № д/зак 450 0005 1
платиново-иридиевая  № д/зак 450 0005 2
Резьбовая втулка vks-sg 1,7 1 шт.
высоколегированная   № д/зак 450 0005 9
платиново-иридиевая  № д/зак 450 0006 0

Масш.    1:1

Масш.    1:1

1

Винт со сферической головкой без
усилия ввинчивают в резьбовую
втулку, фиксируют в ключе
параллелометра и подводят к
восковой модели.

5

Резьбу технологического
фиксирующего винта смазывают
коллоидным графитом и вкручивают
с незначительным усилием в
резьбовую втулку.

6

Извлекают отлитую из металла
конструкцию и выкручивают
фиксирующий винт. Коронки
обрабатывают и вкручивают винт
со сферической головкой.

2

Патрицу аттачмена фиксируют
расплавленным воском в восковой
моделировке в одном направлении с
фрезерованным распределителем
нагрузки и интерлоком.

3

Отвёрткой выкручивают из
резьбовой втулки винт со
сферической головкой против
часовой стрелки.

4

Перед паковкой восковой модели
винт со сферической головкой
заменяют на технологический
фиксирующий винт.

7

Винт со сферической головкой
полируют с полировочной пастой
для титана до зеркального блеска.

Варио-Кугель-Снап vks-sg
со взаимозаменяемой сферой

vks-sg 2,2 со взаимозаменяемой
сферой

1 платиново-иридиевая резьбовая
   втулка vks-sg 2,2
1 титановый винт со сферической
   головкой vks-sg 2,2
1 отвёртка короткая, шестигранная
1 ключ параллелометра
1 фиксирующий винт М 2

Набор vks-sg 2,2 со взаимозаменяемой  сферой

1 матрица vks-sg 2,2
   красная
1 матрица vks-sg 2,2
   желтая
1 матрица vks-sg 2,2
   зеленая
№ д/зак 450 0004 9

1 платиново-иридиевая  резьбовая
   втулка vks-sg 1,7
1 титановый винт со сферической
    головкой vks-sg 1,7
1 ключ для винта со сферической
   головкой vks oc/sg 1,7
1 ключ параллелометра № д/зак 450 0006 1

Набор vks-sg 1,7 со взаимозаменяемой  сферой

1 фиксирующий винт M 1,6
1 матрица vks-sg 1,7
   красная
1 матрица vks-sg 1,7
   желтая
1 матрица vks-sg 1,7
   зеленая

Фиксирующий винт М 2
1 шт.
№ д/зак 450 0004 8
Фиксирующий винт М  1,6
1 шт.
№ д/зак 450 0005 7

Ключ параллелометра vks 1 шт.
ph-vks 2,2 № д/зак    360 0113 0
ph-vks 1,7 № д/зак 430 0677 0

Отвёртка короткая,
шестигранная
1 шт.
№ д/зак 330 0069 0

Ключ для винта
со сферической
головкой
vks oc/sg 1,7   1 шт.
№ д/зак 330 0116 4

Важную информацию по
изготовлению замковых
креплений читайте в
каталоге на стр. 4.1

vks-sg 1,7 со взаимозаменяемой
сферой
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4.20 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Мягкая маска Мультисил
Точная реконструкция участков десны

По форме десны на не-
обработанной в триммере
модели ...

2 3 4

5 6 7 8

ИнформативноЭстетично

Рационально

Быстрое и экономичное применение при
использовании полуавтоматического смесителя
и специально изготовленного силикона идеально
подходит для непосредственного получения
оттиска или фиксирующего силиконового блока.

Набор
Маска Мультисилt

Маска Мультисил
2 x 50 мл
в картушах
24 шт.  канюли для
смешивания
10 мл Мультисил-Сеп
№ д/зак 540 0104 1

1

Десневая маска предотвращает увеличение
размеров при оформлении  краев коронок,
вследствие этого гарантировано соответствие
краевого прилегания коронок к десне.

Естественное окрашивание десневой  маски
помогает найти оптимальное оформление
цветовой гаммы облицовки коронок.

.. делают силиконовый блок... .... потом распиливают зубной
ряд...

... и распиленные участки
склеивают воском.

... и получают правильную
форму и расположение
десневой ткани.

Смеситель для оттискной мас-
сы с картушем вставляют ка-
нюлей в отверстие.  При вы-
давливании десневой массы
из смесителя  силиконовый
блок фиксируют на модели ...

... изолянт Мультисил-Сеп
наносят на внутреннюю
поверхность силиконового
блока и надевают его на
модель.

Бором для силиконового блока
сверлят входное и выходное
отверстия…

Дополнительный набор

Маска Мультисил
1 x 50 мл картуш
№ д/зак 540 0104 7
1 x 10 мл Мультисил-Сеп
№ д/зак 520 0100 3
Устройство для
смешивания
№ д/зак 320 0044 0
12 синих канюль для
смешивания
№ д/зак 320 0045 0
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Техника изготовления   4.21
креплений и замков

Инверто-Плюс
Взаимозаменяемое внутрикоронковое
крепление с активирующим винтом

Отлитую конструкцию обра-
батывают и припасовывают
крепление.

3

Готовое литьё

Вклеиваемую гильзу заменя-
ют на вспомогательную де-
таль для дублирования и бло-
кируют области поднутрений.
Дублируют по обычной мето-
дике.

Дублирование

1 2

Крепление с высоколегирован-
ной или пластмассовой матри-
цей фиксируют к восковой
модели.

Восковая моделировка

На месте склеивания при
помощи инструмента
проводят краевую обработку
и удаляют избыток клея.

Краевая обработка
клеевой фиксации

4 5

В обработанный бюгельный
протез на модели  вклеивают
ретенционный колпачок
крепления.

Вклеивание крепления

Крепление Инверто-
Плюс с  интракоро-
нарной фиксацией

Матрица
из высоколегирован-
ного устойчивого к
литью сплава 1 шт.
№ д/зак 450 0004 0

Матрица
пластмассовая
8 шт.
№ д/зак 450 0004 1

Патрица 45°
включая активирующий
винт, вклеиваемую гильзу
и основной винт
1 шт. № д/зак  450 00P4 5

Патрица 90°
включая активирующий
винт, вклеиваемую гильзу
и основной винт
1 шт. № д/зак  450 00P9 0

Вклеиваемая гильза
для 45° и 90°
1 шт.
№ д/зак  450 0005 0

Основной винт
для 45° и 90° 1 шт.
№ д/зак  450 0004 4

Активирующий винт
для версии  45° 1 шт.
№ д/зак  450 00A4 5

Активирующий винт
для версии 90° 1 шт.
 № д/зак  450 00A9 0

Пластмассовая
вспомогательная
деталь для дублиро-
вания 8 шт.
№ д/зак  450 0004 2

Керамическая
прокладка 1 шт.
№ д/зак  450 0004 3

Ключ
параллелометра
универсальный 2
1 шт.
№ д/зак 360 0116 0

Принадлежности



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

4.22 Техника изготовления
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D NLA

Активируемый фрикционный цилиндр
Индивидуально регулируемый титановым винтом биоинертный
пластмассовый цилиндр. Легкая  установка и надёжная фиксация
протеза фрикционным цилиндром специальной формы.

 10 фрикционных
     цилиндров
 10 титановых винтов
     № д/зак  440 0068 1

Керамический
замещающий
фрикционный цилиндр
№ д/зак  440 0068 3

Набор

Активируемый фрикционный
цилиндр применяют с крепле-
ниями  группы vs-3 или при
фиксации протеза на теле-
скопических коронках.

1

Замковые крепления выпол-
няют в основном с циркуляр-
ной фрезеровкой.

2

Фрикционный цилиндр уста-
навливают ровной поверхнос-
тью к патрице крепления.

3

Перед дублированием модель
подготавливают по традици-
онной технологии, блокируя
воском поднутрения.

4

5 7 86

Точный оттиск фрикционного
цилиндра обеспечивает в
последующем правильную
установку его в бюгельном
протезе.

Моделировку для литья
выполняют по традиционной
технологии.

Фрикционный цилиндр запрес-
совывают тупым предметом в
каркас бюгельного протеза.
Отверстие для винта должно
быть расположено со стороны
базиса.

Степень фиксации протеза
устанавливают вращением
титанового винта индивиду-
ально для каждого пациента.

• индивидуально регулируемая сила трения

• прочная фиксация в бюгельном протезе за счёт

ретенционного выступа

Даёт идеальный
результат
с телескопическими
коронками

 2 фрикционных цилиндра
 2 титановых винта
   № д/зак  440 0068 0
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1

Конусовидный
интерлок
с наклоном стенок 2°

8 шт.
№ д/зак  430 0736 8

Параллельный
(цилиндричекий)
интерлок

8 шт.
№ д/зак  430 0736 9

Интерлок
Цилиндрический и конусовидный 2° интерлоки из
специального тугоплавкого воска

Быстрая и точная установка интерлока в
соответствии с распределителем нагруз-
ки сводит к минимуму последующую об-
работку.

Интерлок может быть дополнительно
рассверлен только фрезой с желобком
F538 2H 10. Распределитель нагрузки об-
рабатывают по традиционной технологии.

Правильно выполненный  интерлок -
гарантия надежности и долговечности
съемного протеза.

2 3 4

После установки положения модели в
параллелометре, изготавливают
колпачок из воска или пластмассы.

1

Ключом параллелометра интерлок устанавливают в моделировку. Только затем
моделируют и фрезеруют круговой уступ.

• быстрая и точная
   установка интерлока
• исключено повреждение
   культи при сверловке
   интерлока

• засверливать только
   фрезой с желобком
• определенная толщина
   стенок от 0,4 мм

Ключ параллелометра для
параллельного интерлока
1 шт.
№ д/зак  360 0116 6

Ключ параллелометра
для интерлока с
наклоном
стенок  2 °
1 шт.
№ д/зак  360 0116 5
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Варио-Софт 3
даёт разнообразные
возможности
использования
с одинаковыми
ровными матрицами

Набор Варио-Софт 3
не укомплектованный держателем
для параллелометра

2 патрицы
   по 2 матрицы красного, желтого,
   зеленого цвета
 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц

 № д/зак  430 0738 2

Припасованная к рельефу
слизистой оболочки белая матрица
для дублирования создаёт
предпосылку для любых вариантов
фрикционной фиксации.

После отливки патрицу
обрабатывают только резиновым
полиром и  финишным
полировочным кругом

Восковой корпус для матрицы на
огнеупорной модели гарантирует
равномерную толщину гнезда в
бюгельном протезе.

Мастер-модель подготавливают к
дублированию.

Инструмент для запрессовки
гарантирует точное расположение
матрицы в гнезде.

Окончательная восковая
моделировка каркаса бюгельного
протеза.

Матрица для
дублирования
8 шт.
№ д/зак  430 0737 2

Восковой корпус для матрицы
8 шт.
№ д/зак  430 0521 0

зеленая-пониженное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0565 0

желтая-нормальное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0564 0

красная-повышенное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0563 0

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Софт софт матрицы
Усовершенствованная
ненапряженная пластмасса, точно
соответствующая
патрице даже при мелких
неточностях обработки
благодаря незначительной
дивергенции.

Софт* матрицы
Примнение этих матриц оправдывает себя
на протяжении уже 15 лет, обеспечивает
надежность, высокий фиксирующий
эффект и комфорт для
пациента.
* soft – не напряжённый
(англ.)

зеленая-пониженное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0519 0

желтая-нормальное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0518 0

красная-повышенное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0517 0

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Набор
Варио-Софт 3

 2 патрицы
    по 2 матрицы красного,желтого,
    зеленого цвета
 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц

 № д/зак  430 0516 0

Набор
Варио-Софт 3 Софт

 2 патрицы
    по 2 матрицы красного, желтого,
    зеленого цвета
 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц

 № д/зак  430 0561 0

Патрица vs 3
8 шт.
№ д/зак  430 0520 0

Масш. 1:1

Патрица vs 3 без
держателя для
параллелометра
8 шт.
№ д/зак  430 0737 0

Масш. 1:1

1 2

3 4

5 6

Масш. 1:1
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Матрица для
дублирования
8 шт.
№ д/зак  430 0737 2

Восковой корпус для
матриц
8 шт.
№ д/зак  430 0521 0

Софт матрицы

зеленая-пониженное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0519 0

желтая-нормальное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0518 0

красная-повышенное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0517 0

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Патрица с
распределителем
нагрузки
8 шт.
№ д/зак  430 0737 4

Варио Софт 3 sv с интегрированным

распределителем нагрузки экономит время
и предлагает оптимальные косметические
и конструктивные возможности при
максимальной пере-
даче нагрузки

Масш. 1:1

Набор
Варио Софт 3 sv

  2 патрицы
     по 2 матрицы красного, желтого,
     зеленого цвета
  2 матрица для дублирования
  2 восковой корпус для матриц
  1 штифт для запрессовки матриц

 № д/зак  430 0738 3

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Принадлежности

Ключ параллелометра
универсальный
1 шт.
№ д/зак  360 0115 1

Штифт для запрессовки
матриц
2 шт.
№ д/зак  430 0736 6

Если возникает необходимость
увеличить или уменьшить силу
трения, просто заменяют матрицу.

Интегрированные распределители
нагрузки дают возможность изго-
товить щадящую пародонт пациен-
та адекватную конструкцию.

Сконструированная с помощью
компьютера форма патрицы отве-
чает всем требованиям, предъяв-
ляемым к современному ажурному
фиксирующему элементу.

Белая матрица для дублирования
соответствует  матрице с любой
силой трения.

Точная огнеупорная модель позво-
ляет использовать интегрированные
распределители нагрузки

Мастер-модель подготавливают для
изготовления огнеупорной модели.

1 2

3 4 5 6
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Фиксируемое  литьём крепление частей
мостовидного протеза в параллелометре
соединяют с восковой моделировкой.

После спекания керамической облицовки
обрабатывают замок только  полировоч-
ным кругом для зеркального блеска.

Каркас мостовидного протеза обработан
и припасован. Можно наносить

керамическую облицовку.

Мостовидный протез моделируют по
традиционной методике.

Фиксируемую  литьём кольцевую
накладку  укрепляют на патрице
титановым винтом и  выполняют
наружную моделировку Пи-Ку-Пластом.

Одно крепление...
устойчивое к литью крепление частей мостовидного протеза
с интегрированным распределителем нагрузки

После отливки  контролируют и
обрабатывают каркас коронок.

Набор vs 3 sv для
крепления частей мостовидного
протеза
1 высоколегированная патрица,
   фиксируемая литьём
1 высоколегированная кольцевая
   накладка, фиксируемая литьём
1 титановый винт
1 отвёртка

 № д/зак  450 0000 2

Ключ парал-
лелометра
универсальный
1 шт.
№ д/зак  360 0115 1

Титановый винт
1 шт.
№ д/зак  330 0070 0

Высоколегированная
кольцевая накладка,
фиксируемая литьём
2 шт.
№ д/зак  430 0730 4

Высоколегированная
патрица,
фиксируемая
литьём
1 шт.
№ д/зак  450 0000 1

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

1 2 3

4 5 6

Принадлежности
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Принадлежности

После получения оттиска и изготовления
модели, матрицу для дублирования
надевают на патрицу прежнего
соединения частей мостовидного
протеза и дублируют.

После отливки и обработки каркаса
запрессовывают соответствующую
фрикционную матрицу.

Восковая моделировка каркаса
бюгельного протеза на огнеупорной
модели.

Каркас протеза с замковым креплением
подготовлен для постановки зубов.

Матрица для
дублирования
8 шт.
№ д/зак  430 0737 2

Восковой корпус
для матриц
8 шт.
№ д/зак  430 0521 0

Масш.1:1

Масш.1:1

Матрица
зеленая-пониженное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0519 0

Матрица
желтая-нормальное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0518 0

Матрица
Красная-повышенное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0517 0

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

Набор для
клеевой
фиксации
матриц

№ д/зак  540 0103 1

Если пластмассовая
матрица  неудовлетвори-
тельно удерживается в
гнезде бюгельного про-
теза за счёт силы
трения, поможет
эта испытанная
и проверенная
система клее-
вой фиксации.

... два способа применения
При удалении дистальной опоры мостовидного протеза, патрица
станет фиксатором для нового съемного протеза на замковом
креплении.

2 3 4

1
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Варио Софт 3 корпус для
пластмассовых матриц
металлический корпус для матриц точно устанавливается
внутри любого легированного сплава

Матрица желтая
софт
нормальное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0564 0

Масш.1:1

Набор
Корпусов для матриц vs 3

 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса
 2 корпуса для матриц

 № д/зак  430 0738 4

Принадлежности

Корпус для
дублирования
8 шт.
№ д/зак  430 0737 8

Масш.1:1

Восковой корпус
8 шт.
№ д/зак  430 0738 0

Масш.1:1

Корпус для матриц
8 шт.
№ д/зак  430 0737 6

Масш.1:1

Упаковка клея ДТК

№ д/зак  540 0010 6



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

Техника изготовления   4.29
креплений и замков

... и под действием равномер-
ного давления   без напряже-
ния склеивают.

Восковым корпусом накрывают
ретенционную часть на огне-
упорной модели...

... и  соединяют с восковой
моделью каркаса бюгельного
протеза.

Перед склеиванием мастер-
модель изолируют
вазелином...

... и склеиваемые детали об-
рабатывают в пескоструйном
аппарате оксидом алюминия
110 мкм.

Распределитель нагрузки при-
пасовывают с металлическим
корпусом для матрицы.

Корпус для дублирования
надевают на фиксирующую
часть и припасовывают к
рельефу протезного ложа.

Определенная  толщина сте-
нок  0,2 мм гарантирует опти-
мальный зазор для клея.

Наружный контур корпуса для
дублирования оформлен так,
что при склеивании происхо-
дит расклинивающая фикса-
ция.

Распределители нагрузки мо-
делируют из Пи-Ку-Пласта и
соединяют с корпусом для
матриц.

Если дополнительно исполь-
зуют ретенционные кристал-
лы, не наносят их на фикси-
рующую часть корпуса для
матриц.

Перед паковкой удаляют
матрицы vs 3 из корпуса и
отливают его из любого
сплава.

После того, как неточности
отливки устранены, матрицу
вводят в корпус с помощью
штифта для запрессовки.

Корпус для матрицы идеаль-
но подходит для всех пат-
риц vs 3. Обязательно  дела-
ют циркулярные уступы для
распределителей нагрузки.

Матрицу vs 3 вставляют в
корпус, припасовывают к
рельефу слизистой оболочки
и надевают на патрицу.

На бюгельный протез и корпус
для матриц наносят клей ДТК
тонким слоем...

1 2

5 63 4

9 107 8

13 1411 12

15 16
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Принадлежности

Патрица
8 шт.
№ д/зак  430 0732 5

Варио Софт 3 мини
Разработанные с применением компьютерных технологий изящная форма  и три
варианта силы ненапряженного трения  в зависимости от индивидуальных
потребностей пациента, обеспечивают стабильную фиксацию  даже при дефиците
места.

Варио Софт 3 мини sv
Распределитель нагрузки интегрирован в конструкцию
крепления. Вследствие этого отпадает необходимость в
дорогостоящей фрезерной работе.

Патрица
8 шт.
№ д/зак  430 0734 3

Ажурное изготовление ключа
параллелометра обеспечивает
точную  установку матрицы и
оставляет достаточно места для
моделировки.

Матрица для дублирования
гарантирует точное изготовление
металлического корпуса для матриц
в каркасе бюгельного протеза.

Оптимальная характеристика
выгорания патрицы гарантирует
высокую точность отливки.

Матрицу для дублирования
можно припасовать для любой
индивидуальной ситуации.

Этапы изготовления протеза
выполняют по традиционной
технологии. Это гарантирует
качество.

Моделировку каркаса бюгельного
протеза выполняют привычным
способом, данный этап не требует
дополнительных навыков.

Матрица для
дублирования
белая
8 шт.
№ д/зак  430 0732 3

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

Восковой корпус для
матрицы
8 шт.
№ д/зак  430 0732 0

Матрица
желтая-нормальное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0731 5

Матрица
зеленая-пониженное
трение 8 шт.
№ д/зак  430 0731 7

Матрица
красная-повышенное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0731 3

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

Штифт для запрессовки
матриц
2 шт.
№ д/зак  430 0736 4

Матрица для
дублирования
белая
8 шт.
№ д/зак  430 0734 1

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

Восковой корпус
для матрицы
8 шт.
№ д/зак  430 0733 8

Матрица
желтая-нормальное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0733 3

Матрица
зеленая-пониженное
трение 8 шт.
№ д/зак  430 0733 5

Матрица
красная-повышенное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0733 1

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1
Набор
Варио Софт 3 mini sv

 2 патрицы
 по 2 матрицы красного, желтого,
    зеленого цвета
 2 матрицы для дублированияn
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц
 № д/зак  430 0733 0

Набор
Варио Софт 3 мини

 2 патрицы
 по 2 матрицы красного, желтого,
    зеленого цвета,
 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц
  № д/зак  430 0731 2

Ключ параллелометра
универсальный
1 шт.
№ д/зак  360 0115 1

Штифт для запрессовки
матриц
2 шт.
№ д/зак  430 0736 5

1 2 3

4 5 6
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Программа  bredent-партнёр
Связь с пациентами -

исходная точка для увеличения оборота

„ Эстетика улыбки важна для немцев. Красивые зубы имеют для большинства
граждан ФРГ большое значение. “ (Выписка из исследований Emnid   2003 г.).

Почти в каждой зуботехнической лаборатории выполняют высококачественные протезные
работы и реставрации, которые могут обойтись  пациенту в несколько тысяч евро.
Врач-стоматолог  должен уметь убедить пациента, понятно изложить преимущества
высококачественного протезирования и доступно сравнить с общепринятыми стандартными
технологиями.
Зуботехнические лаборатории производят дорогие изделия из высококачественной продукции и
имеют только условные возможности предлагать пациенту выполнение работы по социальному
обеспечению.

bredent-Партнёр предлагает
пациентам наряду с медицин-
ской карточкой получить кар-
ту накопительных скидок для
решения своих проблем.
„Прекрасно“ - подумает успо-
коенный пациент и, уезжая в
отпуск на курорте,  будет ра-
достно надеяться на красивые
зубы и качественное лечение
у  выбранного им „другого
врача-стоматолога“ с хороши-
ми руками, располагающего
сведениями о его зубных про-
тезах.
В медицинской карте пациента
или на пластиковой карточке
со встроенной микросхемой
зарегистрированы данные,
позволяющие быстро опреде-
лить показанные материалы и
конструкцию зубного протеза
и благодаря этому не превы-
шать установленную законом
субсидию.
Преимущества очевидны для
всех участников программы.

Пациент, имеющий  карточку и оплаченную карту накопительных
скидок, знает, что на текущий год он имеет  реальные средства в
руках, и отношение к нему может быть оптимально обосновано и
стабилизировано.
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Варио Компресс 1 применим  при
фиксации на телескопических ко-
ронках. Первичные части изготав-
ливают по обычной методике.
Вторичную часть моделируют от-
дельно или (см. рис. 2) присоеди-
няют при изготовлении бюгельного
протеза.

Керамический винт устанавливают
в контакте с первичной частью и
фиксируют  воском. Затем заканчи-
вают восковую моделировку  вто-
ричной конструкции (см. рис. 3).

После полировки удаляют кера-
мический винт, нарезают винтовую
резьбу, вкладывают силиконовую
фрикционную втулку ВК 1  и задают
установочным винтом силу трения.

1 2 3 4

Варио Компресс 1
ВК 1: Индивидуально регулируемая сила трения установочным

    винтом

Пакуют и отливают по стандартной
методике, после отливки вторичную
конструкцию припасовывают к пер-
вичной  и обрабатывают до финиш-
ной полировки.

Установочный винт ВК 1
- точная резьба
- титан 5-й степени
  чистоты
- индивидуальная
  регулировка
  длины

Установочный винт ВК 1 и
фиксирующая силиконовая
втулка ВК 1
- установочный винт
  обеспечивает сжатие
  силиконовой втулки в каждом
  конкретном случае
  индивидуально
- это позволяет регулировать
  степень компрессии
  силиконовой втулки и
  жесткость фиксации
  телескопического крепления
- силиконовая втулка внутри
  полая, поэтому при сжатии
  торцов, её боковые
  стенки разжимаются наружу
- этим достигается лёгкая и
  мягкая фиксация конструкции.

Ход винта и упор для
сжимаемой
фрикционной силиконовой
втулки ВК 1
- первоначальная форма
  отверстия формируется с
  помощью специальной  кера-
  мической втулки в процессе
  литья
- специальный инструмент
  позволяет    обработать
  после отливки гнёзда с
  резьбой и место для сили-
  коновой    фиксирующей
  втулки

Рельсовая часть замка
- возможен свободный выбор
  замкового  крепления
  рельсовой конструкции
- возможно применение данной
  конструкции также с
  телескопическими  коронками

Варио Компресс ВК 1: Установочным винтом с индивидуальным усилием сжимают цилиндр из специального износостойкого
силикона. При сжатии эта фрикционная силиконовая втулка оказывает мягкое, легко дозируемое давление на боковую
поверхность телескопической конструкции. Таким образом устанавливают и стабилизируют силу трения втулки по поверхности
телескопической конструкции. По мере надобности её можно увеличить или уменьшить. Ход резьбы для установочного винта и
камера для силиконовой фрикционной втулки  формируется огнеупорной профильной керамической деталью в ходе отливки.
Специальные  твердосплавные инструменты оптимизируют высокую точность хода резьбы и расположения втулки после
отливки. Крепление идеально применимо при изготовлении цельнолитых конструкций  - надёжно, рационально и точно.

Апроксимально расположенное
отверстие для силиконовой втулки ВК 1
- через это отверстие  силиконовая втулка
  выдавливается при закручивании винта
  и, таким образом, усиливает степень
  жесткости  фиксации протеза
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1 керамический винт ВК 1
1 силиконовая фрикционная втулка  ВК 1
1 титановый установочный винт ВК 1
1 инструмент для удаления керамики
1 первичный твердосплавный метчик
1 вторичный твердосплавный метчик
1 отвёртка короткая
1 рукоятка для метчика
№ д/зак  460 0010 1

Варио Компресс 1 также используют при фикса-
ции на телескопических коронках. Фиксирующие
коронки традиционно моделируют из воска. В
восковые модели фиксирующих коронок устанав-
ливают экстракоронарно выбранную конструкцию
рельсовой части замка.

Индивидуальная регулировка силы трения для любого
телескопического фиксирующего элемента

Коронки отливают из металла, обрабатывают и
припасовывают. Параллельные  поверхности
первичных частей фрезеруют в соответствии с
требованиями. Первичные части подготавливают
для изготовления вторичных элементов протеза.

Блокируют поднутрения на модели для изготов-
ления дубль-модели. Дублируют и изготавливают
огнеупорную модель. Затем моделируют каркас
бюгельного протеза в соответствии с правилами.

1 2 3

Специальный керамический фиксатор места ВК 1
укрепляют воском в нужном положении на огне-
упорной модели. Он должен контактировать с
фрикционной поверхностью первичной части.
Керамический фиксатор места ВК 1 точно соот-
ветствует форме винта и цилиндрической сили-
коновой фрикционной втулки ВК 1.

Завершают восковую моделировку вторичного
каркаса. Хвостовик керамической замещающей
детали ВК 1 выступает наружу из восковой
модели. За счёт этого он будет прочно зафик-
сирован в паковочной массе.

Каркас бюгельного протеза после отливки
припасовывают на первичной конструкции. После
полировки каркаса бюгельного протеза легким
вращением инструмента для удаления керамики
разрушают и по возможности полностью удаляют
керамическую замещающую деталь

4 5 6

Первичным твердосплавным метчиком  предва-
рительно нарезают винтовую резьбу. Первичный
метчик удаляет только незначительные остатки
керамической массы в бороздках резьбы. Затем
чистовым вторичным твердосплавным метчиком
окончательно нарезают винтовую резьбу. При
нарезании резьбы плашками и метчиками исполь-
зуют достаточное количество масла для
фрезеровки и сверления.

Вставляют силиконовую фрикционную втулку
ВК 1 в очищенное просверленное отверстие.
Силиконовая втулка ВК 1 внутри имеет по-
лость. Стенки силиконовой фрикционной втулки
пружинят под давлением  в направлении этой
полости, что обеспечивает мягкое трение.

Установочный винт вставляют в резьбу  и вкру-
чивают без усилия. Силиконовая фрикционная
втулка ВК 1  деформируется под давлением
установочного винта. Таким образом можно
регулировать силу трения замковой конструкции.

7 8 9

Набор

Набор

Рукоятка для
метчика
1 шт.
№ д/зак  330 0115 3

Отвёртка
короткая
1 шт.
№ д/зак  330 0069 0

ВК 1 керамический
винт
∅∅∅∅∅ 2 мм  длина 9,5 мм
1 шт.
№ д/зак 460 0010 3

Силиконовая
фрикционная
втулка ВК 1
∅∅∅∅∅ 1,7 мм длина 4 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0010 4

Титановый
установочный
винт ВК 1
∅∅∅∅∅ 2 мм длина 4 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0010 5

Инструмент для
удаления керамики
1 шт.
№ д/зак  460 0010 6

Первичный
твердосплавный метчик
1 шт.
№ д/зак  460 0010 М

Вторичный
твердосплавный метчик
1 шт.
№ д/зак  460 0010 F

1 керамический винт ВК 1
1 силиконовая фрикционная втулка ВК 1
1 титановый установочный винт ВК 1
№ д/зак  460 0010 7
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Первичную часть можно
оформлять индивидуально.
Варио Компресс 2 допускает
разностороннее применение.

Варио Компресс 2
При изготовлении замковых креплений и телескопических коронок
можно индивидуально регулировать силу трения силиконовой
втулкой.

Модель  подготавливают к
дублированию.

1

На огнеупорной модели
расположение керамической
замещающей детали маркируют
карандашом.

2

Рапидным бором ∅∅∅∅∅ 2,1 мм в коронке
и базисе сверлят углубление на
такую глубину, чтобы керамическая
замещающая деталь приняла
нужное положение на модели.

3 4

5

Рапидным бором ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 2,1 мм в устье
винтовой резьбы создают фаску,
после чего метчиками нарезают
винтовую резьбу.

76

Моделирование производится
по общепринятым правилам с
учётом расположения керамичес-
кой замещающей детали

Керамическую замещающую деталь
полностью интегрируют в восковую
моделировку, пакуют и отливают.

Инструментом для удаления
керамики разрушают и извлекают
керамическую деталь из области
винтовой резьбы. Остатки керамики
удаляют пескоструйной обработкой
зерном в 50 мкм.

Титановый установочный винт
вкручивают после окончательной
обработки протеза и
соответствующим образом
активируют силиконовую втулку.

Силиконовая втулка ВК 2
∅∅∅∅∅ 1,9 мм  длина 6 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0011 5

Титановый
установочный винт ВК 2
∅∅∅∅∅ 2 мм   длина 5 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0011 4

Керамическая
замещающая деталь ВК 2
∅∅∅∅∅ 2 мм  длина 5 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0011 3

1 силиконовая втулка ВК 2
1 титановый установочный винт ВК 2
1 керамическая замещающая деталь ВК 2
1 инструмент для удаления керамики
1 первичный твердосплавный метчик
1 вторичный твердосплавный метчик
1 отвёртка короткая
1 рукоятка для метчика

  № д/зак  460 0011 0

Набор

Набор
1 силиконовая втулка ВК 2
1 титановый установочный винт ВК 2
1 керамическая замещающая деталь ВК 2

№ д/зак  460 0011 2

Поворотом титанового
установочного винта
ВК 2 сдавливают
силиконовую втулку.
Силу трения
устанавливают
индивидуально.
Варио Компресс 2 можно
установить со стороны
язычной или десневой
поверхности.

Специальный
износостойкий силикон
обеспечивает
продолжительный срок
службы, вследствие
чего гарантирована
прочная фиксация
протеза.

Инструмент для удаления керамики,
твердосплавные метчики, отвёртку
и рукоятку для метчика смотрите в
Варио Компресс 1.



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

Техника изготовления   4.35
креплений и замков

sucht

ÈÄÅÈ
È ÍÎÂÈÍÊÈ
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Бредент занимается поиском идей для
создания материалов, а также всего того

нового, что поможет зубному технику
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.

Пожалуйста, возьмите координаты
владельца фирмы господина Питера Брема,

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

и правильное оформление
Ваших предложений гарантированы.
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Варио Софт профильная балка vsp
Надежная и не требующая больших затрат система балочных
профилей с соответствующими 3 высокоточными матрицами
различной степени фиксации для любых показаний

          Трение
                       № д/зак наб. 430 0650 0
Матрицы для
изготовления
параллельной
балки.

   Трение-Защёлкивание
                № д/зак наб. 430 0649 0

Матрицы для
изготовления
защёлки-
вающей
 балки

   Шарнир-Защёлкивание
                № д/зак наб. 430 0648 0

1 2 3

Широкий диапазон показаний к применению
может открываться перед классической
параллельной балкой.

Имплантанты НЧ при применении защёлки-
вающегося балочного крепления с матрицей
средней степени фиксации.

Специальные взаимозаменяемые матрицы
универсального защёлкивающего шарнира,
благодаря небольшим размерам, дают
оптимальный результат при изготовлении
балочного шарнирного крепления.

bio
kompatibilitats

gepruft

Профильная балка из свободного от скручивающих
напряжений беззольного  термопласта гарантирует оптимальное
качество литья.

Дублирующие матрицы для оптимальной
установки шарнирных матриц.

Скруглённая нижняя грань пластмассовых и титановых балок облегчает гигиену полости рта пациента.

Удержание защёлкиванием создаёт
дополнительную фиксацию матрицы
в гнезде. Цветная кодировка матриц
даёт возможность врачу-cтоматологу
точно  определить используемую силу
фиксации и при необходимости
очень быстро её изменить.

Одинаковый высокоточный наружный
контур матриц позволяет быстро и без больших
финансовых затрат установить новую матрицу
любой силы трения.

Титановая балка и испытанная на биосовместимость высокотехнологичная термопластовая матрица гарантируют
максимальную совместимость с органами и тканями полости рта.

Диапазон применения
расширяется при

использовании этих
конструкций в

качестве экстра-
коронарного балоч-

ного соединения.

Штифт для запрессовки
матриц обеспечит лег-

кую и контролируемую
установку матрицы.

Дополнительный
комплект

№ д/зак  430 0622 0

Профильные балки Варио Софт  выгодно
отличаются не только регулируемой силой
трения и защёлкивания, но и индивидуаль-
ными возможностями размещения матрицы
и укорочения нижней грани.

Ключ параллелометра
дает возможность
точной параллельной
установки и припасовки
балок в любые
конструкции.

Дополнительный
комплект
№ д/зак  430 0623 0

Матрицы для
изготовления
шарнирной
балки
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Работа на имплантантах при применении

параллельной балки

Простое введение матрицы шарнирного
защёлкивающего крепления в бюгельный
протез обеспечивает специальный ключ для
запрессовки.

4 5 6

Блокировку поднутрений и дублирование вы-
полняют традиционным способом. На края
матрицы никогда не накладывают изолирую-
щий воск.

Отдублированная огнеупорной массой матри-
ца служит впоследствии для создания гнезда
в бюгельном протезе

Балку и матрицу покрывают слоем воска и
ретенционными кристаллами. Остальную
моделировку выполняют индивидуально.

7 8 9

Обработанный бюгельный протез припасовы-
вают к первичной конструкции перед запрес-
совкой матрицы в гнездо каркаса и изучают
на предмет наличия дефектов литья.

Выбирают оптимальную силу трения и вдав-
ливают матрицу специальным ключом. Допол-
нительные фиксаторы на матрице обеспечи-
вают оптимальную фиксацию её в каркасе.

Готовая работа с параллельной балкой и
сильным трением (красная матрица), вид
снизу. Трение может быть индивидуально
усилено или ослаблено заменой матрицы.

10 11 12

После паяния и обработки универсальной
шарнирной балки надевают дубль-матрицу
для защёлкивающегося шарнирного крепле-
ния. Блокировку поднутрений проводят по
стандартной технологии. Чтобы гарантиро-
вать точную установку матрицы универсаль-
ного шарнира, дубль-матрицу нельзя покры-
вать блокировочным воском.

После контроля качества литья бюгельный
протез обрабатывают и подготавливают к
запрессовке матрицы шарнирного защёлки-
вающего крепления с идеальной для пациен-
тов силой фиксации.

Работа на имплантантах при применении

универсального балочного шарнира

Перед дублированием колпачки имплантантов и вертикальные участия балки покрывают слоем воска толщиной примерно 0,3 мм, чтобы
создать условия для вращения протеза в дальнейшем. При этом окклюзионное скругление  на балке воском не покрывают никогда.

Варио Софт профильная балка vsp-f, трение
Набор, № д/зак  430 0650 0
Содержание: по 4 матрицы vsp-f – красного,
желтого, зеленого цвета, 2 балки vsp-f,
4 матрицы для дублирования vsp-f
1 ключ параллелометра металлический
vsp-f/fs/gs,1 штифт для запрессовки матриц
vsp-f/fs/gs
Принадлежности :
Титановая балка vsp-f
№ д/зак  560 0001 0

Варио Софт профильная балка vsp-fs,
трение-щелчок
Набор, № д/зак  430 0649 0
Содержание: по 4 матрицы vsp-fs – красного,
желтого, зеленого цвета,2 балки vsp-fs
1 ключ параллелометра металлический
vsp-f/fs/gs, 1 штифт для запрессовки матриц
vsp-f/fs/gs
Принадлежности :
Титановая балка vsp-fs/gs
№ д/зак  560 0002 0

Варио Софт профильная балка vsp-gs,
шарнир-щелчок
Набор, № д/зак  430 0648 0
Содержание: по 4 матрицы vsp-gs – красного,
желтого, зеленого цвета, 2 балки vsp-gs
4 матрицы для дублирования vsp-gs
1 ключ параллелометра металлический
vsp-f/fs/gs, 1 штифт для запрессовки матриц
vsp-f/fs/gs
Принадлежности :
Титановая балка vsp-fs/gs
№ д/зак  560 0002 0

1 2 3

Балку припасовывают и устанавливают меж-
ду колпачками имплантантов с помощью клю-
ча параллелометра. Свободную от скручиваю-
щих напряжений пластмассу балки можно об-
работать просто и быстро.

Отлитую и обработанную балку устанавли-
вают ключом параллелометра на  колпачках
и без напряжения фиксируют в блок для
паяния.

Для системы балочной фиксации всегда
предусмотрено дублирование с желтой
матрицей. Этим создают оптимальный
размер гнезда для взаимозаменяемости на
матрицы с другой степенью фиксации.
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Крепление vss можно укорачивать до 50%.
Это дает возможность идеального
применения даже при сложных окклюзионных
взаимоотношениях.

Патрицу можно оптимально припасовывать и
таким образом индивидуально обеспечить
безопасное состояние для десневого
сосочка.

Убедитесь в замечательном ненапряженном
трении. Вы и Ваш врач-стоматолог будете
восхищены.

Балка Варио Софт  vss
Щадящая пародонт балочная система с тремя индивидуальными
взаимозаменяемыми  ненапряженными матрицами трения

Запатентовано в ФРГ, США, Италии

3 матрицы высокой точности с разной степенью трения

Высокоточные размеры
наружных контуров облегчают

быструю замену на матрицу
с другой силой трения

Идеально применимо в качестве экстракоронарного
крепления с крайне незначительной занимаемой площадью при
двойной технике патрицы

Защёлкивающиеся фиксаторы
дополнительно защищают
надёжную установку в гнезде
для матрицы

4 закругленных кромки обеспе-
чивают надежную установку
матриц во вторичной части по
желобкам направляющей
поверхности

твердая,
жесткое
трение

нормальная,
среднее
трение

мягкая,
легкое
трение

Параллельные стенки,
гладкая патрица креп-
ления устраняет необ-
ходимость дополни-
тельной обработки
при чистой отливке

Фиксатор для
параллелометра
облегчает быструю
работу

Свободная от скручивающих
напряжений идеально поддающаяся
обработке специальная пластмасса

экономит рабочее время

Балочную патрицу
можно по
необходимости
уменьшать на любую
величину медиально,
дистально и со
стороны десны.

Ключ для запрессовки
матриц практичен, мал
и экономически целе-
сообразен, облегчает
манипулирование для
каждого пользователя

Специально созданный конус с углом 2°
облегчает припасовку, особенно если
вторичная часть бюгельного протеза
выполнена из неблагородного сплава.

Надежность обес-
печена благодаря
технике двойной

матрицы

Принадлежности:

Ключ для запрессовки
матриц
№ д/зак  430 0736 3

Набор

  2 патрицы vss
  по 2 матрицы vss – красного,
  желтого, зеленого цвета
  1 ключ для запрессовки матриц
  № д/зак  430 0523 0

Дополнительный
комплект

Матрицы красные vss
 № д/зак

  8 шт. 430 0525 0
50 шт. 430 0620 0
Матрицы желтые vss
  8 шт. 430 0526 0
50 шт. 430 0594 0
Матрицы зеленые vss
  8 шт. 430 0527 0
50 шт. 430 0610 0
Патрицы vss
  8 шт. 430 0524 0
50 шт. 430 0595 0
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Балочную патрицу vss можно сокращать
сколько угодно до необходимой длины. Инди-
видуально двойная патрица может быть раз-
мещена медиально или дистально.

Основание патрицы припасовывают к рельефу
слизистой оболочки. Специальную пластмассу,
свободную от скручивающих напряжений, мож-
но обработать легко и быстро.

Высоту балочной патрицы в зависимости от
ситуации можно нарастить воском. Она мо-
жет быть в любое время индивидуально до-
моделирована.

4 5 6

Одномоментное литье коронок и балки устра-
няет необходимость паяного соединения и
предлагает свободный выбор сплава. Таким
образом, vss является идеальной возмож-
ностью для пациентов с аллергией.

Матрицу надевают на двойную патрицу и при-
пасовывают к рельефу десны. Блокировку
модели для литья выполняют традиционным
способом.

Огнеупорную модель  изготавливают  с при-
менением геля или силикона. Vss можно при-
менять с любой паковочной массой, что эко-
номит инвестиции в специальный материал.

7 8 9

Моделирование каркаса выполняют непосред-
ственно по отображенной в паковочной массе
матрице. Это гарантирует оптимальную точ-
ность припасовки вторичной части бюгель-
ного протеза.

Бюгельный протез припасовывают, обрабаты-
вают и полируют. Простота манипуляций и
супер-ненапряженное трение сразу убедит
Вас.

Матрица на месте. Дополнительные защёлки-
вающиеся фиксаторы обеспечивают опти-
мальную щадящую установку в гнезде для
матрицы.

10 11 12

Патрицу  устанавливают после обусловлен-
ной клинической ситуацией припасовки и
фиксируют к коронкам воском. Нижний край
патрицы в области десневого сосочка офор-
мляют индивидуально.

Цельнолитая конструкция обладает гомоген-
ной структурой из легированного сплава и
таким образом не имеет внутренних напря-
жений.

После припасовки желтой матрицы
блокируют поднутрения для изготовления
огнеупорной модели. Периметр матрицы не
покрывают никаким блокировочным воском.

13 14 15

Этим добиваются расположения границы
каркаса возле десны, что позволяет пол-
ностью ввести матрицу в металл.

Ключ для запрессовки матриц дает возмож-
ность оптимально направить поверхности
матрицы и гарантирует точное введение её в
каркас бюгельного протеза.

Матрица с желобками направляющей поверх-
ности 100%-но расположена в металлическом
корпусе. Со временем её можно заменить на
матрицу с более сильным или слабым трением.

Супер-ненапряженное трение убедит и воодушевит Вас

Даже через много лет возможна индивидуальная регулировка
силы трения при крайне незначительных затратах времени и
средств
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Ключ параллелометра 2,75
для wtgs 2,75 phT 2,75    430 0277 0             1 шт.

Ключ параллелометра 3,5
для wtgs 3,5 phT 3,5    430 0278 0             1 шт.

Восковое  балочное                краткое                  № д/зак           форма              количество
крепление                                обозначение                                   поставки          заказа
Головка 2 ∅∅∅∅∅ x 50 мм
длиной wbgs 2,0                  430 0261 0       ок. 170 шт.

Головка  3 ∅∅∅∅∅ x 50 мм
длиной  wbgs 3,0                 430 0262 0       ок. 90 шт.

 Ключ параллелометра 2,0
 для wbgs 2,0 ph 2,0      430 0263 0           1 шт.
 Ключ параллелометра 3,0
 для wbgs 3,0 ph 3,0      430 0264 0           1 шт.

Восковое  балочное                краткое                 № д/зак            форма              количество
крепление                                обозначение                                   поставки          заказа

микро
высота балки 2,2 x 50 мм      wsgs m 2,2            430 0271 0         ок. 250 шт.

нормальная
высота балки 3,0 x 50 мм      wsgs n   3,0          430 0272 0          ок. 125 шт.

Ключ параллелометра 1,6
для wsgs m 2,2  ph 1,6    430 0268 0                1 шт.
Ключ параллелометра 2,2
для wsgs n 3,0  ph 2,2    430 0270 0                1 шт.

Восковое Т-крепление краткое                № д/зак             форма              количество
обозначение                                   поставки          заказа

     Восковое
Т-крепление 2,75            wtgs 2,75               430 0275 0          ок. 150  шт.

 Восковое
Т-крепление 3,5             wtgs 3,5                 430 0276 0         ок. 90 шт.

Восковое  балочное
крепление wbgs

Восковое  балочное
крепление wsgs

Восковое Т-крепление
wtgs

Отправитель (печать): Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные
поручения:
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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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Восковая балка                        краткое                  № д/зак         форма             количество
круглая                                      обозначение                                 поставки         заказа

1,5 ∅∅∅∅∅ x 50 мм wstr 1,5     430 0279 0        ок.400 шт.

1,8 ∅∅∅∅∅ x 50 мм wstr 1,8     430 0280 0     ок.300 шт.

2,0 ∅∅∅∅∅ x 50 мм wstr 2,0     430 0281 0     ок.250 шт.

Ключ параллелометра 1,6
для wstg 1,6                                   ph 1,6             430 0268 0           1 шт.

Ключ параллелометра 2,2
для wstg 1,9   и wstg 2,2               ph 2,2             430 0270 0            1 шт.

Восковая краткое                  № д/зак         форма     количество
шарнирная балка обозначение                                 поставки     заказа

микро
высота балки 2,2 x 50 мм      wsgl m 2,2                430 0273 0      ок. 300 шт.

нормальная
высота балки 3,0 x 50 мм      wsgl n 3,0                 430 0274 0      ок. 160 шт.

Восковая балка                       краткое                  № д/зак     форма              количество
обозначение                                 поставки         заказа

1,6 x 8 x 50 мм wstg 1,6    430 0265 0        ок. 65 шт.

1,9 x 4 x 50 мм wstg 1,9    430 0266 0        ок.120 шт.

2,2 x 6 x 50 мм wstg 2,2    430 0267 0        ок.65 шт.

Ключ параллелометра 1,6
для wsgl m 2,2 ph 1,6     430 0268 0         1 шт.
Ключ параллелометра 2,2
для wsgl n 3,0 ph 2,2     430 0270 0          1 шт.

Восковая балка
wstg

Шарнирная восковая
балка wsgl

Круглая восковая
балка wstr

Отправитель (печать): Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные
поручения:

Восковые балки и восковые крепления существенно облегчают моде-
лирование. Воск обладает стабильностью пластмассы. В холодном сос-
тоянии этот специальный воск можно идеально фрезеровать, сверлить,
шабрить, опиливать и даже отрезать.Преимущества,экономящие время.

4.45
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  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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Цилиндрическое  крепление zg
Крепление универсального назначения
с защёлкиванием или трением

Трение

Установка свободных от напряжений
пластмассовых матриц не требует
больших затрат при вмонтировании в
протез. Их  запрессовывают в тита-
новый корпус K для матриц,
непосредственно фиксирующийся в
пластмассе протеза, или титановый
корпус М для матриц , вклеиваемый в
каркас бюгельного протеза.

Защёлка

Пластмассовые взаимозаменяемые
матрицы трёх различных цветов с раз-
ной силой сцепления дают возможность
быстро и целенаправленно регулиро-
вать степень фиксации съемного
протеза.
Матрицы трения или защёлкивающиеся
матрицы предложены соответственно в
трёх различных цветах с разной силой
удержания.
Зеленая матрица для мягкой, желтая
для средней, и красная - для жесткой
фиксации.

Держится ли протез за счёт трения или
защёлки, в любое время можно решить
индивидуальные проблемы простой
заменой пластмассовой матрицы тре-
ния или пластмассовой защёлки-
вающейся матрицы.
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Набор клея ДТК

№ д/зак 540 0010 6

Принадлежности:

Ключ
параллелометра
универсальный 2
1 шт.
№ д/зак 360 0116 0

Матрица зеленая
слабое трение
8 шт.
№ д/зак 440 0150 8

Вы выбираете:

Патрица
пластмассовая
8 шт.
№ д/зак 440 0120 8

Патрица,
фиксируемся
литьём
2 шт.
№ д/зак 440 0120 2

Титановый корпус K
для матриц
2 шт.
№ д/зак 440 0230 2

Титановый корпус М
для матриц
2 шт.
№ д/зак 440 0240 2

Матрица для
дублирования
2 шт.
№ д/зак 440 0250 2

Матрица желтая
нормальное трение
8 шт.
№ д/зак 440 0140 8

Матрица красная
сильное трение
8 шт.
№ д/зак 440 0130 8

Матрица желтая
нормальное трение
8 шт.
№ д/зак 440 0170 8

Матрица зеленая
слабое трение
8 шт.
№ д/зак 440 0180 8

3. Матрицы с трением или защёлкиванием

Комплект для пере-
носа в оттиск
Патрица для
переноса
2 шт.

Матрица для
переноса
2 шт.
№ д/зак 440 0116 3

1. патрицу пластмассовую или патрицу металлическую

2. Металлический корпус для матриц, монтируемый в
   пластмассу                       металл

     трение       защёлкивание

Восковой корпус
для матриц
8 шт.
№ д/зак 440 0260 8

Штифт для
запрессовки матриц
1 шт.
№ д/зак 360 0116 4

Цанга для матриц
1 шт.
№ д/зак 310 0000 6

Фрикционные и защёлкивающиеся матрицы могут быть
взаимозаменяемы.

Матрица красная
сильное трение
8 шт.
№ д/зак 440 0160 8
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Монтаж цилиндрического  крепления в полный
съёмный протез

2.1 защёлкивающаяся матрица.
2.2 матрицу вдавливают штифтом для
      запрессовки в металлический корпус
      для матриц.
2.3 функциональный принцип
      защёлкивающейся матрицы.

Титановый корпус для матриц K с запрессованной
пластмассовой защёлкивающейся матрицей
надевают на патрицу.

Из материала для изготовления индивидуальных
ложек выполняют базис  для функциональных
проб, в котором фиксируют металлические
корпуса с матрицами.

Перед паковкой пластмассы ниже металлического
корпуса матриц должна быть выполнена блокиров-
ка жидким силиконом, чтобы при прессовании
пластмасса не попала в матрицу.

Ключом параллелометра размещают фиксируе-
мую литьем или пластмассовую патрицу на
нужном месте и приклеивают расплавленным
воском.

Цилиндрическое  крепление предлагает простой и
экономичный путь изготовления, открывающий
широкий диапазон применения.

Пластмассовую защёлкивающуюся матрицу
можно удалить при необходимости щипцами для
матриц и заменить на новую матрицу с другой
силой фиксации или пластмассовую
фрикционную матрицу.

1

2.1 2.2 2.3 3 4

5.1 5.2 6 7

Основной набор для монтажа в пластмассу *
2  пластмассовые патрицы
по 2 пластмассовые матрицы зеленого, желтого, красного цвета
2 металлических матриц-корпуса для фиксации в пластмассе
1 ключ параллелометра универсальный 2
1 штифт для запрессовки матриц
 Трение Защёлкивание
12 деталей 12 деталей
 № д/зак 440 0115 5 № д/зак 440 0115 4

Дополнительный выборочный комплект *
2 пластмассовые патрицы
по 2 пластмассовые матрицы зеленого, желтого,
красного цвета
2 металлических матриц-корпуса для фиксации в
пластмассе
Трение Защёлкивание
10 деталей 10 деталей
 № д/зак 440 0115 8  № д/зак 440 0115 7

* высоколегированные патрицы, фиксируемые литьём (2 шт.) отдельно доступны под номером для заказа 440 0120 2.
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Матрицы трения и защёлкивания взаимозаменяемы

После припасовки телескопических
коронок патрицу устанавливают на
колпачке корня параллельно
направлению других фиксирующих
элементов и фиксируют воском.

Ради сохранности формы цилин-
дрической патрицы её полируют до
зеркального блеска только нитяной
полировочной щёткой.

Наружный рельеф металлического
корпуса матрицы гарантирует
надежную фиксацию в пластмассе.

Индивидуальный подбор силы
трения даже через много лет
обеспечивает максимально
комфортное пользование.

Цилиндрическое  крепление
предлагает разнообразные области
применения.
Матрицу  для дублирования (6.1)
устанавливают после литья
первичной конструкции на патрицу

Даже в каркасе незначительной
величины возможно эстетичное
моделирование цилиндрического
крепления.

Металлический корпус матрицы
вклеивается  клеем ДТК в каркас
протеза.

 Базовый ассортимент для установки матрицы
 в пластмассу на странице 4.44.

после блокировки поднутрений.
Затем на огнеупорную модель
надевают восковой колпачок
матрицы (6.2) и моделируют
каркас съёмного протеза.

1 2

3 4

5 6.1                      6.2

7 8.1                      8.2

Базовый ассортимент для установки матрицы в металлический каркас *

2 пластмассовых патрицы
по 2 пластмассовых матрицы зеленого, желтого, красного цвета
2 матрицы для дублирования
2 восковых колпачка для матриц
2 металлических корпуса для фиксации в металле
1 ключ параллелометра универсальный 2
1 штифт для запрессовки матриц

Дополнительный выборочный комплект *

2 пластмассовых патрицы
по 2 пластмассовых матрицы зеленого, желтого, красного цвета
2 матрицы для дублирования
2 восковых колпачка для матриц
2 металлических матриц-корпуса для фиксации в металле

* высоколегированные патрицы, фиксируемые литьём (2 шт.) отдельно доступны под номером для заказа 440 0120 2.

Трение Защёлкивание
14 частей 14 частей
№ д/зак 440 0116 1 № д/зак 440 0116 0

Цилиндрическое  крепление с защёлкивающейся
матрицей zg-s Металлический корпус матрицы

можно вклеивать без напряжений в каркас бюгельного протеза

Цилиндрическое  крепление с  матрицей трения zg-f
Идеальная комбинация с другими параллельными фиксирующими
элементами

Трение Защёлкивание
16 деталей 16 деталей
№ д/зак 440 0015 2 № д/зак 440 0115 1
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 в закрытом положении      в открытом положении

Система поворотного замкового
крепления Швенкригель sr
Детали очень изящной формы позволяют разнообразное применение индивиду-
альной установки для всех съемных конструкций без фрикционной фиксации -
идеально при протезировании на имплантантах.
Анкер крепления с
интегрированным направляющим
пазом (распределителем нагрузки)

Поворотное
крепление

Кожух
крепления

Корпус распреде-
лителя нагрузки

Стальной штифт

Пружина замка
с 5-летней
гарантией

Система поворотного крепления
Швенкригель sr в сборе

Экономически целесообразный замок предоставляет большие возможности для
ориентированного на получение прибыли формирования цены.

Классическая опорная часть с интерлоком и
полной системой поворотного крепления.
Каркас протеза и система крепления нена-
пряжённо склеены Двойным-T-Клеевым
соединением (ДТК).

Кожух крепления с индивидуально моделируе-
мым  корпусом для его размещения. Идеален
при минимальных габаритных условиях.

Конструкция моноредуктора с направляющими
пазами. Применение корпуса для размещения
кожуха крепления заменяет моделирование
распределителя нагрузки.

Поворотное крепление с кожухом
крепления

Поворотное крепление с кожухом
крепления в корпусе распредели-
теля нагрузки

Разрез системы поворотного крепления Швенкригель sr

1 2 3
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Возможности применения во время комбинированной работы с классическим
плечом распределителя нагрузки

Анкер крепления можно
припасовывать целенаправленно по
форме альвеолярного сосочка.

Свободная от припоя цельнолитая
конструкция снижает стоимость
работы и разнообразие металлов
во рту.

Моделирование кронштейна рас-
пределения нагрузки кисточкой с
пластмассой Пи-Ку-Пласт гаран-
тирует  соответствие детали и
контрформы.

Система поворотного крепления
предлагает богатый выбор ком-
бинаций для индивидуального
решения проблем пациента.

Возможности
применения при
изготовлении
комбинированной
работы с компакт-
ным анкером
крепления. Анкерную часть, благодаря адап-

тированной к межзубным сосоч-
кам форме крепления, можно ус-
тановить ключом параллелометра
очень близко к коронкам и прикле-
ить воском.

Направляющий паз распредели-
теля нагрузки в патрице устра-
няет необходимость дорого-
стоящего фрезерования и таким
образом экономит время и
затраты.

Изящный дизайн системы
Швенкригель предлагает возмож-
ность индивидуальной моделировки
наружного корпуса распределителя
нагрузки.

Применение конструкции по пока-
заниям не приведёт к перегрузке
зубного ряда.

Моноредуктор с интегрированным распределителем нагрузки и индивидуальное моделирование
корпуса для размещения замка

Первичная часть с экономящим вре-
мя и место интегрированным фрезе-
рованным наружным корпусом рас-
пределителя нагрузки.

Поворот в горизонтальном направ-
лении вводит анкер в крепление.

Состыковка частей крепления
Швенкригель обеспечивается
простой манипуляцией.

После открывания замка бюгельный
протез можно снять без малейшей
нагрузки на зубы.

Система поворотного крепления Швенкригель sr
левосторонняя
Набор из 14 деталей
№ д/зак 430 0730 5

Система поворотного крепления Швенкригель sr
правосторонняя
Набор из 14 деталей
№ д/зак 430 0730 6

Система поворотного крепления Швенкригель sr
левосторонняя + правосторонняя
№ д/зак 430 0736 2

Ключ параллелометра универсальный
№ д/зак 360 0115 1

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11 12
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Крепление-задвижка
Штекригель bs 1
Можно соответственно ситуации
укорачивать ось засова и
индивидуально укреплять
открывающую линзообразную
головку.

Штекригель bs 1 благодаря его величине идеально
показан для односторонних съёмных протезов.
Ось засова может быть также снабжена зацепом
для открывания.

Штекригель bs 1 идеально подходит для
применения в области фронтальных зубов.
В этом случае его можно открыть с
помощью согнутой проволоки и снять
протез.

Открывающую линзообразную
головку можно облицевать базис-
ной или облицовочной пластмассой.
Благодаря этому она практически
не видна.

Штекригель bs 1 индивидуального
применения.

Абсолютно
индивидуальное
решение:
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Принадлежности

7 8

9 10 12

Вариант 1: шпилька в металлической конструкции

11

3 4

5 6

1

Вариант 2: шпилька в пластмассовом седле

Восковую моделировку вы-
полняют традиционно. Для
быстрого изготовления луч-
ше всего подходит восковая
балка заводского производ-
ства (№ д/зак 430 0265 0).

Кернбором в соответствующем
месте создают маленькое уг-
лубление, после чего спираль-
ным бором Диатит-Мульти-
дриль сверлят отверстие.

Вспомогательные моделиро-
вочные детали 2,0 и 1,3 сое-
диняют и размещают в гнезде
таким образом, чтобы между
первичной частью и модели-
ровочной деталью 1,3...

... было зазор шириной
минимум 1,5 мм. Пи-Ку-
Пластом фиксируют
вспомогательные
моделировочные детали.

Моделировку выполняют
соответственно ситуации.
Вспомогательные модели-
ровочные детали удаляют,
модель пакуют и затем
отливают.

После отливки метчиком с
большим количеством масла
для фрезеровки сверления
нарезают винтовую резьбу.

Ось засова укорачивают
соответственно ситуации.
Устанавливают открывающую
линзообразную головку и
фиксируют ось засова со
шпилькой.

Индивидуально
изготовленный Штекригель
применим даже при дефиците
места.

Вспомогательная моделиро-
вочная деталь 2,0 x 3,5 выс-
тупает в роли формирователя
места для соосного гнезда на
огнеупорной модели. Модель
подготавливают к дублиро-
ванию.

На огнеупорной модели рас-
полагают восковые уплотни-
тельные манжеты. Этим обес-
печивают точную равномер-
ную толщину стенок при мо-
делировке.

Восковой винт фиксируют
снизу на вспомогательной
моделировочной детали 2,0 и
припасовывают к высверлен-
ному отверстию. Между вос-
ковым винтом и вторичной
конструкцией должен быть
зазор не менее 1 мм.

Завершают моделировку.
Торцы вспомогательной
моделировочной детали
должны быть видны.

Масло для фрезеровки
и сверления, 20 мл
№ д/зак 550 0000 8

Набор из 17 деталей:
№ д/зак 450 0006 2

2 вспомогательных
моделировочных детали 2,0
№ д/зак 450 0006 3

2 вспомогательных
моделировочных детали 1,3
№ д/зак 450 0007 1

1 черновой метчик М 1,6
 № д/зак 330 0116 V

1 чистовой метчик М 1,6
 № д/зак 330 0116 F

1 рукоятка для метчика
 № д/зак 330 0115 3

1 твердосплавный кернбор ∅∅∅∅∅ 1,4
 № д/зак 330 0066 0

1 спиральный бор
Диатит-мультидриль 2,0
№ д/зак 330 0072 0

Дополнительный набор
2 оси засова
№ д/зак 450 0006 4

2 винтовых стопорных
шпильки
№ д/зак 450 0006 5

2 восковых винта
№ д/зак 430 0748 2

2 восковых уплотнительных
манжеты 2,0/1
№ д/зак 450 0007 2

2 вспомогательных
моделировочных
детали 2,0 x 3,5
№ д/зак 450 0007 0

После окончания работы восковой винт удаляют струёй пара.
В пластмассе остаётся соответствующая винтовая резьба, в которую
вкручивают стопорную шпильку. Ось засова укорачивают индивидуально
и устанавливают открывающую линзообразную головку. Ось засова при
необходимости можно облицевать пластмассой
соответствующего цвета.
Надежное простое решение
для любого съемного
зубного протеза.

2

13
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Активируемый Штекригель
универсального  применения

1 2 3

Замок на язычной поверхности при экстра-
коронковом расположении фиксирующей
балки.

Использование замка на щёчной поверхности. Созданный с помощью электроискровой
коррозии разрез легко активируется со
стороны базиса.

Восковые уплотнитель-
ные манжеты позволяют
выдержать заданную тол-
щину воска при моделировке
вторичной части на балке.

Матрица
Штекригель:

заготовленная
восковая матрица
сокращает техно-
логическое время
при моделировке

бюгельного
протеза.

Патрица Штекригель с
вогнутой контактной
площадкой.

Восковые балки: толщина
балок точно соответствует
длине запирающего
штифта.

Система Штекригель
мини*
2-комплектная упаковка
№ д/зак 430 0460 0

Штекригель мини:
младший брат в системе
Штекригель от bredent.

Матрица Штекригель
” мини ” упрощает

изготовление
крепления-задвижки.

Патрица Штекригель
” мини ”. Компактная

альтернатива для
фронтальной

  группы зубов.

Блокирующая матрица из
металла гарантирует идеально

параллельное расположение
направляющих поверхностей

для оси засова.
.

Ось засова с ПГА-
изоляцией и напыленным
восковым кольцом
обеспечивает соот-
ветствие размеров
отверстий диаметру
запирающей оси.

Замок размещают индивидуально на оральной или вестибулярной поверхности.

Штекригель: биоинертный
материал с разрезом для
активации, созданным элек-
троискровой коррозией, и
восковым фиксатором
места.

Система Штекригель *
2-комплектная упаковка
№ д/зак 430 0445 0

* дальнейшие сведения смотрите в прейскуранте
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Восковую моделировку выполня-
ют по обычной методике, затем в
параллелометре ключом устанав-
ливаем патрицу и фиксируем рас-
плавленным воском.

Патрицу припасовывают к релье-
фу слизистой оболочки протезно-
го ложа и соотносят по направле-
нию с распределителями нагрузки
и интерлоком.

После обработки и полировки об-
лицовывают коронки керамикой.

1 2 3

Крепление-задвижка системы Штекригель

Блокировочную матрицу надевают
на балку и фиксируют штифтом
из оксидированной стали. Блоки-
руют поднутрения на модели.

4

Блокировочную матрицу снимают
и отверстие в балке закрывают
воском таким образом, чтобы бы-
ло видно небольшое углубление.

Восковую матрицу в правильном
положении размещают на огне-
упорной модели.

Моделировку каркаса бюгельного
протеза выполняют по обычной
методике.

5 6 7

Отлитый и обработанный бюгель-
ный протез. Видны конгруэнтные
отверстия, фиксирующие Штек-
ригель.

8

Готовая восковая композиция со
временной осью засова из прово-
локи для проверки конструкции.

Сжатым концом Штекригель
вставляют в каркас бюгельного
протеза до восковой уплотни-
тельной манжеты.

Законченное седло: засов можно
открыть вытягиванием.

9 10 11

Вид со стороны базиса: разрез в
Штекригеле дает возможность
легко активировать замок в
любой момент.

12

Ключ параллелометра дает воз-
можность для точной и простой
установки балки.

Шаровидным бором ∅∅∅∅∅ 3 мм
создают место для оси засова.

В отверстие устанавливают
штифт из оксидированной стали с
восковыми уплотнительными ман-
жетами.

1 2 3

После отливки каркаса штифт из
оксидированной стали легко из-
влечь, поворачивая его щипцами.

4

После того, как каркас мостовид-
ного протеза обработан, ось засо-
ва размещают в отверстии до
заместительной манжеты.

Восковые дистанционные кольца
надевают на огнеупорную модель
и фиксируют расплавленным
воском.

Восковые дистанционные кольца
являются компонентом восковой
модели каркаса.

5 6 7

Обработанный металлический
вторичный каркаса с конгруэн-
тными отверстиями для фикси-
рующей оси замка.

8

При проверке в качестве времен-
ной запирающей оси используют
1,5 мм стальную проволоку.

Штекригель с восковой манжетой
подготавливают к установке.

Законченное седло с замком. В
этом случае крепление откры-
вается в щёчном направлении.

9 10 11

Разрез в Штекригеле дает воз-
можность легко активировать
замок в любой момент.

12

Система Штекригель  на балочном креплении
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Замок Денталь-Джокер
Индивидуальный Штекригель широкого применения,
используемый даже в области фронтальных  зубов

Пластмассовая
патрица с верти-
кальными направ-
ляющими

Шаблон для разметки
Масш. 1:1

Вспомогательные
моделировочные
детали

Керамический
вкладыш

Запирающая
пластина + пружина

Закрытая

Открытая

· можно изготовить из любого сплава
· малый размер
· автоматическое соединение
· простое для пациента использование
· запирающая пластина легко
  взаимозаменяема
· полная сохранность защёлкивающего
  эффекта

Единая конструкция

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Интегрированные
распределители
нагрузки
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Денталь-Джокер
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5 6 7 8

1 2 3 4

Даже конструкции на имплантантах
или балках  могут быть фиксиро-
ваны с помощью зубного джокера.

После литья каркаса керамический
вкладыш удаляют обработкой в пес-
коструйном аппарате зерном
50 мкм.

Гнездо для установки проволочного
фиксатора рассверливают фрезой с
желобками ∅∅∅∅∅ 1,0 мм . Припасовы-
вают вторичную конструкцию.

Коническую запирающую пластину
устанавливают узкой стороной и
укорачивают вровень с корпусом
замка.

Делают разметку окон движения и
пружины запирающей пластинки.

Запирающую пластину вставляют в
противоположную сторону шаблона
для разметки  и  тонким отрезным
диском вырезают окна.

Фиксирующий штифт (стальную
проволоку) ∅∅∅∅∅ 1,0 мм крепят каким-
либо облицовочным или самополи-
меризующимся материалом.

Каркас бюгельного протеза модели-
руют по традиционной технологии.

Вкладыш для запирающей пластины
устанавливают в патрице огнеупор-
ной модели. Наращивают воском и
упрочняют на окклюзионной поверх-
ности. Цилиндрический керамичес-
кий штифт ∅∅∅∅∅ 1,0 мм устанавливают
в углубление.

С помощью шаблона для разметки
маркируют  блокировочное окно (a),
окно пружины (b) и окно движения
керамического вкладыша (c). Они
служат ориентирами при модели-
ровании.

Отлитую патрицу фрезеруют чисто-
выми фрезами с углом 4°.
Внутренние поверхности отверстия
шлица для запирающей пластины
дополнительно слегка обрабатыва-
ют тонким отрезным диском.

Перед дублированием патрицу бло-
кируют только со стороны протез-
ного ложа.

Огнеупорную модель изготавливают
по традиционной технологии.

Патрицу можно уменьшить со сто-
роны протезного ложа и окклюзион-
ной поверхности, установить с по-
мощью ключа параллелометра  и
фиксировать к коронке расплав-
ленным воском.

Гребенчатой фрезой ∅∅∅∅∅ 1,0 мм фре-
зеруют впадину глубиной 0,5 мм на
оральном углу окна движения (d)

1 шаблон для разметки + ключ для
   внутреннего шестигранника
1 разметочная игла
1 фреза с бороздками ∅∅∅∅∅ 1,0 мм
1 ключ параллелометра  с конусом 4°
2 патрицы
1 вспомогатель. моделировочная деталь
2 керамических вкладыша для
   запирающей пластины
2 керамических штифта ∅∅∅∅∅ 1,0 мм
2 запирающая пластина
2 металлических пружины для
   запирающей пластины
№ д/зак 450 0006 6

Набор
+ подробное руководство
по эксплуатации

Шаблон для разметки
1 шт.
№ д/зак 360 0127 4

Разметочная игла
1 шт.
№ д/зак 310 0001 4

Фреза с бороздками
∅∅∅∅∅ 1,0 мм      1 шт.
№ д/зак F538 2 H 10

Ключ параллелометра
с конусом 4°
1 шт.
№ д/зак 360 0127 3

Патрица
2 шт.
№ д/зак 440 0068 4

Вспомогательная модели-
ровочная деталь
1 шт.
№ д/зак 450 0006 8

Керамические вкладыши
по 2 шт.
№ д/зак 450 0006 9

Запирающая пластина
и пружина
по 2 шт.
№ д/зак 450 0006 7

Дополнительный комплект

13

Блокировочные окна размечают при
закрытой запирающей пластине в
каркасе бюгельного протеза со
стороны базиса.

16
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Возможность повышения
квалификации за границей
Наряду с помещениями для повышения квалификации в
Зендене, в нашем распоряжении также находятся учебные
лаборатории для проведения  семинаров в других странах.
Эти семинары проводят местные или приехавшие из-за
границы референты.

Италия
Темы семинаров: техника фрезерованного крепления,
телескопические коронки, техника изготовления
замковых креплений, бюгельное протезирование,
эпитетика, бюгельное протезирование на
телескопических коронках

Для уточнения сроков проведения курсов или регистрации
обращайтесь, пожалуйста:
bredent GmbH (общество с ограниченной ответственностью),
Ромштрассе 10 / 39 100 Боцена - Италия
Тел.: 0039 / 0471 2 276 068 / Факс: 0 039 / 0 471 265 030

Польша
Темы семинаров: бюгельное протезирование,
комбинированный зубной протез в сочетании с Варио-
Кугель-Снап, Варио-Софт 3 и Штекригель-Снап

В большинстве случаев двухдневные семинары проводятся в
современно оборудованной учебной лаборатории с 5 рабочими
местами в г. Познань.

Россия

Темы семинаров: бюгельное протезирование, крепления
Варио-Кугель-Снап и  Варио-Софт 3

Руководитель курса Стас Петровский, лауреат соревнования
„Замковые крепления и техника бюгельного протезирования в
Москве и Московской области“ и ведущий зубной техник
центральной стоматологической поликлиники.

США

Темы семинаров:  техника изготовления замковых
креплений, фрезеровки, коронок и мостовидных
протезов, протезирования на имплантантах, техника
цельного литья.

Курсы проводят с учётом индивидуального уровня
образования и осведомленности участников.

Прогрессивно оборудованная лаборатория bredent в США /
Майами - Флорида рассчитана на 12 курсантов. Курсы
проводят всемирно признанные референты на немецком,
испанском и английском языке.
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Система защёлкивающегося
крепления-задвижки
Штекригель Снап
Широко применима для всех видов комбинированных работ

Защёлка обеспечивает надежную
блокировку при закрытом положении.

Щелчок сигнализирует пациенту, что замок
открыт полностью и протез можно снимать.

 открытозакрыто

Эластичная смонтированная в пластмассовой манжете направляющая поверхность
 приводит Штекригель в закрытое или открытое положение с мягким щелчком для фиксации.
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Принадлежности:

Твердосплавный кернбор,
№ д/зак 330 0066 0

Диатит Мультидриль,
№ д/зак 330 0073 0

Рапидная микрофреза,
№ д/зак H001 NH 21

Масло для фрезеровки и сверления, 20 мл,
№ д/зак 550 0000 8

                                    Восковая балка wstg, 1,6 x 8,0 мм,
                                      № д/зак 430 0265 0

Штекригель Снап E

Штекригель Снап E
1 шт.
№ д/зак 440 0065 8

Шаблон-фиксатор
для воска
1 шт.
№ д/зак 440 0066 1

Набор    Штекригель Снап E  для фиксации в
   пластмассе

2 Штекригель Снап E

1 шаблон для воска
№ д/зак 440 0065 1

Вклеивание в каркас
бюгельного протеза

Фиксация в пластмассе

Керамический замещающий
штифт E
2 шт.
№ д/зак 440 0065 7

Изолянт ФГП
№ д/зак 540 0102 7

Клей ДТК, № д/зак 540 0010 6

Для пациентов с небольшой
сноровкой замок можно
установить так, чтобы он
открывался при помощи
тонкого предмета с
вестибулярной стороны.

Набор    Штекригель Снап E  для фиксации
               в каркасе бюгельного протеза

2 Штекригель Снап E
2 керамических замещаю-
   щих штифта E
1 шаблон для воска

№ д/зак 440 0065 3

Существует 2 возможности выполнения моделировки на
огнеупорной модели
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Восковую моделировку и отливку выполняют по
обычной методике.

Точный способ установки при изготовлении цельнолитой
конструкции

Штекригель Снап E  для фиксации в
каркасе бюгельного протеза

Первичную и вторичную часть сое-
диняют. Отверстие во вторичной
части равномерно заполняют каплей
клея ДТК.

Отверстие в балке с захватом
поверхности металла вокруг
отверстия на 2 - 3 мм;

Шаблон для воска точно
      фиксирует керамический
      замещающий штифт E.

Отверстие перед подготовкой к
дублированию закрывают воском.

Кернбором создают углубление в
металле на месте фиксации
штифта.

Диатит Мультидрилем ∅∅∅∅∅ 1,5 мм
рассверливают отверстие для
замка.

Вращая рапидную микрофрезу
∅∅∅∅∅ 2,1 мм пальцами, в воске
создают углубления с двух сторон.

Модель подготавливают к дублиро-
ванию и дублируют  традиционным
методом.

Углубления в балке должны быть
сформированы очень точно.

Участок керамического замещаю-
щего штифта E, имеющий больший
диаметр,  перекрывают восковой
моделировкой.

Из отлитого каркаса удаляют кера-
мический замещающий штифт E при
помощи пескоструйной обработки
зерном 110 мкм при давлении 4 бар.

Для пробы замок устанавливают в
припасованную собранную
конструкцию.

область контакта линзообразной
накладки замка со вторичной
частью протеза;

основание крепления Штекригель
вплоть до запирающей втулки;

линзообразную накладку в области
контакта со вторичной частью.

Клей ДТК покрывает тонким слоем
корпус  Штекригеля и выдавливается
во вторичную часть. После затвер-
девания клея ДТК избыток удаляют.

Вклеивание  крепления Штекригель Снап E
Контактирующие участки, которые не должны быть склеены, покрывают изолянтом ФГП:

3 4 5 6

1 2

7 8 9 10

11 12 13 14

15 16
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Коронки моделируют
с интерлоком и распределителем
нагрузки, воском фиксируют фрагмент балки.

Штекригель Снап E  для фиксации в
пластмассе

Оба гнездовых отверстия
расположены точно друг за
другом в направлении
стержня.

В огнеупорной модели сфор-
мированы небольшие углуб-
ления.

Просвеливают отверстие
Диатит-Мультидрилем точно
на месте кернения.

Простой, быстрый и надежный способ крепления

После отливки  обрабатывают
и полируют.

Диатит-кернбором создают
маленькое углубление  в
месте расположения гнезда.

Отверстие замка перед
дублированием закрывают
воском.

Вращая рапидную микрофрезу
∅∅∅∅∅ 2,1 мм пальцами, в воске
создают углубления с двух
сторон.

Модель подготавливают к
дублированию и дублируют.

Штифты шаблона для воска
фиксированы в этих углубле-
ниях.

На цилиндрические стержни
наносят моделировочный воск.

Таким образом с обеих сторон
моделировки выполнены круг-
лые отверстия.

Отверстия  дополнительно
рассверливают бором
Диатит-Мультидриль
∅∅∅∅∅ 1,5 мм

Проверка крепления
Штекригель не вызывает
проблем.

Штекригель фиксируют на
каркасе бюгельного протеза
самотвердеющей пластмас-
сой.

Внешнюю кромку
линзообразной накладки Штекригеля
обрабатывают до полного соответ-
ствия постановке на воске и завер-
шают изготовление протеза.

3 4 5 6

1 2

7 8 9

14

10 11 12 13
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Состав сплава не играет
никакой  роли

Штекригель Снап E

Штекригель Снап E
Все металлические детали выполнены из титана.
Биосовместимая пластмассовая матрица обеспе-
чивает продолжительный эксплуатационный пе-
риод и мягкое трение защёлки.

Штекригель Снап А
Платиново-иридиевый сплав корпуса замка дает
большую экономию времени при высокой точности
изготовления цельнолитых конструкций.

Штекригель Снап А
     Быстрая и точная

     фиксация

Натуральная
величина
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Твердосплавный кернбор
№ д/зак 330 0066 0

Диатит-Мультидриль
№ д/зак 330 0073 0

Масло для фрезеровки и
сверления 20 мл
№ д/зак 550 0000 8

Восковая балка wstg 1,6 x 8,0 мм
                                      № д/зак 430 0265 0

Штекригель Снап
Вы имеете 2 возможности  снять  восковой каркас с модели  для паковки

Штекригель Снап E
1 шт.
№ д/зак 440 0065 8

Моделировочный
штифт E
1 шт.
№ д/зак 440 0065 6

Штекригель Снап A
1 шт.
№ д/зак 440 0066 0

Изолянт ФГП
№ д/зак 540 0102 7

`      Клей ДТК
   № д/зак 540 0010 6

Моделировочный
штифт A
1 шт.
№ д/зак 440 0065 5

Вклеиваемый
Штекригель Снап E

Фиксируемый литьём
Штекригель Снап A

Пластмасса Пи-Ку-Пласт
№ д/зак 540 0017 3

Принадлежности

Штекригель Снап, 1 шт
№ д/зак 440 0065 9

Набор Штекригель Снап A

        2 Штекригель Снап A

        2 моделировочных штифта A

   Масш. 1:1   № д/зак 440 0065 4

Набор Штекригель Снап E

      2 Штекригель Снап E

      2 моделировочных штифта E

     Масш. 1:1 № д/зак 440 0065 2

Набор малый
№ д/зак 540 0 019 6
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Применение Штекригель Снап с любым сплавом
Штекригель Снап E

Изолирование и вклеивание Штекригеля показаны и описаны на стр. 4.57.

Моделировочный штифт E фиксируют
Пи-Ку-Пластом, нанося кисточкой пласт-
массу, а сверху – шпателем моделиро-
вочный воск до уровня максимального
диаметра штифта.

Место кернения рассверливают Диатит-
Мультидрилем ∅∅∅∅∅ 1,5 мм.

Намечают место расположения замка и
кернбором высверливают углубление.

Незначительная занимаемая площадь
Штекригель Снап даёт возможность бес-
проблемно высверлить отверстие в пат-
ричной части протеза.

Моделировочный штифт E вводят до
упора  в отверстие патрицы.

Восковые балки от bredent
припасовывают
индивидуально.

После окончания моделировки модели-
ровочный штифт E извлекают легким
поворотом щипцов.

Перед паковкой отверстие закрывают
грифельным стержнем, который после
литья убирают пескоструйной обработ-
кой с величиной зерна 110 мкм под
давлением 4 бар.

2 3 4
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    Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

4.62 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Экономящий время метод литья вторичных конструкций из
благородных,  неблагородных сплавов и титана

Штекригель Снап А

Чтобы не повреждать фиксируемую  в литье
гильзу Штекригеля, паковочную массу удаляют
пескоструйной обработкой стеклянными
шариками.

Намечают место расположения замка и
кернбором высверливают углубление.

Восковые балки от bredent припасовывают
индивидуально.

Место кернения рассверливают Диатит-
Мультидрилем с большим количеством масла
для фрезеровки и сверления.

Незначительная занимаемая замком Штекригель
Снап  площадь даёт возможность беспроблемно
высверлить отверстие в патричной части про-
теза.

Моделировочный штифт A с фиксируемой литьём
гильзой Штекригеля прикрепляют Пи-Ку-Пластом,
нанося кисточкой пластмассу, а сверху – шпате-
лем моделировочный воск до уровня максималь-
ного диаметра штифта.

После окончания моделировки моделировочный
штифт А извлекают легким поворотом щипцов.

Штекригель Снап запрессовывают в
зафиксированную  в литье гильзу Штекригеля.

Фиксируемую  литьём гильзу
Штекригеля надевают на моделировоч-

ный штифт A и вводят до упора  в отверстие
патрицы.

2 3 4

1

5 6 7

8 9



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

Техника изготовления   4.63
креплений и замков

Указатель размеров
Абатмены

Варио-Кугель-Снап
vks-oc

Варио-Кугель-Снап vks-sg/oc со сменной сферой

Артикул № д/зак стр. резьба форм-тель ширина ∅∅∅∅∅ сферы

vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм 460 0004 2 4.4 M2 x 0,4 2 мм 4 мм 2,2 мм

460 0004 4 4.4 M2 x 0,4 4 мм 4 мм 2,2 мм

460 0004 6 4.4 M2 x 0,4 6 мм 4 мм 2,2 мм

460 0005 2 4.4 M2 x 0,4 2 мм 5 мм 2,2 мм

460 0005 4 4.4 M2 x 0,4 4 мм 5 мм 2,2 мм

460 0005 6 4.4 M2 x 0,4 6 мм 5 мм 2,2 мм

460 0006 2 4.4 M2 x 0,4 2 мм 6 мм 2,2 мм

460 0006 4 4.4 M2 x 0,4 4 мм 6 мм 2,2 мм

460 0006 6 4.4 M2 x 0,4 6 мм 6 мм 2,2 мм

Артикул  № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ угол длина высота

Патрица vks-oc 430 0734 6 4.6 Сфера 1,7 мм 30° 5,8 мм 3,9 мм

430 0734 8 4.6 Сфера 1,7 мм 60° 6,6 мм 6,6 мм

430 0556 0 4.6 Сфера 2,2 мм — 6,7 мм 7,5 мм

патрица vks-oc uni/ВЛ 430 0675 0 4.7;15 Сфера 1,7 мм — — 2,2 мм

430 0550 0 4.7;15 Сфера 2,2 мм — — 3,2 мм

Титановый корпус, фикс-й

в пластмассе vks-oc rs 2,2 440 0030 8 4.8 4,2 мм — — 3,2 мм

Титановый корпус клеевой

фиксации vks-oc rs 2,2 440 0020 2 4.11 4,0 мм — — 3,2 мм

Дубль-матрица vks-oc rs 2,2 440 0110 8 4.11 4,4 мм —                     — 3,4 мм

Металл. корпус vks-oc 1,7 430 0697 0 4.9 3,5 мм — — 2,3 мм

Титан. корпусvks-oc 1,7 430 0699 0 4.9 3,5 мм — — 2,3 мм

Металл. корпус vks-oc 2,2 430 0696 0 4.9 4,3 мм — — 3,1 мм

Титан. корпус vks-oc 2,2 430 0698 0 4.9 4,3 мм — — 3,1 мм

Матрица жёстк. vks-oc rs 2,2 440 0070 8 4.8 3,3 мм — — 3,0 мм

440 0080 8 4.8 3,3 мм             — — 3,0 мм

440 0090 8 4.8 3,3 мм             — — 3,0 мм

Матрица vks-oc 1,7 430 0655 0 4.9;12 2,7 мм             — — 2,0 мм

430 0659 0 4.9;12 2,7 мм             — — 2,0 мм

430 0656 0 4.9;12 2,7 мм             — — 2,0 мм

Матрица vks-oc 2,2 430 0544 0 4.9;12 3,3 мм             — — 2,7 мм

430 0545 0 4.9;12 3,3 мм             — — 2,7 мм

430 0546 0 4.9;12 3,3 мм             — — 2,7 мм

Блок-шайба vks-oc 1,7 430 0652 0 4.9;12 2,8 мм             — — 0,4 мм

Блок-шайба vks-oc 2,2 430 0540 0 4.9;12 3,5 мм             — — 0,4 мм

Блок-шайба vks-oc rs 2,2 440 0010 8 4.11 4,4 мм — — 0,75 мм

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ глуб. резьба            шир. высота

Винт-сфера vks-sg/oc 1,7 450 0005 6 4.18 Сфера 1,7 мм — M 1,6 x 0,2     — 2,9 мм

Винт-сфера vks-sg/oc 2,2 450 0004 7 4.18 Сфера 2,2 мм — M 2 x 0,25      — 3,5 мм

Гильза с резьбой vks-oc 1,7 450 0005 4 4.18 3,4 мм — —            — 1,7 мм

Гильза с резьбой vks-oc 2,2 450 0004 6 4.19 3,4 мм — —            — 1,7 мм

Гильза с резьбой vks-sg 1,7 450 0005 9 4.20 — 1,7 мм —             3,0 мм 4,0 мм

Гильза с резьбой vks-sg 2,2 450 0005 2 4.20 — 1,7 мм —             3,9 мм 5,1 мм



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

4.64 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Указатель размеров
Варио-Кугель-Снап vks-sg

Инверто-
Плюс

Артикул № д/зак стр. глубина ширина     высота

Патрица vks-sg 1,7 430 0670 0 4.14 2,7 мм 3,0 мм      4,1 мм

Патрица vks-sg 1,7 sv 430 0735 3 4.14 4,3 мм 3,5 мм      4,5x5,5 мм

Патрица vks-sg 2,2 430 0537 0 4.14 3,5 мм 3,8 мм      5,4 мм

Матрица vks-sg 1,7 430 0668 0 4.14 2,3 мм 3,2 мм      3,1 мм

430 0666 0 4.14 2,3 мм 3,2 мм      3,1 мм

430 0664 0 4.14 2,3 мм 3,2 мм      3,1 мм

Матрица vks-sg 2,2 430 0541 0 4.14 2,85 мм 4,2 мм      4,1 мм

430 0542 0 4.14 2,85 мм 4,2 мм      4,1 мм

430 0543 0 4.14 2,85 мм 4,2 мм      4,1 мм

Интерлок

Варио-Софт

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ глубина длина     ширина высота

Матрица пластмассовая/ВЛ 450 0004 0 4.21 — 1,55 мм —      2,4 мм 5,4 мм

Патрица 45° 450 00P4 5 4.21 — 5,1 мм —      2,5 мм 5,0x3,1 мм

Патрица 90° 450 00P90 4.21 — 5,1 мм —      2,5 мм 5,0x3,1 мм

Вклеиваемая гильза 450 0005 0       4.21 2,5 мм — —      3,1 мм —

Основной винт 450 0004 4       4.21 2,0 мм — 0,8 мм      — —

Активирующий винт 45° 450 00A4 5 4.21 1,0 мм — 1,7 мм      — —

Активирующий винт 90° 450 00A9 0 4.21 1,0 мм — 4,0 мм      — —

Деталь для дублирования 450 0004 2       4.21 2,9 мм — —      — 3,2 мм

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ глубина ширина     высота макс.

Патрица vs 3 430 0737 0 4.24 1,8 мм 3,1 мм 3,0 мм      6,0/7,0 мм 3,0 мм

Патрица vs 3 sv 430 0737 4 4.25 1,8 мм 5,3 мм 3,5 мм      6,0/7,0 мм 3,0 мм

Матрица vs 3 430 0519 0 4.25 — 3,6 мм 3,2 мм      7,0 мм 3,0 мм

430 0518 0 4.25 — 3,6 мм 3,2 мм      7,0 мм 3,0 мм

430 0517 0 4.25 — 3,6 мм 3,2 мм      7,0 мм 3,0 мм

Патрица vs 3 замок

для мостовидного

протеза 450 0000 1 4.26 1,8 мм 6,1 мм 3,0 мм      7,6/7,0 мм 2,8 мм

Титановый винт 1,4 330 0070 0 4.26 M1,4 x 0,3 — 2,1 мм      4,5 мм 1,2 мм

Поворотное кольцо/ВЛ 430 0730 4      4.26 2,5 мм — —      2,1 мм 1,4 мм

Корпус для матриц vs 3 430 0737 6      4.28 11,8 мм 4,7 мм 5,4/7,6 мм 2,0 мм индив-но

Патрица vs 3 мини 430 0732 5      4.30 — 2,3 мм 3,1 мм      6,0 мм 3,0 мм

Матрица vs 3 мини 430 0731 7       4.30 — 2,0 мм 3,0 мм      6,0 мм 3,0 мм

430 0731 5       4.30 — 2,0 мм 3,0 мм      6,0 мм 3,0 мм

430 0731 3       4.30 — 2,0 мм 3,0 мм      6,0 мм 3,0 мм

Патрица vs 3 мини sv 430 0734 3       4.30 — 4,1 мм 3,5 мм      5,8 мм 2,8 мм

Матрица vs 3 мини sv 430 0733 5       4.30 — 2,0 мм 2,6 мм      6,0 мм 2,8 мм

430 0733 3       4.30 — 2,0 мм 2,6 мм      6,0 мм 2,8 мм

430 0733 1       4.30 — 2,0 мм 2,6 мм      6,0 мм 2,8 мм

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ глубина длина     ширина высота

Интерлок 0° 430 0736 9 4.23 0,9 мм — —      2,2 мм 6,0 мм

Интерлок 2° 430 0736 8 4.23 1,4 мм — —      1,0/1,4 мм 6,0 мм

укорочение



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

Техника изготовления   4.65
креплений и замков

Указатель размеров

Варио Компресс 1

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота макс.

Установочный винт 460 0010 5 4.33 М2 x 0,4 4 мм — — 2 мм

Силиконовая втулка 460 0010 4 4.33 1,7 мм 4 мм — — —

Варио Компресс 2

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота макс.

Титан. установ. винт 460 0011 4 4.34 М 2 x 0,4 5 мм — — 2,5 мм

Силиконовая втулка 460 0011 5 4.34 1,9 мм 6 мм — — индив-но

Профильная балка Варио-Софт vsp

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота

Балка трения 430 0646 0 4.36 — 50 мм 1,5 мм 3,5 мм

Балка трение-щелчок/

шарнир-щелчок 430 0695 0 4.36 — 50 мм 1,5 мм 3,5 мм

Матрица трения 430 0640 0 4.36 — 6,5 мм 3,0 мм 4,5 мм

Матр. трение-щелчок430 0634 0 4.36 — 5,6 мм 2,7 мм 2,3 мм

Матр. шарнир-щелчок430 0628 0 4.36 — 5,7 мм 2,7 мм 4,5 мм

Балка Варио-Софт vss
Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота

Патрица балки vss 430 0595 0 4.38 — 48 мм 2,2 / 2° 7,1 мм

Матрица vss 430 0610 0 4.38 — 6,7 мм 3,4 мм 8,0 мм

430 0594 0 4.38 — 6.7 мм 3,4 мм 8,0 мм

430 0620 0 4.38 — 6,7 мм 3,4 мм 8,0 мм

Восковые балки
Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ длина ширина высота макс.

Воск. балочн. крепл-е430 0261 0 4.40 гол-ка 2,0 мм 50 мм 2,0 мм 4,5 мм индив-но

430 0262 0 4.40 гол-ка 3,0 мм 50 мм 3,0 мм 5,5 мм индив-но

Воск. балочн. крепл-е430 0271 0 4.40 — 50 мм 2,2 мм 1,5 мм индив-но

430 0272 0 4.40 — 50 мм 2,2 мм 3,0 мм индив-но

Воск. Т- крепление 430 0275 0 4.40 — 50 мм 2,75 мм 3,4 мм индив-но

430 0276 0 4.40 — 50 мм 3,5 мм 4,75 мм индив-но

Восковая балка 430 0265 0 4.41 — 50 мм 1,6 мм 8,0 мм индив-но

430 0266 0 4.41 — 50 мм 1,9 мм 4,0 мм индив-но

430 0267 0 4.41 — 50 мм 2,2 мм 6,0 мм индив-но

Воск. шарнир. балка 430 0273 0 4.41 — 50 мм 1,4 мм 2,2 мм индив-но

430 0274 0 4.41 — 50 мм 2,1 мм 3,0 мм индив-но

Воск. балка круглая 430 0279 0 4.41 1,5 мм 50 мм — — индив-но

430 0280 0 4.41 1,8 мм 50 мм — — индив-но

430 0281 0 4.41 2,0 мм 50 мм — — индив-но

Активируемый цилиндр трения

Артикул № д/зак стр. резьба глубина длина ширина высота

Цилиндр трения 440 0068 0 4.22 — 2,4 мм — 2,4 мм 3,2 мм

Титановый винт 4.22 М 1,4 x 0,3 — — — 2,6 мм

укорочение

укорочение

укорочение
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4.66 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Указатель размеров
Цилиндрическое  крепление zg

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ длина  ширина высота ∅∅∅∅∅ увел-я

Патрица п/масс. 440 0120 8 4.43 2,5 мм — — 3,8 мм 4,6 мм

Патрица ВЛ 440 0120 2 4.43 2,5 мм — — 3,7 мм 4,3 мм

Металл. корпус K 440 0230 2 4.43 4,8 мм — — 4,2 мм —

Титан. корпус М 440 0240 2 4.43 4,3 мм — — 4,2 мм —

Матрицы тр./щелч. 440 0150 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0140 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0130 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0180 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0170 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0160 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

Система Швенкригель sr

Артикул № д/зак стр. длина ширина высота ∅∅∅∅∅

Анкер замка 430 0735 9 4.46 4,0 мм 2,9 мм 4,3 мм —

Поворотный замок 430 0735 7 4.46 5,8 мм 3,8 мм 2,9 мм —

Корпус замка 430 0735 6 4.46 6,2 мм 5,0 мм 2,9 мм —

Распред. нагрузки 430 0731 0 4.46 6,4 мм 5,9 мм 4,8 мм —

Стальной штифт 430 0293 0 4.46 10,0 мм — — 1,0 мм

Штекригель bs 1

Активируемый Штекригель

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота макс.

Ось замка 450 0006 4 4.48 2,0 мм 15,0 мм — — индив-но

Резб. шпилька 450 0006 5 4.48 М 1,6 x 0,35 4,4 мм — — —

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ оси длина ширина высота ∅∅∅∅∅ линзы

Штекригель 430 0459 0 4.50 1,5 6,2 мм — — 2,9 мм

Штекригель мини 430 0500 0 4.50 1,5 4,5 мм — — 2,9 мм

Матр. Штекригель 430 0458 0 4.50 — 5,6 мм 2,5 мм 4,1 мм —

Матр. Шт-риг. мини 430 0490 0 4.50 — 4,6 мм 1,9 мм 3,6 мм —

Патр. Штекригель 430 0458 0 4.50 — 5,4 мм 3,7/1,2 мм 3,4 мм —

Патр. Шт-риг. мини 430 0490 0 4.50 — 4,3 мм  3,7/0,9 мм 2,8 мм —

Денталь-Джокер

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ длина ширина высота макс.

Патрица 440 0068 4 4.52 — — 2,7 мм 9,1 мм —

Закр. пластина 450 0006 7 4.52 — 12,0 мм 2,5 мм 1,0 мм индив-но

Пружина 4.52 0,8 мм 3,2 мм — — —

Система Штекригель  Снап

Артикул № д/зак стр ∅∅∅∅∅ оси ∅∅∅∅∅ линзы длина ∅∅∅∅∅ макс.

Штекригель  Снап 440 0065 8 4.55 1,5 мм 3,5 мм 6,25 мм — —

Гильза Шт-риг. Снап 440 0066 0 4.55 2,8 мм — 3,6 мм 2,8 мм —

площади

укорочение

укорочение

укорочение



Техника изготовления  телескопи-  5.1
ческих и конусных коронок

Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
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Техника изготовления  5
телескопических и конусных
коронок

Фрезеровочный станок БФ 1 ................... 5.2
Параллелометр ПМЛ и ПМП ..................... 5.4
Пи-Ку-Пласт ХП 36 .................................... 5.6
Двойное-T-Клеевое соединение
мини дтк ...................................................... 5.8
Двойное-T-Клеевое соединение
дтк ............................................................... 5.10
Лазерное соединение ЛВ 1 ..................... 5.12
Щипцы  для активации ............................ 5.13
Ново-сжатие ............................................. 5.14
Точное фрикционное крепление
ФГП ............................................................ 5.15



5.2   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Фрезеровочный станок БФ 1
Высокоточные направляющие фиксирующие поверхности
гарантируют оптимальный  результат фрезеровки и сверления

фрезерный стол с
регулировкой высоты
• позволяет выполнять

работу на уровне глаз
• эргономически оформлен-

ный фрезерный стол дает
возможность работать
раскрепощенно и без
усталости

• столик для модели
позволяет фиксировать её в
горизонтальном и вертикаль-
ном положениях благодаря
углу наклона 90о

Высокоточное сверление и фрезерование на плавно регулируемой электроникой
скорости вращения от 0 до 30 000 оборотов в минуту

• быстрая замена фрезы
благодаря моментальной
остановке вращающейся
цанги

• очень спокойное,
без вибрации,
движение инструмента

• особоточная работа на
высоких оборотах

быстрая и безопас-
ная смена положения
модельного столика
для точной работы

возможность точного сверления
на установленную глубину

переключатель лево- или
правостороннего режима
работы двигателя

подключение педали
ножного привода

дополнительное гнездо
даёт возможность при
необходимости подклю-
чить наконечник бор-
машины

легкое и точное
вертикальное
перемещение

прочная конструкция
из высококачествен-
ного алюминиевого
сплава и нержавею-
щей хромистой стали

направляющие
поверхности высокой
точности гарантиру-
ют продолжитель-
ный эксплуатацион-
ный период

прочный съёмный пластмассовый
поддон позволяет поддерживать
чистоту на рабочем месте
во время фрезерования
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Станок фрезеровочный БФ 1
функциональное фрезеровочное устройство
с зажимной цангой 2,35 мм, соответствую-
щее отображенному на титульной странице

№ д/зак 140 0089 0

Фрезеровочный станок БФ 1
Фрезеровочное устройство, отвечающее всем требованиям -
как в цене, так и в отношении работоспособности

Замечательная фрезеровка воска бла-
годаря плавной установке скорости вра-
щения.

Полировочными фрезами bredent можно
обработать поверхность металла до зер-
кального блеска.

1 2

Используя это устройство, измеряют
глубину поднутрений и намечают кон-
струкцию кламмеров, что экономит время
и деньги.

С помощью БФ 1 можно устанавливать
замки, шабрить поверхность воска
параллельно или конически.

5

Интерлок и отверстия в воске не смазы-
ваются благодаря возможности выбора
режима работы на низких оборотах.

Высокий крутящий момент гарантирует
надежное и точное сверление даже в
каркасах бюгельных протезов из
жестких сплавов.

3 4

Технические характеристики

Напряжение 230 вольт / 50/60 герц
Мощность 80 ватт
Число оборотов 0 - 30.000 об./мин.
Зажимная цанга ∅∅∅∅∅ 2,35 мм
Предохранитель термический, защита

от перегрузки
Крутящий момент 2,6 Н/см
Вес 17,5 кг
Ширина/глубина/ 250 x 370 x 510 мм
высота

Объем поставок

Принадлежности

Запасные части
Зажимная цанга 2,35 мм   № д/зак 730 0016 9

Измерительная система Бренометр
№ д/зак 310 0000 2

Стержень для переноса, № д/зак 360 0116 3
хвостовик 3 мм
Стержень для переноса, № д/зак 360 0126 5
хвостовик 2,35 мм
Зажимная цанга 3 мм № д/зак 730 0015 3
Измерительная система № д/зак 310 0000 2
Бренометр
Цоколь фрезера № д/зак 140 0089 3
Рукоять для метчика № д/зак 330 0115 4
Носитель модели БФ 1 № д/зак 730 0017 0
Ручной регулятор для БФ 1 № д/зак 140 0089 5
Педаль ножного привода для БФ 1 № д/зак 730 0017 1
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Параллелометр ПМП
№ д/зак 140 0082 0

Шабрение воска не вызывает неудобств
благодаря легкой конструкции.

Возможна быстрая нарезка винтовой
резьбы в зуботехнических работах.

Принадлежности

Рукоятка для метчика
БФ1
№ д/зак 330 0115 4

Носитель модели BF1
№ д/зак 730 0017 0

Параллелометр ПМЛ
№ д/зак 140 0082 1

Параллелометры ПМЛ и ПМП
2 варианта с широким диапазоном применения

Направление кламмерной линии
бюгельного протеза определяется
наглядно и точно.

Правильное размещение ретенцион-
ных элементов упрощается благодаря
параллелометру.

1 2 3

4

5

• ручная  регулировка
высоты

• вращение 360°
• полностью

застопориваемый

• устойчивая
конструкция

• параллелометр ПМЛ
совместим со столи-
ком для моделей
в БФ 1
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ищет

ÈÄÅÈ
È ÍÎÂÈÍÊÈ

Бредент занимается поиском идей для
создания материалов, а также всего того

нового, что поможет зубному технику
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.

Пожалуйста, возьмите координаты
владельца фирмы господина Питера Брема,

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

и правильное оформление
Ваших предложений гарантированы.
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Кисть размера A +
рукоятка
№ д/зак 330 0114 6

Кисть размера В +
рукоятка
№ д/зак 330 0114 7

Два размера кисточек плоской острой формы позволяет точно
набрать необходимое количество массы и сокращает расход
материала.

Пи-Ку-Пласт ХП 36
Набор синий
№ д/зак 540 0021 9
Набор желтый
№ д/зак 540 0021 7
Набор оранжевый
№ д/зак 540 0021 8
Набор красный
№ д/зак 540 0022 0
Набор прозрачный
№ д/зак 540 0021 6

Пи-Ку-Пласт ХП 36
Исключительные качества материала (такие, как оптимальные
моделировочные свойства и высокая постоянная прочность)
создают предпосылку для первоклассных результатов литья.

Оптимальный контроль толщины слоя благодаря прозрачным краскам
Пи-Ку-Пласта ХП 36.

Идеально гладкое отображение по-
лированной металлической поверх-
ности первичной части дает в итоге
оптимальную внутреннюю поверх-
ность  вторичной части и вслед-
ствие этого экономит ценное тех-
нологическое время.

Разделительный лак Пи-Ку-Пласт,
№ д/зак 540 0018 2, даёт возмож-
ность изготовления стабильных
первичных частей непосредственно
на гипсовой культе и предлагает
убедительную альтернативу воску.

Идеальное соответствие поверх-
ностей первичной конструкции и
вторичной моделировки дает воз-
можность максимально точной
припасовки отлитых вторичных
частей.

Воск и металл можно прочно соеди-
нять с помощью Пи-Ку-Пласта ХП 36.
Это делает Пи-Ку-Пласт ХП 36 мате-
риалом универсального назначения.

1 2 3 4

Преимущества Пи-Ку-Пласта ХП 36

5 прозрачных цветов облегчают контроль толщины слоя. Таким образом
дополнительная обработка сокращается до абсолютного минимума.

Для набора большой порции
 кисть опускают в полимер

широкой плоской поверхностью.

Для набора среднего количества
материала кисть опускают в

полимер узкой боковой
поверхностью.

Для набора малого количества
материала опускают в полимер

только остриё кисточки.
Кисточку увлажняют мономером Пи-Ку-Пласта ХП 36.
Количеством мономера на кисточке  регулируют объём и
равномерное смачивание набираемого полимера Пи-Ку-Пласт.

Очень мелкая зернистость позволяет воспроизвести самые
тонкие детали и обеспечивает высокую точность.
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Полнота сгорания компонентов пластмассы в муфеле существенно
влияет на качество зуботехнического литья.

Набор Пи-Ку-Пласт ХП 36

состоит из:

85 г полимера 100 мл очистителя
3 рабочих ёмкостей 1 рукоятки для

   кисточек
1 кисти размера A 1 кисти размера B
100 мл мономера

Синий № д/зак 540 0021 9
Желтый № д/зак 540 0021 7
Оранжевый № д/зак 540 0021 8
Красный № д/зак 540 0022 0
Прозрачный № д/зак 540 0021 6

Дополнительный набор: № д/зак

Мономер Синий 540 0021 3

100 мл Желтый 540 0021 1

Оранжевый 540 0021 2

Красный 540 0021 4

Прозрачный 540 0021 0

Полимер 85 г 540 0021 5

Очиститель 100 мл 540 0022 4

Рабочие ёмкости:

для мономера  8 мл 540 0020 7

для полимера 8 мл 540 0020 8

для очистителя 8 мл 540 0020 9

3 кисти размер A + рукоятка 330 0114 6

3 кисти размер B + рукоятка 330 0114 7

Пластмасса-конкурент и
Пи-Ку-Пласт ХП 36 перед проведе-
нием теста на сгорание.

При 300°C пластмасса-конкурент
показывает отчетливое расшире-
ние. Пи-Ку-Пласт ХП 36, напротив,
уменьшается в объеме.

Идентично ведут себя выполненные
кисточкой из пластмассы малень-
кие колпачки.

1 2 3

4

При нагреве до 275°C пластмасса-
конкурент сильно вспенивается и
увеличивается в объёме.

6 7 8

Сильное расширение во время фазы выгорания
пластмассы-конкурента привела  к отлому культи из
паковочной массы в муфеле. Коронка заполнена после
отливки металлом и непригодна к применению. На
распиле опоки видна отлитая на отломанной культе
коронка (изображение 8).

Нагреваясь при обработке, пластмас-
са-конкурент может приобретать
пластичность. Это может приводить
к деформации моделировки и значи-
тельной дополнительной обработке
впоследствии.

Для свободной от напряжения
моделировки мостовидного протеза
восковую часть охлаждают, тонким
лезвием разделяют в межзубных
промежутках и соединяют
Пи-Ку-Пластом ХП 36.

Крайне незначительная усадка
Пи-Ку-Пласта ХП 36 устраняет
напряжения в моделировке, благо-
даря чему припасовка отлитого из
металла каркаса не занимает вре-
мени и не требует дополнительных
трудозатрат.

9 10 11 12

Пи-Ку-Пласт ХП 36 невосприимчив к
нагреву, его форма при шлифовке
остается постоянной и дает воз-
можность припасовки с точностью,
намного превышающей общеприня-
тые нормы.

5

Конкурент
        П

Пи-Ку-Пласт
     ХП 36

Конкурент
        П

Пи-Ку-Пласт
     ХП 36

Конкурент
        П

Пи-Ку-Пласт
     ХП 36

Конкурент
        П

Пи-Ку-Пласт
     ХП 36

Колпачки из пластмассы-конкурен-
та и Пи-Ку-Пласта ХП 36 подготав-
ливают для паковки.
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Двойное-Т-Клеевое соединение дтк мини
Металлические бесприпойные соединения свободны от напря-
жений, точны и экономически целесообразны: они выполнимы
при остром дефиците места и в самое короткое время

дтк мини

2 различных размера A+B, 3 разных угла наклона
90°, 105°, 120° и незначительная величина готовой
восковой детали позволяют припасовать соедине-
ние во всех случаях.

дтк мини фронт

дтк-фронт для крепления протезов в области фрон-
тальных зубов. Отсутствует проблема дефицита
места при восстановлении фронтальных зубов, да-
же при глубоком прикусе.

дтк мини сверхплоский

сверхплоский дтк: очень низкое, плоское соедине-
ние для протезирования зубов в боковых отделах.
Наибольшая стабильность при самой незначитель-
ной занимаемой площади.

A патрица матрица для матрица
дублирования

В 4,0 В 3,0 В 3,0
90° Ш 3,0 Ш 3,0 Ш 3,0

Д 10,0 Д 5,5 Д 5,5

           о В 4,0 В 3,0 В 3,0
105 Ш 3,0 Ш 3,0 Ш 3,0

Д 10,0 Д 5,5 Д 5,5

В 4,0 В 2,5 В 2,5
120° Ш 3,0 Ш 3,0 Ш 3,0

Д 10,0 Д 5,5 Д 5,5

B патрица матрица для матрица
дублирования

В 3,5 В 3,0 В 3,0
90° Ш 2,5 Ш 2,5 Ш 2,5

Д 7,5 Д 3,0 Д 3,0

В 3,5 В 3,0 В 3,0
105° Ш 2,5 Ш 2,5 Ш 2,5

Д 7,5 Д 3,0 Д 3,0

В 3,5 В 2,5 В 2,5
120° Ш 2,5 Ш 2,5 Ш 2,5

Д 7,5 Д 3,0 Д 3,0

Сверхплоский
           патрица          матрица для           матрица

          дублирования

      В 2,0 В 2,0 В 2,0
      Ш 5,0 Ш 5,0 Ш 5,0
      Д 10,0 Д 6,0 Д 6,0

Фронт
           патрица          матрица для            матрица

          дублирования

    В 2,0 В 1,5 В 1,5
    Ш 2,0 Ш 2,0 Ш 2,0
    Д 9,0 Д 5,5 Д 5,5

Набор: соответственно с 2 соединениями A+B 90°, 105°, 120°; 1 ключ параллелометра 90°; 1 ключ параллелометра
105°/120°; 2 сверхплоских соединения; 2 фронтальных соединения.
№ д/зак 430 0558 0
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дтк мини

Дополнительный набор (следующие блоки упаковки смотрите в прейскуранте)

патрица A    дубль-матрица A   матрица A   патрица B   дубль-матрица B   матрица B
90°
№ д/зак 16 шт.     430 0693 A     430 0689 A     430 0691 A    430 0693 B      430 0689 B      430 0691 B
№ д/зак 50 шт.     430 0694 A     430 0690 A     430 0692 A    430 0694 B      430 0690 B      430 0692 B

105°
№ д/зак 16 шт.    430 0699 A      430 0695 A     430 0697 A    430 0699 B      430 0695 B      430 0697 B
№ д/зак 50 шт.    430 0700 A      430 0696 A     430 0698 A    430 0700 B      430 0696 B      430 0698 B

120°
№ д/зак 16 шт.     430 0705 A       430 0701 A      430 0703 A     430 0705 B      430 0701 B       430 0703 B
№ д/зак 50 шт.     430 0706 A       430 0702 A      430 0704 A     430 0706 B      430 0702 B       430 0704 B

1 2 3

3 разных угла наклона патриц дают возмож-
ность оптимальной припасовки восковых го-
товых деталей в соответствии с рельефом
альвеолярного гребня.

Соответствующие  дубль-матрицы на пат-
рицах с блокировкой поднутрений и подго-
товленной к дублированию модели.

После полировки бюгельный протез
фиксируют  клеем ДТК (№ д/зак 540 0010 6)
без внутренних напряжений.

дтк мини фронт
Дополнительный набор (следующие блоки упаковки смотрите в прейскуранте)

патрица          дубль-матрица          матрица
№ д/зак      16 шт. 430 0711 0           430 0707 0            430 0709 0
№ д/зак      50 шт. 430 0712 0           430 0708 0            430 0710 0

4 5 6

дтк-фронт особо малого размера для приме-
нения в области фронтальных зубов. Зазор
между металлом и десневым сосочком обес-
печен формой выемки у основания восковой
балки. Уменьшенное основание делает воз-
можным его использование только в слож-
ных ситуациях в области фронтальных
зубов.

Соответствующие  дубль-матрицы на патри-
цах.  Блокировку поднутрений и дублирова-
ние модели проводят по традиционной техно-
логии. Даже при очень тонком гребне челюс-
ти замок оптимально интегрируется в моде-
лировку каркаса бюгельного протеза.

Детали соединяют без напряжения и без при-
поя при самых сложных габаритных услови-
ях. Даже при очень мелких фронтальных зу-
бах всегда имеется достаточно места для ин-
дивидуального изготовления фронтальных
зубов.

7 8 9

Сверхплоское  клеевое соединение общей
высотой всего 2 мм  для зубов бокового
отдела. Максимальная прочность клеевого
соединения обеспечена большой контактной
площадью. Атравматичность десневого
сосочка и оптимальное соответствие
рельефу альвеолярного гребня обеспечены
выемкой в основании балки.

Соответствующие  сверхплоские матрицы
для дублирования. Они заменяют матрицы
при дублировании, создавая 0,2 мм зазор для
клея.

Сверхплоское свободное от напряжений кле-
евое соединение в области боковых зубов
создаёт достаточный окклюзионный зазор
для установки искусственных зубов.
Склеивание вместо пайки возможно даже
при самых сложных габаритных условиях.

дтк мини сверхплоский

Дополнительный набор (следующие блоки упаковки смотрите в прейскуранте)

патрица          дубль-матрица          матрица
№ д/зак    16 шт.                       430 0717 0             430 0713 0           430 0715 0
№ д/зак    50 шт.                       430 0718 0             430 0714 0           430 0716 0
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Двойное-T-Клеевое соединение дтк
Точное и экономически целесообразное ненапряженное соеди-
нение металлических конструкций, обеспечивающее экономию
времени

Патрица

Матрица

Матрица для
дублирования

90° A

В 3,5 мм
Ш 4,0 мм
Д 6,0 мм

В 3,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 5,5 мм

В 3,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 5,5 мм

90° B

В 3,5 мм
Ш 2,5 мм
Д 4,5 мм

В 2,0 мм
Ш  2,5 мм
Д 4,0 мм

В 3,0 мм
Ш  2,5 мм
Д 4,0 мм

120° A

В 5,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 7,0 мм

В 3,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 5,5 мм

В 3,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 5,5 мм

120° B

В 3,0 мм
Ш 2,5 мм
Д 5,0 мм

В 2,5 мм
Ш 2,5 мм
Д 4,5 мм

В 2,5 мм
Ш 2,5 мм
Д 4,5 мм

Патрица

Патрица с матрицей Патрица с матрицей
для дублирования

Матрица Матрица для дублирования

Натуральная величина

Различные углы наклона и размеры для всех клинических ситуаций
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Патрицу ключом-держателем
параллелометра устанавлива-
ют на восковой моделировке.

В зависимости от клиничес-
кой ситуации используют
патрицу под 90° или 120°.

Соответствующую дубль-
матрицу устанавливают на
патрицу и фиксируют.

Модель готовят к дублирова-
нию по обычной методике.
Форму дубль-матрицы не из-
меняют.

1 2 3 4

Синюю матрицу устанавлива-
ют в форме для дублирования
в гнезде дубль-матрицы

и заполняют дубль-форму
огнеупорной массой.Теперь
синяя матрица правильно
расположена на патрице.

Восковую модель каркаса
бюгельного протеза  соеди-
няют  с матрицей расплав-
ленным воском.

После литья  матрицу обраба-
тывают только в пескоструй-
ном аппарате, а каркас бюгель-
ного протеза шлифуют и поли-
руют.

5 6 7 8

Патрицу фиксируют в восковой
моделировке каркаса бюгель-
ного протеза, не изменяя кон-
фигурацию.

После обработки и полировки
отлитого из металла каркаса
моделируют коронки  и при-
крепляют к ним матрицу.

Коронки припасовывают, место
соединения пескоструят окси-
дом алюминия 110 мкм и без на-
пряжений склеивают с бюгель-
ным протезом.

1 2 3

Двойная-T-Клеевая
фиксация в каркасе бюгельного протеза
Патрицы могут быть припасованы к рельефу слизистой оболочки, нет необходимости в
параллельности.

Набор
Двойная-T-Клеевая фиксация дтк 90°

• по 5 дубль-матриц размера A + B

• по 5 патриц размера A + B

• по 10 матриц размера A + B

• по 1 ключу параллелометра размера A + B

№ д/зак 430 0340 0

Набор
Двойная-T-Клеевая фиксация дтк 120°

• по 5 дубль-матриц размера A + B

• по 5 патриц размера A + B

• по 10 матриц размера A + B

• по 1 ключу параллелометра размера A + B

№ д/зак 430 0408 0

Само- и
светоотверждаемым
клеем ДТК склеивают
матрицу и патрицу.

Двойное-T-Клеевое соединение на коронках
Патрицы необходимо фиксировать параллельно

Набор
для Двойной-T-Клеевой
фиксации Клей ДТК

5 г пасты катализатора K
5 г базовой пасты B
1 блок для смешивания
1 шпатель
№ д/зак 540 0010 6
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Первичная часть, упаковка 16 деталей       № д/зак 440 0000 5
Первичная часть, упаковка 50 деталей       № д/зак 440 0000 1
Вторичная часть для дублирования, уп. 16 деталей       № д/зак 440 0000 6
Вторичная часть для дублирования, уп. 50 деталей       № д/зак 440 0000 2
Вторичная часть для моделировки,  уп. 16 деталей       № д/зак 440 0000 7
Вторичная часть для моделировки,  уп. 50 деталей       № д/зак 440 0000 3

Индивидуальное изготовление стыков для лазерной сварки достаточно сложно и занимает много времени. Для точности при-
пасовки и прочности соединения требуется тщательное соблюдение точных размеров. Лазерная сварка ЛВ 1 всегда гаранти-
рует высокую прочность и точность соединения. Исключено изменение положения вторичных анкеров из-за напряжений в
сварном шве.

Первичную часть лазерного соединения прикреп-
ляют ко вторичному анкеру - параллелометрия
требуется только в том случае, если вторичные
анкера сваривают в двух стыках. Внимание:
всегда аппроксимальный  „воротник“ устанавли-
вают в окклюзионном направлении.

Перед дублированием красную вторичную часть
для дублирования надевают на первичную часть
лазерного соединения.

Красную вторичную часть для дублирования
заменяют перед заполнением модели огнеупор-
ной массой на синюю вторичную часть для мо-
делировки. Вторичную часть для дублирования
красного цвета – на вторичную часть для моде-
лировки синего цвета.

Огнеупорная модель со вторичной частью для
моделировки: моделирование бюгельного протеза
выполняют обычным способом. Внутренние раз-
меры вторичной части для моделировки немного
больше, чем внутренние размеры вторичной час-
ти для дублирования. Поэтому охватывающая де-
таль бюгельного протеза после отливки плотно
прилегает без дополнительной обработки к пер-
вичной части. Обработанные фиксирующие же-
лобки позволяют дополнительно контролировать
положение вторичных анкеров.

Перед свариванием вторичный анкер будет отда-
лен в окклюзионном направлении от поперечины
лазерного соединения ЛВ 1. Фиксируют вторич-
ные анкера по 2 сварочным точкам, расположен-
ным выше и ниже соединения по диагонали. За-
тем проверяют точность припасовки, и только
после этого полностью обваривают весь стык в
диагональном направлении.

Размер вторичной части для моделировки явля-
ется минимально избыточным. Это гарантирует
качественную сварку. Сваривание нескольких
вторичных анкеров выполняют по очереди - стык
всегда сваривают в законченном состоянии,
точность припасовки контролируют и только
после этого фиксируют следующий вторичный
анкер.

Лазерное соединение ЛВ 1 всегда гарантирует правильное определение размеров контактирующих частей
крепления, наивысшую точность припасовки и экономящую время технологию.

Рациональная и точная лазерная сварка стыков

10 первичных частей
10 вторичных частей для
     дублирования
10 вторичных частей для
     моделировки
№ д/зак  440 0000 4

Набор из 30 деталей:

Первичная часть

Детали для лазерного
соединения в нату-
ральную величину

Вторичная
часть для
моделировки

Первичная часть В 2,5 x Ш 1,6 x Д 4,6
Вторичная часть для дублирования В 2,5 x Ш 2,6 x Д 5,2
Вторичная часть для моделировки В 2,5 x Ш 2,6 x Д 5,2
Размеры в миллиметрах

Дополнительный набор:Вторичная часть
для дублирования

1 2 3

4 5 6

Лазерное соединение ЛВ 1

Принадлежности:

Ключ параллелометра универсальный   № д/зак 360 0115 1



Техника изготовления  телескопи-  5.13
ческих и конусных коронок

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

Решение:
Щипцы для активации -
заново обеспечивают
фиксацию телескопи-
ческих коронок, утра-
тивших фрикционную
фиксацию

Проблема:
Уменьшение силы
трения конусных и
телескопических коронок

Так просто и быстро конусные и телескопические коронки восстанавливают утраченную силу
трения

bredent Щипцы для
активации
№ д/зак 320 0043 0

Щипцы для активации
Спасение для телескопических коронок

Точка трения во внешней коронке создаёт новый
контакт между внутренней и наружной деталями.
Таким образом, восстанавливается фрикционная
фиксация телескопической конструкции.
При слишком сильной активации сила трения мо-
жет быть отрегулирована обыкновенной обработ-
кой поверхности.

Бранши щипцов снабжены сферической выпук-
лостью и выемкой. С их помощью создают одну
или несколько новых точек трения. Длинная ру-
коятка щипцов дает возможность точно дозиро-
вать силовое воздействие.

Щипцами для активации можно также регули-
ровать степень подвижности в точках повы-
шенного трения. При необходимости облицовку
удаляют, активируют коронку и после этого
снова наносят облицовочный слой.

1 2 3
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Новый вкладыш «захват» уменьшенный
2 шт.
№ д/зак 310 0001 B

Новый  «захват»                         нормальный вкладыш
2  шт.
№ д/зак 310 0001 A

Новый  «захват»
В щипцах с конусным „захватом“ использованы съёмные вкладыши с
искусственными алмазами

Сменные вкладыши ∅∅∅∅∅ 2,35 мм для
маленьких первичных коронок.

1

Разные размеры

После эксплуатационного износа можно
поворачивать. Тогда новые алмазные кер-
неры снова захватывают и удерживают
внутренние поверхности коронки.

3

Вращающийся

Закаленные стержни выдерживают даже
очень сильное сжатие.

2

Специальные стержни

Для восстановления максимальной абра-
зивности завальцованные алмазные кер-
неры вставляют в зуботехнический на-
конечник и очищают с помощью дово-
дочного оселка от технической грязи и
пыли.

4

Съёмный

Щипцы Новый  «захват»
1 щипцы + 2 нормальных вкладыша
№ д/зак 310 0000 8

(Натуральная величина)

Очиститель Диаболо
Доводочный оселок для вкладышей
1 шт.
№ д/зак 340 0100 0
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Точное фрикционное крепление ФГП
Индивидуальная сила трения для повышенных требований

Методика припасовки фрикционного крепления предлагает абсолютно новую
перспективу зубному врачу и зубному технику при изготовлении новой продукции и
восстановлении силы трения при всех видах телескопических металлических
конструкций.

Долгий срок службы и простая экономящая время технология делают припасовку
фрикционного крепления удобной для решения проблем Ваших пациентов.



5.16   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Области применения
системы FGP (ФГП)

Надежность и высочайшее качество

bredent предлагает оптимальную систему
ФГП для индивидуальной регулировки
силы трения при изготовлении
новой продукции с конусными
и телескопическими коронками.

Непосредственное решение
вместо долгосрочного ожидания

с помощью вставного блока ФГП непосред-
ственно в частной стоматологической кли-
нике.
Простота  применения при восстановлении
силы трения телескопических   конструк-
ций - это решение для врачей и пациентов.

Индивидуальность и высокая
точность

Трудный доступ к протезным конструкциям
в полости рта не является препятствием для
применения этой технологии при  изготовлении
новой продукции  или реставрации ранее
выполненных работ.

Никаких компромиссов

при изготовлении новой продукции
индивидуальное крепление. С сис-
темой ФГП результаты удовлетво-
рят самые высокие требования.

1

2

3

4
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экономия времени за счёт скорости и простоты
изготовления

экономически целесообразная  установка
индивидуальной силы трения

отсутствует необходимость в припасовке
вторичных частей

длительный срок службы

наивысший функциональный комфорт для пациента

делает экономически целесообразным цельное литьё

можно обрабатывать в полости рта

доступен для приобретения

17-летний опыт работы с ФГП

Личные преимущества открывают:

До сих пор эти преимущества использовались во всем мире более 50.000 раз, чтобы
сделать возможным ненапряжённое надевание и снимание протеза.

Принцип пластмассы ФГП основан на том, что до сих пор обыкновенный в телескопи-
ческой технике контакт металла с металлом заменяется теперь на контакт металла
и пластмассы.

Контакт металла и пластмассы предлагает преимущество существенно более
благоприятного коэффициента трения, чем при контакте металла с металлом.
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Под равномерным давлением работу
устанавливают на модель.

Затвердевшая пластмасса ФГП с отчетливо
видимым ограничением в пришеечной области.

Система ФГП предлагает индивидуальную
регулировку силы трения с наивысшим функ-
циональным комфортом.

Изготовление новой конструкции с телескопическими коронками

Заполнителем места для пластмассы ФГП
служит целлулоидный колпачок глубокой
вытяжки или колпачок из погружного воска...

... с толщиной стенки минимум 0,2 мм, который не
доходит на 1 мм до шейки зуба.

На огнеупорной модели с пришеечным уступом...

... моделируют каркас бюгельного протеза с
обыкновенными внешними телескопическими
коронками.

После литья из любого сплава... ... отлитый каркас обрабатывают и
облицовывают слоем пластмассы или керамики.

Из-за подготовки перед моделировкой возник
зазор, который теперь будет заполнен ФГП.

В процессе подготовки модель изолируют. ФГП-гель, повышающий прочность сцепления,
наносят равномерным тонким слоем на вну-
тренние поверхности коронок.

Отверждение наступает после 5-минутного высу-
шивания вытяжным вентилятором, причем обра-
зуется видимая пленка.

2-компонентную пластмассу ФГП смешивают в
соотношении 1:1...

... и заполняют внешние телескопические
коронки без воздушных пор.

7 8 9

1 2 3

4 5 6

10 11 12

13 14 15
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Лучшее трение

Тесты и электронно-растровые исследования  ФГП отчетливо показывают
улучшение фрикционных качеств, чем при использовании металло-
металлических конструкций.

Результат:
остаточная сила трения 2
Ньютона, то есть всего лишь 25%

Припасованная цельнометаллическая конструкция после окончательной
обработки создает силу трения 8 Ньютонов.

Припасованная металлическая конструкция с пластмассой ФГП после
окончательной обработки также создаёт силу трения 8 Ньютонов.

Изображение внутренней поверхности вторичной телескопической
коронки из золотосодержащего сплава в растровом электронном
микроскопе при 100-кратном увеличении.

Изображение внутренней поверхности вторичной телескопической
коронки с пластмассой ФГП в растровом электронном микроскопе при
100-кратном увеличении.

При этом сравнении между классической металлической фиксацией и фиксацией на
ФГП было выполнено 21.000 надеваний и сниманий протеза. Это соответствует периоду
пользования около 20 лет.

Конструкция
пластмасса ФГП / металл

Традиционная конструкция
металл / металл

Результат:
остаточная сила трения 6
Ньютонов,то есть все еще 75%
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Первичные телескопы в правильном положении
перед восстановлением фрикционных показате-
лей.

Микрометром проверяют толщину внешних теле-
скопических коронок.

Остатки пластмассы сразу же должны быть уда-
лены  зондом.

Примерно через 7 мин. протез извлекают и избы-
точный материал удаляют вращающимся абра-
зивным инструментом.

Результат - это функциональный протез, который
снова обладает замечательной фиксацией, стаби-
лизацией и комфортом для пациента после вос-
становления в течение самого короткого времени.

Работа на телескопических коронках по прошес-
твии многолетней эксплуатации.

Охватывающие детали расшлифовывают, чтобы
создать место для пластмассы ФГП.

Металлические опилки удаляют из коронок
струей сжатого воздуха.

Вокруг первичных конструкций накладывают
ретракционные нити

Затем на внутренние телескопы наносят тонкий
изолирующий слой жидкого вазелинового масла.

ФГП-гель наносят равномерным тонким слоем на
внутреннюю поверхность охватывающих кон-
струкций.

2-компонентную пластмассу ФГП смешивают в
соотношении 1:1...

... и заполняют внешние телескопические корон-
ки без воздушных пор.

После наложения протеза пациент равномерно
смыкает зубы с нормальным жевательным дав-
лением.

Восстановление утраченной силы трения

При надевании протеза силы трения явно не-
достаточно  для функциональной фиксации.

7 8 9

1 2

4 5 6

10 11 12

13 15

3



Техника изготовления  телескопи-  5.21
ческих и конусных коронок

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

ФГП в имплантологии
Абсолютно свободная от напряжений припасовка

Замечательные свойства пластмассы ФГП,
обеспечивающие скольжение, создают
мягкое, безопасное для имплантанта
надевание и снимание супраконструкций.

Даже самые незначительные напряжения в
цельнолитом каркасе, изготовленном по
экономически целесообразной и биосов-
местимой технологии, будут уравновешены
вплоть до совершенства.

Высокая прочность на истирание и
свободное от перекоса надевание и
снимание супраконструкции дают па-
циенту возможности убедиться в высоком
фиксирующем эффекте и простоте
манипулирования протезом.

Не изменяющаяся в течение многих лет
сила трения пластмассы ФГП делает па-
циентов счастливыми и довольными.

1

2

3

4



5.22   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Дополнительный набор

Фрикционная пластмасса компонент A № д/зак 540 0108 A

Фрикционная пластмасса компонент B № д/зак 540 0108 B

Жидкость, повышающая прочность

сцепления ФГП № д/зак 540 0102 6

Изолянт ФГП № д/зак 540 0102 7

Принадлежности

Блок для смешивания

35 x 50 x 10 мм 10 шт. № д/зак 330 0114 4

Одноразовая кисть 100 шт. № д/зак 330 0114 2

Шпатель 100 шт. № д/зак 330 0114 3

Ручка кисточки изогнутая 12 шт. № д/зак 330 0114 1

Набор  точного фрикционного крепления ФГП

1 x 2,5 г    фрикционной пластмассы ФГП компонент A

1 x 2,5 г    фрикционной пластмассы ФГП компонент B

1 x 1,25 мл жидкость, повышающая прочность

   сцепления ФГП

1 x 3,0 мл   изолянт ФГП

1 шпатель

5 кисточек

1 ручка кисточки

1 блок для смешивания

№ д/зак 540 0102 8

И это все, что необходимо...
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6.2 Изготовление бюгельных протезов D NLA   Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

1

Бреаллой C + B 270    Вес нетто        50 г     200 г 500 г         1000 г

Цилиндр по 6,3 г           № д/зак    500 CB05 0 500 CB20 0     500 CB50 0     500 CB00 0

Физические (контрольные цифры)

свойства

Плотность (г / см3)    8,4

Твердость по Викерсу (HV 10)   270

Температура солидус (°C)  1280

Температура ликвидус (°C)  1350

Температура заливки (°C)  1450

0,2% предел прочности (MПa)   600

Модуль E (MПa)    ок. 200.000

Относительное удлинение     10

при разрыве (%)

Коэффициент термичес-   14,4 мкм/мк

кого расширения(WAK20-600°C)

Состав (в масс-%)

Кобальт    66

Хром    20

Молибден      6

Вольфрам      6

Кремний   0,9

Углерод  0,02

Марганец   0,7

Бреаллой C + B 270
CoCrMo-легированный сплав

• 270 HV 10

Фрезеровочная техника: Бреаллой C + B 270
прекрасно поддаётся  фрезеровке.

Винтовое соединение с Бреаллоем C + B
270: нарезание винтовой резьбы легко

выполнимо.

Техника замковых креплений с Бреаллоем
C + B 270: точное изготовление цельного литья.

Полукоронки из Бреаллоя C + B 270:
аккуратно и точно.

Бреаллой C + B 270 свободен от никеля, бериллия и гал-
лия. Сплав соответствует стандарту германского про-
мышленного стандарта 13 912, принятого в 1996 для не-
благородных сплавов и германского промышленного стан-
дарта (DIN) EN ISO 9693, принятого в 1995 для систем
металлокерамики.

Фрезеровочный станок BF 1
• электронная регулировка частоты вращения
• макс. 30.000 об/мин
• вращение по/против часовой стрелки
• столик для модели можно установить и

зафиксировать от 0 до 90 °
• отличное соотношение цена/

работоспособность

Фрезерный станок BF 1
1 шт.
№ д/зак 140 0089 0

Подробные сведения о фрезеровочном станке на странице 5.2!
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Состав   (в масс -%)

Кобальт 64,7

Хром   29

Молибден     5

Марганец  0,4

Кремний  0,5

Углерод  0,4

Физические (контрольные цифры)

свойства

Плотность (г / см3)    8,4

Твердость по Викерсу (HV 10)    400

Температура солидус (°C)  1320

Температура ликвидус (°C)  1380

Температура заливки (°C)  1480

0,2 % предел прочности  (MПa)    700

Модуль E (MПa)     ок. 220.000

Предел прочности (MПa)    900

Относительное удлинение       4

при разрыве (%)

Коэффициент термичес-       15 мкм/мк

кого расширения (WAK 25 - 600 °C)

Принадлежности
Заготовка Бреаллой
7 г
№ д/зак 500 0001 0

Бреаллой F 400
CoCrMo-сплав для бюгельных протезов с кламмерами и замковыми
креплениями

Бреаллой F 400 имеет твердость 400 HV 10. Сплав  был разработан специально для техники замковых креплений из неблагород-
ного металла. Система бюгельного протезирования от bredent предлагает дополнительные инновационные техники, которые
позволяют выполнять ригельные и индивидуальные винтовые крепления с Бреаллоем F 400.
Комбинация физических свойств Бреаллоя F 400 позволяет выполнять исключительно ажурные бюгельные протезы с кламмер-
ной фиксацией. Высокий функциональный комфорт этих работ воодушевит Ваших пациентов.

Бреаллой F 400 свободен от никеля и соответствует норме
германского промышленного стандарта EN ISO 6871 – Часть 1,
1996 г.

Оптимальная пластичность Бреаллоя F 400 обеспечивает бесперебойную  обработку и полировку.

Бреаллой F 400      VPE 100 г        500 г   1000 г

Цилиндр по 7,5 г   № д/зак       500 ML10 0     500 ML50 0     500 ML00 0

Бреаллой флюс
8 г
№ д/зак 500 0001 1
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30 Min.
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0
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51,03 mm

Reißfestigkeit und Bruchdehnung der
Exaktosil Dubliersilikone
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2 )     Растяжение
          350 %

Исследуемый образец из Экзактосила
N 21 в испытательном растягивающем
устройстве

Тесты, подтверждающие исключительные качества Экзактосила

Силикон для дублирования Экзактосил
Два силикона - различная твёрдость

Экзактосил N 21
Силикон для дублирования

Прочность в момент разрыва: 1,25 Н/мм2

Относительное удлинение при разрыве: 350%
(по DIN 53 504)

Образец для испытаний
(стилизованный зубной ряд)
дублируют Экзактосилом  N 21.

Сравнение размеров образца для
испытаний и дубль-формы.

Экзактосил силиконовые массы для дублирования  N 21 и N 17 с про-
должительностью времени смешивания 5-6 минут очень мелкодисперс-
ны и вследствие этого очень точно отображают рельеф. Время затвер-
девания от 30 минут делает возможным одновременное заполнение не-
скольких кювет для дублирования. Вследствие высоких показателей
прочности на разрыв и коэффициента относительного удлинения Эк-
зактосила для дублирования,  деформированные при извлечении моде-
ли участки  дубль-формы снова возвращаются в  исходное состояние.

Исключительно малая усадка
(всего 1,8%) гарантирует наивыс-
шую точность при припасовке
бюгельного протеза.

Разница:
0,09 мм

Образец для испытаний
растягивают до разрыва.

Высокая прочность в момент раз-
рыва от примерно 1,25 Н/мм2  и
относительное удлинение дубль-
формы при разрыве около 350 %
исключают проблемы при
извлечении модели.

Установка для испытаний
растяжением и сдавлением.

Измерение твердости: твердость
от 21 по Шору A предотвращает
деформацию силикона для дубли-
рования Экзактосил и одновре-
менно позволяет легко извлечь
модель.

Твердость:
21 по Шору A
( по DIN 53 505)

Время затвердевания:
30 минут
Время смешивания:
5-6 минут

1     2

Линейная дефор-
мация: 1,8%
(по истечении DIN EN 24 823)

Экзактосил N 17
Силикон для дублирования

Время затвердевания:
30 минут
Время смешивания:
5-6 минут
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30 Min.

30 Min.

Набор

 Компоненты A + B
 по 1000 г
 № д/зак 540 0102 0

Набор

Компоненты A + B
по 5000 г
№ д/зак 540 0102 1

Набор

  Компоненты A + B
  по 1000 г
  № д/зак 540 0103 4

Экзактосил N 17 и Экзактосил N 21 применяют следующим образом:

Время затвердевания: 30 минут
Время смешивания: 5-6 минут

Компонент A
1000 г
№ д/зак 540 0112 A

Компонент B
1000 г
№ д/зак 540 0112 B

Компонент A
1 000 г
№ д/зак 540 0102 A

Компонент B
1 000 г
№ д/зак 540 0102 B

Компонент A
5 000 г
№ д/зак 540 0113 A

Компонент B
5 000 г
№ д/зак 540 0113 B

Компонент A
5 000 г
№ д/зак 540 0103 A

Компонент B
5 000 г
№ д/зак 540 0103 B

Экзактосил N 21
силикон для
дублирования

Компоненты A и B соединяют в соотно-
шении 1:1 и перемешивают вплоть до
полной гомогенности.

Гомогенность достигается при однород-
ной окраске массы. Рекомендуется пере-
мешивать силикон для дублирования
Экзактосил под вакуумом
(примерно 10 мбар).

Экзактосил обладает исключительно
малой вязкостью. Это гарантирует по-
лучение свободной от воздушных пор
дубль-формы.

Дубль-форму из Экзактосила можно от-
крывать через 30 минут после начала
смешивания.

Преимущества Экзактосила: высокая
точность рельефа и прочность в момент
разрыва, минимальная усадка.

Всё вместе гарантирует самую большую
точность при  изготовлении копий с при-
менением Экзактосила.

Набор

  Компоненты A + B
  по 5 000 г
  № д/зак 540 0103 5

1.1              1.2  2    3

4                  5    6

Экзактосил N 17
силикон для
дублирования

Время затвердевания: 30 минут
Время смешивания: 5-6 минут
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Съемные цельнолитые протезы на
телескопических коронках
Мастер-класс

С небольшими затратами изготавливают
аккуратный прочный и точный зубной про-
тез из CoCr сплава.
Это даёт пациенту биоинертный зубной
протез за разумную цену, а лаборатории –
увеличение количества заказчиков.

Выбор цельнолитой конструкции позво-
ляет: при минимальных затратах изгото-
вить биосовместимый ажурный прочный,
точно выполненный зубной протез из
CoCr сплава.
В этом двухдневном курсе шаг за шагом
показывают изготовление цельнолитых
конструкций.
Каждый участник изучает простой алго-
ритм выполнения этой техники посред-
ством практической работы.

Сроки проведения курсов можно узнать в
bredent программе повышения квалифика-
ции или выяснить через bredent сервисный
центр для клиентов.
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Мастер-копия
Превосходная система дублирования моделей
для установки в артикулятор.

Положение мастер-модели и окклюзия
точно копируются в артикуляторе.

Огнеупорная модель в
артикуляторе занимает
такое же точное положение и
окклюзионное соотношение,
как и мастер-модель.

Мастер-модели, изготовленные с
использованием системы Мастер-
Сплит, могут быть идеально дуб-
лированы Мастер-копией.
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Исходная ситуация ...

Часто встречающаяся
исходная ситуация.
Модель нижней челюс-
ти должна быть дубли-
рована для изготовле-
ния бюгельного протеза.

Опорная пластина - это основание
для мастер-модели. Изготовленная
по системе Мастер-Сплит модель
точно устанавливается на опорную
пластину.

Мастер-модель фиксируют на опор-
ной пластине магнитом.

Базисное кольцо надевают на опор-
ную пластину с мастер-моделью.

Силиконовая уплотнительная манже-
та фиксируется защёлкиванием и
прочно держится в базисном кольце.

Стабилизатор даёт абсолютную ус-
тойчивость и обеспечивает более
равномерную толщину силиконового
слоя в области зубного ряда.

Форму для дублирования Мастер-
копия до отверстий в стабилиза-
торе заполняют силиконом.

1 2

3 4

5 6
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Дубль-форму заполняют паковочной
(огнеупорной) массой, не доходя 5 мм
до кромки.

Надевают формирователь базиса и
заполняют форму вплоть до базис-
ной платформы. Прозрачная форма
основания позволяет контролиро-
вать наличие  воздушных пор.

После отверждения модель
извлекают и сошлифовыва-
ют литники.
Модель можно устанавливать
в артикулятор.

После отверждения силикона пере-
ворачивают дубль-форму и снимают
опорную пластину.

Модель можно отделить струёй
сжатого воздуха и извлечь.

При затруднённом извлечении моде-
ли базисное кольцо можно временно
снять.

Формирователь базиса снабжен
платформой для фиксации магнита.

... и результат

1 2

3 4

5 6
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Мастер-копия

Мастер-копия
пластина основания
1 шт.

Мастер-копия
кольцо пластины
основания
1 шт.

Мастер-копия
силиконовая манжета
большая
1 шт.

Мастер-копия
стабилизатор
большой
1 шт.

Мастер-копия
форма основания
1 шт.

Металлические
магнитные пластины
10 шт.

Набор большой № д/зак 360 0125 6

Мастер-копия
пластина основания
1 шт.
№ д/зак 360 0124 0

Мастер-копия
кольцо пластины
основания
1 шт.
№ д/зак 360 0124 1

Мастер-копия
силиконовая манжета
большая
1 шт.
№ д/зак 360 012M G

Мастер-копия
стабилизатор малый
1 шт.
№ д/зак 360 012S K

Мастер-копия
форма основания
1 шт.
№ д/зак 360 0124 2

Мастер-копия
металлические
магнитные пластины
50 шт.
№ д/зак 360 0118 1

Дополнительный набор

Мастер-копия
стабилизатор большой
1 шт.
№ д/зак 360 012S G

Мастер-копия
силиконовая
уплотнительная
манжета малая
1 шт.
№ д/зак 360 012M K

Предпосылкой для функционирования системы Мастер-копия является оснащение модели цоколем
Мастер-Сплит. Требуйте буклеты  „Система Мастер-модель“!
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Микрокерамика

В технике изготовления коронок и мостовидных протезов
микрокерамику специально используют при литье сплавов
цветного металла, так как её применение даёт самые чистые
поверхности отливки. Объёмное расширение микрокерамики
приравнивается к экспансии паковочной массы.

Длительная пластичная фаза дает возможность
точного нанесения микрокерамики. Самые тонкие
элементы восковой моделировки оптимально
отображены мелкодисперсной структурой
керамики.

Извлечение отливки облегчено, так как не возника-
ет соединение между паковочной массой и микроке-
рамикой.

Микрокерамика предотвращает образование оксид-
ной плёнки на сплавах  неблагородных металлов.
При обработке отлитых конструкций пескоструени-
ем стеклянными шариками размером 50 мкм, доби-
ваются превосходного зеркального блеска поверх-
ности. Это экономит время на последующую обра-
ботку.

Микрокерамика
125 г
№ д/зак 550 0001 2

Принадлежности

3 кисти размера A + 1 ручка
для кисти № д/зак 330 0114 6

3 кисти размера B + 1 ручка
для кисти № д/зак 330 0114 7

3 кисти размера C + 1 ручка
для кисти № д/зак 330 0114 8

Превосходная поверхность литья благодаря нанесению очень
гладкого слоя керамики в технике изготовления коронок,
мостовидных и бюгельных протезов

Микрокерамика
без с

Различие после пескоструйной обработки стеклянными шариками
отчетливо видно: весь оксидный слой легко удаляется, вследствие
чего уменьшается количество затраченного времени.
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Бревест M1 C+B и Бревест C+B быстрый
Очень мелкодисперсная паковочная масса на фосфатной связке
для техники литья коронок и мостовидных протезов из благород-
ных и неблагородных сплавов с крайне тщательным отображением
поверхности.

Бревест M1 C+B
50 пакетов по 160 г
№ д/зак 570 M1CB 8
125 пакетов по 160 г
№ д/зак 570 0M1C B

Брезол быстрый *
бутылка 1 000 мл
№ д/зак 520 000S 1
Канистра 5 000 мл
№ д/зак 520 000S 5

Брезол C+B *
1 000 мл баллон
№ д/зак 520 00CB 1
Канистра 5 000 мл
№ д/зак 520 00CB 5

Набор

25 пакетов по 160 г
Бревест M1 C+B
1 000 мл Брезол C+B *
№ д/зак 570 0002 4

Бревест C+B
быстрый
50 пакетов по 160 г
№ д/зак 570 CBS0 8
125 пакетов по 160 г
№ д/зак 570 CBS2 0

При комнатной температуре 21°C продолжитель-
ность пластичной фазы – от 3 до 4 минут, что даёт
возможность залить муфель без воздушных пор.

Не застывающая  жидкость Брезол C+B и Брезол-быстрый для
смешивания паковочной массы дает возможность индивидуаль-
ной регулировки концентрации для изготовления точного зубного
протеза.

5:30 ч

Невероятная экономия времени при быстром нагрева-
нии по сравнению с обычным

Бревест M1 C+B

Бревест C+B быстрый

Мостовидные протезы большой протяженности можно отлить очень
точно в соответствии размерам восковой модели, используя Бревест
M1 C+B и Бревест C+B-быстрый.

* защищенная от застывания

1:30 ч

Набор

25 пакетов по 160 г
Бревест C+B быстрый
1000 мл  Брезол
быстрый *
№ д/зак 570 CBS0 4
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Набор

20 пакетов по 200 г  Бревест M1
1 000 мл Брезол C+B *
1 000 мл Брезол М *
    № д/зак 570 0002 2

Бревест M1
Высокоточная паковочная масса универсального применения для
всех CoCr сплавов. Применяя две различных жидкости можно ка-
чественно изготавливать коронки и мостовидные протезы, бюгель-
ные протезы  с кламмерной и замковой фиксацией, а также цельно-
литые конструкции на телескопических коронках.

Защищенные от застывания и точно зате-
кающие Брезол C+B и Брезол М  создают
идеальные предпосылки для выполнения
всех зубопротезных работ из CoCr сплавов.

Оптимальное управление экспансией позволяет
достичь точного наложения  бюгельного протеза
с замковыми, поворотными креплениями и с
кламмерной фиксацией.

Бревест M1
40 пакетов по 200 г
№ д/зак 570 0000 8

100 пакетов по 200 г
№ д/зак 570 0002 0

Брезол C+B *
Бутылка 1 000 мл
№ д/зак 520 00CB 1

Канистра 5 000 мл
№ д/зак 520 00CB 5

Брезол М*
Бутылка 1 000 мл
№ д/зак 520 000М 1

Канистра 5 000 мл
№ д/зак 520 000М 5

Бреаллой F 400
Страница 6.3

Бреаллой C+B
Страница 6.2

Паковочная масса  Бревест M1 для изготовления огне-
упорной модели с разными коэффициентами расшире-
ния оптимальна при изготовлении конструкций, фикси-
руемых литьём. Продолжительность живучести смеси
от 5 до 6 минут создает для этого идеальные условия.

Для техники изготовления коронок и мосто-
видных протезов используют защищенную
от застывания регулирующую расширение
жидкость Брезол C+B.

95% Брезол C+B
65% Брезол M

Пожалуйста, пройдите базовый
курс по замковому креплению vs 3
и цельнолитым конструкциям!

* защищенная от застывания
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Бревест Быстрый 1
Быстро нагреваемая универсальная паковочная масса высокой точности для
литья коронок и мостовидных протезов, а также для всех видов бюгельных
протезов.

Идеально показан при изготовлении цельно-
литых конструкций. Применение Брезола R
позволяет точно управлять расширением
(экспансией).

Бревест Быстрый 1
40 пакетов по 200 г
№ д/зак 570 000R 8

100 пакетов по 200 г
№ д/зак 570 00R2 0

Брезол R
Бутылка 1 000 мл
№ д/зак 520 000R 1

Канистра 5 000 мл
№ д/зак 520 000R 5

Бревест Быстрый 1 уже через 15
минут после смешивания можно

ставить в муфельную печь
с t = 900 °C.

Невероятная экономия времени
при быстром разогреве

Бревест Быстрый 1

Обычный разогрев

1:30 ч

5:30 ч

Набор

20 пакетов по 200 г
Бревест Быстрый 1
1 000 мл Брезол R
№ д/зак 570 0002 5

Бревест Быстрый 1
50 пакетов по 160 г
№ д/зак 570 160R 8

125 пакетов по 160 г
№ д/зак 570 16R2 0

Точно припасованные замки и
кламмера бюгельного протеза –
даже при быстром  выполнении
работы.

Мелкодисперсная быстро нагреваемая
паковочная масса высокой точности для
всех мостовидных конструкций большой
протяженности, применима даже без
кольца.
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Бревест точный М и Бревест точный Быстрый
Паковочная масса на фосфатной связке для дублирования гелем и силиконом.
Защищенные от застывания специальные жидкости для смешивания могут точно
управлять  экспансией для бюгельного протеза на замковой и кламмерной
фиксации.

Бревест точный М и Бревест точный Быстрый
произведены специально для дублирования
гелем. Огнеупорную модель после извлечения
закаляют погружением в Дуро-Топ (стр. 6.22).

Бревест точный М
20 пакетов по 400 г
№ д/зак 570 00XM 8
50 пакетов по 400 г
№ д/зак 570 0XM2 0

Брезол М*
Бутылка 1 000 мл
№ д/зак 520 000М 1
Канистра 5 000 мл
№ д/зак 520 000М 5

Бревест точный
Быстрый
20 пакетов по 400 г
№ д/зак 570 0ES0 8
50 пакетов по 400 г
№ д/зак 570 0ES2 0

Брезол Быстрый*
бутылка 1 000 мл
№ д/зак 520 000S 1
Канистра 5 000 мл
№ д/зак 520 000S 5

Эти паковочные массы отличает хорошая текучесть
и продолжительность живучести смеси от 2 до 3 ми-
нут. При дублировании силиконом нет необходимости
в применении какого-нибудь средства для снятия
внутреннего напряжения.

Набор

10 пакетов по 400 г
Бревест точный М
1 000 мл Брезол М*
    № д/зак 570 0002 3

Невероятная экономия времени
при быстром нагревании

  Бревест точный Быстрый

Бревест точный М

1:30 ч

5:30 ч

Дублирование гелем Дублирование силиконом

* защищенная от застывания

Набор

10 пакетов по 400 г
Бревест точный Быстрый
1000 мл
Брезол Быстрый *
   № д/зак 570 0ES0 4
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Бревест - церам Быстрый
Бревест-церам Быстрый – это специальная паковочная масса для всей
пресс-системы.Она подходит для одномоментной и послойной техники.

Мелкозернистость и точная регулировка концентра-
ции Бревест-церам Быстрого дает возможность зуб-
ному технику применять его в качестве паковочной
массы для одномоментной или послойной техники
прессования керамики.

Готовые изделия аккуратно извлекают пескоструйной
обработкой при  давлении от 2 до 4 бар.

Бревест-церам
Быстрый
50 пакетов по 100 г
№ д/зак 570 00PS 5

Брезол Быстрый *
Бутылка 1 000 мл
№ д/зак 520 000S 1

Канистра 5 000 мл
№ д/зак 520 000S 5

Результатом являются красивые прессованные вкладки и
цельнокерамические коронки.

Бревест-церам Быстрый инертен по отношению к
прессованной керамике при любой температуре.

* защищенная от застывания

Набор

5 пакетов по 100 г
Бревест-церам Быстрый
150 мл Брезол Быстрый *
    № д/зак 570 0PS0 5



Изготовление бюгельных протезов  6.17Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Обзор паковочных масс Бревест
Брезол C+B
* (защищенная от
 застывания,
 регулируемое
 расширение)

Брезол М
* (защищенная от
  застывания,
 регулируемое
 расширение)

Брезол R
(регулируемое
 расширение)

Брезол Быстрый
* (защищенная от
  застывания,
  регулируемое
  расширение)

Бревест M1 C+B - литьё коронок и мостовидных
протезов из драг- и недрагметаллов

- возможность паковки без кольца
-  живучесть смеси от 3 до 4 мин.
- соотношение компонентов смеси

100 г : 28 мл порция 1 пакет
160 г : 45 мл

- время смешивания в вакууме 60 сек.
- общее расширение при 90%

текучести = 3,1%

Бревест C+B
Быстрый

- литьё коронок и мостовидных
протезов из драг- и недрагметаллов

- возможность паковки без кольца
- живучесть смеси от 5 до 6 мин.
- соотношение компонентов смеси
    100 г : 25 мл порция 1 пакет

160 г : 40 мл
- время смешивания в вакууме 60 сек.
- ставят через 15 мин. прогрева при

t = 700/900оС
- общее расширение при 55 %/90%

текучести = 1,3%/1,87%

Бревест M1 -  литьё коронок и мостовидных
протезов  из драг- и недрагметаллов

- возможность паковки без кольца
- живучесть смеси от 5 до 6 мин.
- соотношение компонентов смеси

100 г : 22 мл порция 1 пакет
200 г : 44 мл

- время смешивания в вакууме 60 сек.
- общее расширение при 100%

текучести = 2,85%

- бюгельные протезы с замками и
кламмерами, цельное литьё

- возможность паковки без кольца
- живучесть смеси от 5 до 6 мин.
- соотношение компонентов смеси

100 г : 20 мл порция 1 пакет
200 г : 40 мл

- время смешивания в вакууме 60 сек.
- общее расширение при 100%

текучести = 2,35%

Бревест Быстрый 1 - литьё коронок и мостовидных
протезов  из драг- и недрагме-
таллов

- бюгельные протезы с замками
и кламмерами, цельное литьё

- возможность паковки без
    кольца
- дублирование в силиконе
- живучесть смеси от 5 до 6 мин.
- соотношение компонентов смеси

100 г : 25 мл порция 1 пакет
200 г : 50 мл

- время смешивания в вакууме 60 сек.
- ставят через 15 мин. прогрева

при t = 900оС
- общее расширение при 100%
    текучести = 3,15%

Бревест точный М - бюгельные протезы с замками и
кламмерами

- возможность паковки без кольца
- дублирование гелем и силиконом
- живучесть смеси от 2 до 3 мин.
- соотношение компонентов смеси для

геля 100 г : 13 мл порция: 1 пакет
400 г : 52 мл

- соотношение компонентов смеси для
силикона 100 г : 15 мл порция: 1 пакет
400 г : 60 мл

- время смешивания в вакууме 60 сек.
- общее расширение при 100%

текучести = 2,3%

Бревест точный
Быстрый

- бюгельные протезы с замками и
кламмерами

- возможность паковки без кольца
- дублирование гелем и силиконом
- живучесть смеси 5 минут
- соотношение компонентов смеси для

геля и для силикона  100 г : 20 мл /
100 г : 22 мл порция 1 пакет 400 г:
80 мл / 88 мл

- время смешивания в вакууме 60 сек.
- ставят через 20 минут прогрева при

t = 900°C
- общее расширение при 60%

текучести = 1,75%

Данные о времени живучести смеси и смешивания в вакууме указаны для комнатной температуры 21 °C.

- прессованная керамика
- одномоментная и послойная

технология
- живучесть смеси 5 минут
- соотношение компонентов смеси

100 г : 27 мл порция 1 пакет
100 г : 27 мл

- время смешивания в вакууме 60 сек.
- ставят через 15 минут прогрева

при t = 900°C

Бревест-церам
Быстрый
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Цельное литьё
Литьё бюгельных протезов с телескопическими
и конусными коронками
Техникой выполнения цельного литья от bredent можно изготовить точно соответствующий зубной
протез из CoCr сплава

Преимущества системы цельного литья для каждого:

  1. Пациент

Ваш успех - это наша цель!

• снижение общей стоимости вслед-
ствие экономии материала при рав-
ном или лучшем качестве

• повышенная биосовместимость
• улучшение самочувствия благодаря

ажурным конструкциям
• улучшение фонетики
• естественные вкусовые ощущения
• отсутствие чувства инородного

тела во рту

Благодаря использованию этой систе-
мы, зубной техник экономит около 40%
рабочего времени по сравнению с изго-
товлением комбинированных работ из
золотосодержащего и CoCr сплавов.
Установка трения вторичной части
занимает не более 6 минут благодаря
точному управлению расширением
(экспансией) паковочной массы. Также
почти на 90% сокращаются издержки
на закупку и складирование золотых
сплавов.
CoCr сплавы (Бреаллой C + B 270 =
200 000 MПa), обладающие высоким
модулем эластичности, дают возмож-
ность выполнять ажурные зуботехни-
ческие работы, вследствие чего при
нанесении керамической облицовки
можно достичь большей эстетики.

Новые возможности применения
конструкций верхней челюсти, остав-
ляющих открытым нёбо, или протезов
нижней челюсти без дуги, дают воз-
можность пациенту ощутить более
высокий функциональный комфорт.
Ощущение вкуса и фонетика пациен-
та не нарушены этими конструк-
циями.

Необходимо подчеркнуть высокую
биосовместимость CoCr сплавов,
исключающую возникновение элек-
трохимических напряжений. Незна-
чительная теплопроводность CoCr
сплавов многократно уменьшает
передачу нагрева и охлаждения на
окружающие ткани  по сравнению с
золотыми сплавами, вследствие чего
улучшается общее самочувствие
пациента.

Экономия материала при цельном литье
ощутима не только для пациента, но и
для врача-стоматолога и зубопротезной
лаборатории. Зубной врач может, напри-
мер, при планировали конструкции проти-
вопоставить бюгельному протезу с клам-
мерной фиксацией более высококачес-
твенную и эстетически полноценную
работу на телескопических  коронках.
Зубной техник имеет вследствие этого
меньшие трудозатраты и может в это
время заниматься другой деятельнос-
тью. Для пациента не возникает никаких
материальных проблем, так как полная
стоимость сплава компенсируется
медицинской страховкой.

Пациент, врач-стоматолог и
зубной техник только извле-
кают пользу из этой техники
цельного литья с телескопи-
ческими коронками.

 3. Зубной техник
• увеличение прибыли за счёт эконо-

мии материала и сокращения расхо-
дов на складирование

• выигрыш во времени по сравнению
с традиционной техникой

• больше возможностей выполнить
аккуратную ажурную работу

• больше места для облицовки
• простое применение системы

 2. Врач-стоматолог
• аккуратная и ажурная работа мо-

жет доставить пациенту большее
удовольствие

• пациент может за меньшую стои-
мость иметь более высокое качество

• меньшая восприимчивость к образо-
ванию зубной бляшки  обусловлива-
ет более долгую сохранность зуба

• совместимость с тканями выше,
чем у металла
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Подготовку к дублированию проводят по
обычной технологии с использованием
подготовительного воска Протек.

5

Для дублирования используют дубль-
кювету Мастер-копия и Экзактосил
N 17.

6

Профильными фрезами для неблагород-
ного металла с конусом 2° быстро фрезе-
руют коронки из Бреаллоя C + B 270.

Использование предварительной и
финишной паст Брепол    для не-
благородных легированных спла-
вов позволяет достичь
превосходного зеркаль-
ного блеска за очень
короткий промежуток
времени.

С системой bredent можно выполнить аккуратное,
биосовместимое и точное цельное литьё.

При применении Бревест M1  лёг-
кость наложения конструкции дости-

гается точным управлением расширения
для отливаемого бюгельного протеза.

7

Вторичные коронки моделируют вместе с
конструкцией бюгельного протеза в эко-
номящем время цельном литье.

8

Первичные коронки обрабатывают вос-
ковой фрезой  F200 2W 23 с конусом  2°.

1

При этом максимальная толщина стенки
составляет 0,3 - 0,4 мм.

2

Требуйте документацию о курсе „ Двойные телескопические или
конусные коронки и бюгельный протез в методе цельного литья “!

3 4

Подробная информация о фрезерном станке BF 1
на странице 5.2!
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Бре-Гель BG 1
Мелкодисперсный агаровый дублировочный гель, разогреваемый в микровол-
новой печи, для точных моделей из огнеупорной паковочной массы

Мелкодисперсная  вязкость даёт свободное от
воздушных пор заполнение.

Прочные кромки обеспечивают точное воспроизведение деталей
в дубль-модели.

Хороший контроль при срезании кромки модели обеспечивает
прозрачная светопроницаемая консистенция.

Бре-Гель BG 1
6 000 мл
№ д/зак 540 0103 6

В дублировочном автомате или в микровол-
новой печи  масса многоразового исполь-
зования может быть нагрета повторно
минимум 20 раз.

Высокая прозрачность

Высокая прочность кромок

Жидкотекучая консистенция

Беспористая заливка благодаря необыкновенной
текучести.

Повторно расплавляемый

от 40 до 42 °C

Низкая температура
заливки с минимальной
разницей между темпе-
ратурами геля и модели
гарантирует свободное
от напряжений деталь-
ное дублирование.

Рабочая
температура
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Бре-Гель BG 2 непрозрачный

Бре-Гель BG 3 непрозрачный-жидкотекучий
Разогреваемый в микроволновой печи полупрозрачный дублирующий
гель для любой техники дублирования

Жидкотекучая консистенция

Светлый цвет и непрозрачная структура облегчает оценку точности
дублирования поверхности.

Непрозрачная  масса Высокая прочность на разрыв

Мелкодисперсная структура заливаемого
дублирующего геля в дубль-кювету
предотвращает образование
воздушных пор.

Бре-Гель BG 2 непрозрачный
6 000 мл
№ д/зак 540 0105 3

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

Повторно
расплавляемая масса

Высокая эластичность гарантирует возвращение в исходное состояние
деформированных участков гелевой дубль-формы при извлечении дубль-
модели.

Даже области сильно выраженных под-
нутрений точно воспроизводятся при
дублировании благодаря высокой элас-
тичности и прочности массы на разрыв
в момент извлечения модели. Благодаря
этим свойствам также возможна
точная работа при изготовлении литого
пластмассового базиса.
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Дуро-Топ
Отвердитель поверхности для точного и чистого
моделирования на огнеупорной дубль-модели

Дуро-Топ
1 000 мл
№ д/зак 570 0005 4

Для техники дублирования агаром

Специально согласованная с техникой
дублирования агаром отверждающая
жидкость  для запечатывания пор на
поверхности модели.

Благодаря жидкой консистенции отвер-
дитель легко проникает в поверхност-
ный слой модели.

Замечательная диффузия

Восковые готовые детали без клея при-
липают к гладкой поверхности модели.

Получение гладкой поверхности

Стабилизация кромок

Тонкие кромки и филигранные детали становятся прочнее после
пропитывания отвердителем.

Превосходная твердость и прочность
модели после многократного погружения.

Высокая прибыльность

1 2
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Отвердитель паковочной
массы
Гладкие и твёрдые
поверхности
огнеупорных
моделей

Отвердитель паковочной
массы
500 мл
№ д/зак 550 0000 4

Крепманжета
Для индивидуальной вертикально рас-
положенной литниковой
системы бюгельного
протеза

Маркер для паковочной массы
облегчает точное определение
муфеля с паковочной
массой

Маркер для муфеля
Точная возможность маркировки
для металлического
кольца муфеля

Необходимые указания
записываются быстро и
просто.

Маркер чётко виден на всех
паковочных массах при
нагреве до t = 1100°C.

Маркер для пако-
вочной массы
№ д/зак 330 0115 0

Даже на маленьком муфеле
можно написать подробные
сведения.

До t = 950°C  маркер чётко
виден на поверхности муфеля.

Маркер для муфеля
1 фиксатор стержней с
4 пишущими стержнями
№ д/зак 330 0115 1

Дополнительный комплект
 с 8 пишущими стержнями
№ д/зак 330 0115 2

• увеличение поверхности
• равномерное прогревание и

теплоотдача
• экономия паковочной массы

Крепманжета
25 м
№ д/зак 570 0002 1
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20 Min.

Полировочная керамика
3/3, 8 000 г

№ д/зак 730 0015 7
Полировочная керамика
6/12, 7 200 г

№ д/зак 730 0015 8
Полировочная керамика
9/9, 7 800 г

№ д/зак 730 0015 9
Порошок полировочный
крупный, 5 500 г

№ д/зак 730 0016 2

Полировочный бисер
Совершенствование промышленной по-
лировочной техники рационализирует
зуботехническую обработку
поверхности

• неизменное качество полировки
• исключена деформация каркаса бюгельного

протеза, возможная при ручной полировке
• улучшает и нормализует точность припасовки

готового бюгельного протеза
• отпадает необходимость в полировке резиновыми

дисками, требующей много времени, неприятной и
вредной для здоровья

• меньшая загрязненность и более приятный
воздух в лаборатории

• поверхностная закалка сплавов цветных
металлов, вследствие чего кламмера будут
значительно эластичнее

• превосходная полировка внутренней стороны
кламмеров

Технические данные
Высота 670 мм
Ширина 755 мм
Глубина 600 мм
Мощность двигателя 0,75 кВт
Напряжение в сети 230 В
Вес 120 кг

Полировочные фарфоровые
шарики, 9 800 г

№ д/зак 730 0016 0
Полировочные фарфоровые
палочки, 8 800 г

№ д/зак 730 0016 1
Полировочный порошок
мелкий, 3 500 г

№ д/зак 730 0016 3

Полировочные гранулы, 4000 г
№ д/зак 730 0016 4

Полировочный крем, 290 г
№ д/зак 730 0016 5

Полировочные штифты из
благородной стали, 2500 г

№ д/зак 730 0016 6

 Дуо-финиш

Полировочный бисер Квадро-
финиш включая первичное обору-
дование предприятия полироваль-
ным материалом 4 полировочных
барабана № д/зак 130 0046 0

Полировочный бисер Дуо-финиш
включая первичное оборудование
предприятия полировальным
материалом 4 полировочных
барабана  № д/зак 130 0045 0

1.Предварительная полировка 2. Основная полировка 3. Зеркальный блеск

Технические данные
Высота 860 мм
Ширина 830 мм
Глубина 600 мм
Мощность двигателя 0,75 кВт
Напряжение в сети 230 В
Вес 152 кг

Структура бюгельного протеза с кламмерной фиксацией
улучшается вследствие нагартовочного действия полиро-
вочного материала. Снаружи возникает жесткая оболочка,
а внутри –  мягкий стержень, вследствие чего кламмера
становятся более эластичными и гибкими, похожими на
стебель пшеницы.

Готовый бюгельный протез,
коронки и мостовидные про-
тезы из неблагородных спла-
вов и титана полируют в три
приёма до предзеркального
блеска. Экономия времени на
полировку одного бюгельного
протеза составляет около 20
минут по сравнению с тради-
ционной полировкой.

Биосовместимость бюгельных протезов повышается уплотнен-
ной поверхностью по сравнению с обычной полировкой:
• никакого механического раздражения слизистой оболочки

острыми краями
• никакого химического раздражения слизистой оболочки

порами в металле

Принадлежности:

Станина
№ д/зак 730 0016 8
Полировочный барабан
№ д/зак 730 0016 7

Лизинг по запросу

20 Min.

Квадро-финиш
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Восковой адаптер
быстрая и точная установка готовых восковых деталей при моделировке
каркаса бюгельного протеза

На внутренних труднодоступных поверхностях  огнеупорной модели можно идеально точно разместить и обжать кламмера и
подъязычную дугу.

Восковой адаптер из специального силикона больше не повреждает и не
деформирует восковые готовые детали, а позволяет добиться полного
соответствия модели.

Восковой адаптер
№ д/зак 360 0120 5
(Натуральная величина)

Закругленная сторона подходит лучше всего для тиснёных пластинок верхней челюсти или ретенционных конструкций.
Восковой адаптер не деформирует тонкие восковые элементы.

1 2

3 4

5 6
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Экватор размечают по обычной методике. Расположение вершины кламмера устанавливают измерительным инструментом № 2
(глубина поднутрения 0,35 мм) системы для измерения Бренометр. Вершину короткого плеча кламмера (8 мм) располагают в
установленной точке (рис. 1).

1 2 3

Изогнутый кламмер для пре+моляров
Использование этого предварительно изогнутого в поперечном
сечении кламмера исключает возникновение деформаций
или растяжений при изгибании воска. Вследствие этого
литьё  кламмерного профиля
имеет более гомогенную
струтуру.

5 6

При изготовлении кламмера на премоляр (11 мм) вершину располагают на точке (рис. 2), а при изготовлении кламмера на моляр
(14 мм) –  ниже точки  (рис. 3). В соответствии с этими исследованиями, кламмер для пре+моляра изгибают по форме
поверхности зуба. На восковой профиль не наносят дополнительно расплавленный воск, так как это изменит поперечное
сечение.

4

8 9

При обработке отлитого кламмера пользуются только резиновым полиром и скругляют вершину кламмера. Таким образом,
соответствующая форма поперечного сечения и длина кламмера обеспечивают одинаковую силу фиксации.

7

Кламмер для пре+моляров имеет смещённую выпуклую часть
профильного сечения и выполняет функцию экватора, благо-
даря чему пищевой комок проходит вдали от  околозубного
десневого валика. Это существенно оберегает пародонт от
травмы по сравнению с использованием кламмера с  тради-
ционным поперечным сечением.
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1 2 3

4 5

Кламмерный профиль отрезают ножом на
дощечке.

1 2 3

Кламмерный профиль накладывают на
шаблон и отрезают необходимую длину.

Изогнутый кламмерный профиль накла-
дывают на соответствующий зуб и фик-
сируют восковым адаптером
№ д/зак 360 0120 5. Воск не наносят,
так как это может изменить поперечное
сечение.

Благодаря идеальному сечению кламмера, пищевой комок
обходит околозубной десневой валик и не травмирует
маргинальный пародонт.

Посетите курс „ Обучение литью
бюгельных протезов“. Требуйте
программу курса!

Восковой профиль НЧ дуги Протек
Эргономично устанавливаемый профиль дуги НЧ. Вогнутая
конфигурация дуги, соответствующая форме челюсти, облегчает
адаптацию и впоследствии экономит время при обработке.

Время, затраченное на моделировку и
обработку, существенно укорачивается
благодаря идеальной форме.

Изогнутый кламмер пре+моляр
wlf pmk 10 пластин
№ д/зак 430 0748 1

Восковой профиль НЧ дуги
Протек
3,6 x 1,85
30 шт., № д/зак 430 0743 0
80 шт., № д/зак 430 0748 0

Восковой профиль дуги НЧ Протек адап-
тирован к рельефу слизистой оболочки,
благодаря чему его не нужно домодели-
ровать воском, используя электрошпа-
тель.

Дугу, имеющую традиционное поперечное
сечение, сложнее адаптировать, её нуж-
но дополнительно моделировать электро-
шпателем.

4 5
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Протек
Система восковых профилей для техники моделировки бюгельного
протеза с высокой точностью и экономией времени

Имеются в продаже самосклеивающиеся детали Протек!

5 6 7

43

21

Высокая эластичность и устойчивость
к давлению - легкая сборка и работа
без трещин. Протек позволяет точно
решить  самые сложные клинические
ситуации любой формы.

Моделируют восками различной твёр-
дости и цвета. Равномерное шабрение
и гармоничное моделирование возмож-
но только при больших трудозатратах.

Одинаковая консистенция воска облег-
чает гармоничное моделирование любых
элементов конструкции. Протек подчер-
кивает контрастность –  отсутствие проз-
рачности делает видимыми и позволяет
устранить самые мелкие шероховатости.

Традиционная моделировка
бюгельного протеза:

Моделировка
Протеком:
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Протек-эластичный воск - стабильная форма
и устойчивость к давлению
Кламмер для премоляров
wfl pk
10 пластин  по 20 кламмеров

№ д/зак 430 0157 0
самоклеющ. 430 0158 9

Кламмер Бонихарда
I wfl bk I
10 пластин по 20 кламмеров

№ д/зак 430 0158 6
самоклеющ. 430 0159 5

Кламмер Бонихарда
II wfl bk lI
10 пластин  по 20 кламмеров

№ д/зак 430 0158 7
самоклеющ. 430 0159 6

Кламмер для моляров
wfl mk
10 пластин  по 20 кламмеров

№ д/зак 430 0157 1
самоклеющ. 430 0159 4

Кламмер Бонихарда III wfl bk lll
10 пластин  по 20 кламмеров

№ д/зак 430 0158 8
самоклеющ. 430 0159 7

Самоклеющиеся профили
прочно прилипают  даже после
3-4 коррекций.Кольцевой кламмер прямой

wfl rk
10 пластин  по 20 кламмеров

№ д/зак 430 0158 5
самоклеющ. 430 0159 8

Кольцевой кламмер wfl rk
10 пластин  по 20 кламмеров

№ д/зак 430 0157 2
самоклеющ. 430 0159 9

Благодаря адаптированной форме и
отсутствию пружинящего эффекта,
профили кламмеров даже в самой
заострённой их части могут быть
легко уложены в нужном месте без
дополнительного приклеивания
воском, что впоследствии
облегчает обработку отлитой из
металла конструкции.

Большое разнообразие восковых ретенцион-
 ных профилей Протек

Профиль ретенционный
овальный wr ov
25 шт. / 13,5 см  длиной
№ д/зак 430 0159 2
самоклеющ. 430 0156 3

Профиль ретенционный круглый
со смещением wr ev
25 шт. / 13,5 см  длиной
№ д/зак 430 0159 1
самоклеющ. 430 0156 2

Профиль ретенционный
круглый wr lo
25 шт. / 13,5 см  длиной
№ д/зак 430 0159 0
самоклеющ. 430 0156 1

Профиль ретенционный
гребнеобразный wfl ka
25 шт. / 13,5 см  длиной
№ д/зак 430 0158 4
самоклеющ. 430 0156 5

1 2

3 4

5

1 2

3 4
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Восковая решетка Протек
Решетка с отверстиями
2,0 / 1,5 wg l
20 пластин  по 7x7 см

№ д/зак 430 0158 3 / 430 0599 0
самоклеющ. 430 0156 9 / 430 0167 2

№ д/зак 430 0159 3
самоклеющ. 430 0156 4

Профиль ретенционный с
орнаментом wr al
25 шт. / 13,5 см  длиной

Точное соответствие самоклеющихся восковых ретенционных
профилей Протек исключает необходимость склеивания деталей
воском и в последующем экономит время на обработку отлитых
из металла конструкций.
Устойчивость воска к сдавлению обеспечивает равномерную
толщину ретенционных конструкций. Они дают преимущество
во времени и в точности.

Блокировочный профиль Протек - просто адаптировать - готово

Блокировочный профиль abp
80  шт.
№ д/зак 430 0581 0

0,7мм

3,5 мм

Длина 135 мм

Наслоения воска на перехо-
дах являются лишними.

Простое применение гибкого
профиля для блокировки

Пластиночный воск с накатанным рельефом –
прозрачность материала позволяет видеть рисунок и регистрационные записи
на модели.

мелкий рельеф plw зеленый
0,30 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 0
0,35 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 1
0,40 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 2
0,45 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 3
0,50 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 4
0,60 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 5

средний рельеф plw
0,30 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 6
0,35 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 7
0,40 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 8
0,45 мм 15 шт.  № д/зак 430 *161 9
0,50 мм 15 шт.  № д/зак 430 *162 0
0,60 мм 15 шт.  № д/зак 430 *162 1

Крупный рельеф plw
0,30 мм 15 шт.  № д/зак 430 *162 2
0,35 мм 15 шт.  № д/зак 430 *162 3
0,40 мм 15 шт.  № д/зак 430 *162 4
0,45 мм 15 шт.  № д/зак 430 *162 5
0,50 мм 15 шт.  № д/зак 430 *162 6
0,60 мм 15 шт.  № д/зак 430 *162 7

Этот пластиночный
воск Протек можно
легко наложить даже
на очень глубокое нёбо
без трещин и складок.

* Также имеется в
продаже Протек лет-
ний воск (идеальные
качества воска при
более высоких
температурах)

Моделировочный воск Протек - тонированная контрастность
для лучшего визуального контроля и возможности коррекции

Моделировочный
воск для бюгельных
протезов Протек
25 г
№ д/зак 510 0090 1

Одинаковая консистенция
моделировочного воска и вос-
ковых профилей гарантирует
гармоничное моделирование
всей композиции.

1

3

1 2

1 2

3 4

5 6

1
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11,7 лев. A  № д/зак 430 517 LA 1,7 лев.  В  № д/зак 430 517 LB 50 шт.
1,7 прав. A  № д/зак 430 517 RA 1,7 прав.B  № д/зак 430 517 RB 50 шт.
2,0 лев.   A  № д/зак 430 520 LA 2,0 лев.  B  № д/зак 430 520 LB 50 шт.
2,0 прав. A  № д/зак 430 520 RA 2,0 прав.B  № д/зак 430 520 RB 50 шт.
2,3 лев.   A  № д/зак 430 523 LA 2,3 лев.  B  № д/зак 430 523 LB 50 шт.
2,3 прав. A  № д/зак 430 523 RA 2,3 прав.B  № д/зак 430 523 RB 50 шт.

Набор: размер A+ B прав / лев. 1,7 № д/зак 430 0575 0
по 15 шт. 2,0 № д/зак 430 0576 0

2,3 № д/зак 430 0577 0

1,7x4 30 шт. № д/зак 430 0124 C

80 шт. № д/зак 430 0125 C

2,0x4 30 шт. № д/зак 430 0124 B

80 шт. № д/зак 430 0125 B

2,3x4 30 шт. № д/зак 430 0124 A

80 шт. № д/зак 430 0125 A

2,45x4,3 30 шт. № д/зак 430 012A 0

80 шт. № д/зак 430 013A 0

Набор по 12 дуг № д/зак 430 0124 6

1

1 2

1 2

1 2

Восковой профиль Протек дуга НЧ wpb -
эстетичная форма и отсутствие пружинящего эффекта

Поставляемые  в 3 размерах восковые профильные дуги Протек применимы в
любой клинической ситуации. Воск легко адаптируем и без пружинящего
эффекта. Устойчивость воска к давлению предотвращает деформацию
поперечных сечений и обеспечивает эстетическую форму моделировки.

Подготовительный воск Протек vbw – особо эластичный ипрочный

0,30 мм  № д/зак 430 *582 0
0,40 мм  № д/зак 430 *583 0
0,50 мм  № д/зак 430 *584 0
0,60 мм  № д/зак 430 *585 0
самоклеющийся:
0,30 мм  № д/зак 430 *586 0
0,40 мм  № д/зак 430 *587 0
0,50 мм  № д/зак 430 *588 0
0,60 мм  № д/зак 430 *589 0
* Чтобы приобрести имеющийся в продаже летний воск, на четвертом месте в номере для заказа пишут букву
„S“  (например, № д/зак 430 S582 0).

Пластинка 75x150 мм
/ 15 шт. в упаковке

Подготовительный воск Протек обладает
никогда ранее не присущими воску
качествами – особой эластичностью и
прочностью. После дублирования можно
удалить остатки воска с модели.
Подготовка к дублированию упрощена и
экономит большое количество времени.

Подкладочный воск Протек с окантовкой ulw ар - Ваш выигрыш во времени
0,40   № д/зак  430 *571 0
по 90 шт. правый/левый
0,60  № д/зак  430 *573 0
по 90 шт. правый/левый

0,40   № д/зак  430 *572 0
по 105 шт. правый/левый
0,60   № д/зак  430 *574 0
по 105 шт. правый/левый

* В продаже также
имеется летний
воск.

2 размера и 2 толщины этого самоклеящегося подкладочного воска с
готовой окантовкой гарантируют абсолютно точное и равномерное
прилегание пластмассы. Окантовка точно соответствует переходным
поперечным сечениям скобы НЧ.

Размер А Размер В

Переходной профиль НЧ дуги Протек – минимум работы

Размер А  Размер В

Переходные профили основания
сделаны так, что они могут быть
точно уложены по полукруглой
кромке изоляции на огнеупорной
модели из паковочной массы, если
при подготовке к дублированию
применяли подкладочный воск
Протек.

Профиль дуги НЧ может быть легко
припасован к переходному профилю
соответствующего размера, склеен
воском на стыке и смоделирован
без особых трудозатрат. Имеется в
продаже в 2 размерах и 3 вариан-
тах толщины дуги НЧ.

Профиль Протек, соединяющий кламмер с дугой – облегчение работы

№ д/зак 430 0578 0 № д/зак 430 0579 0
по 100 шт. по 100 шт.

Набор: A+B  № д/зак 430 0580 0, по 50 шт.

Размер A Размер B вид сбоку

Без больших трудозатрат клам-
мер можно соединить с дугой. По-
перечное сечение профиля Протек
точно соответствует форме дуги и
его нужно только наложить свер-
ху.

Кисточкой наносят  Оптигус, аккурат-
но соединяя части конструкции и за-
крывая самые тонкие трещины. Тем
самым предотвращают затекание па-
ковочной массы в места соединения
восковых деталей моделировки.
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  Профиль ∅∅∅∅∅ в мм №д/зак(зеленый)

0,8 430 0125 0

1,2 430 0121 0

1,5 430 0121 5

2,0 430 0122 0

1,8 x 0,9 430 0122 5

2,0 x 1,0 430 0123 0

3,0 x 1,5 430 0123 5

4,0 x 1,5 430 0124 0

4,0 x 1,7 430 0124 5

21

1

21

321

Восковая проволока wp на катушках
250 г

Нарезка восковых профилей wpz в стержнях

Восковой клей Протек wk 2 - диффундирует в паковочную массу

Оптигусс - оптимизируйте Ваше литьё благородного металла и
бюгельных протезов

Доступен широкий выбор
средне - жестких и жестких
восковых поперечных сечений
различных диаметров.Восковые
поперечные сечения Протек
поддаются изгибу без пружиня-
щего эффекта и сужения попе-
речного сечения. Выберите
круглый или плоский ленточный
воск для литьевых каналов.

Профиль № д/зак № д/зак
в ∅∅∅∅∅ мм средней степени жёсткий

жёсткости (синий) (зеленый)

1,2 430 0115 0

1,5 430 0115 5

2,0 430 0116 0                 430 0111 0

2,5 430 0116 5                 430 0111 5

3,0 430 0117 0                 430 0112 0

3,5 430 0117 5                 430 0112 5

4,0 430 0118 0                 430 0113 0

5,0 430 0118 5                 430 0113 5

Плоский ленточный
воск для литьевых
каналов wgb

7,0 x 1,5 x 180 мм
220 г
№ д/зак 430 0156 0

Набор восковых
профилей
150 г
состоит из нарезки
восковых профилей,
начиная с 1,2 мм
№ д/зак 430 0120 0

Круглые и полукруглые ка-
чественные восковые про-
фили Протек, входящие в
набор, обладают постоян-
ством формы и устойчивос-
тью к давлению. При изгибе
не возникает пружинящего
эффекта, их просто накла-
дывают и  фиксируют. Все
профили общим весом 55 г
уложены в  упаковку.

Восковой клей wk 2
20 мл
№ д/зак 540 0099 0
100 мл
№ д/зак 540 0100 2
Разбавитель
100 мл
№ д/зак 540 0100 1 Восковой клей Протек тон-

ким слоем наносят на мо-
дель и он диффундирует в
паковочную массу.

Восковые профили прочно
приклеиваются без щелей  и
зазоров на огнеупорной мо-
дели из паковочной массы.

макро микро
№ д/зак № д/зак
520 0092 0      520 0093 0

Набор
№ д/зак 520 0091 0

Шероховатости и царапины
устраняют простым нане-
сением Оптигусса кисточ-
кой на воск.

Исключаются: склеивание
вспомогательных деталей
расплавленным воском, об-
работка и шлифовка после
литья.

Затекание паковочной массы
под моделировку исключено,
так как Оптигусс закрывает
самые тонкие щели.

Макро Оптигусс наносят толщиной слоя от 10 мкм. Оптигусс-микро - толщиной слоя  5 мкм.
Более подробную информацию смотрите на странице 2.43!
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Восковой профиль Квадро wp-q
Квадратные литьевые каналы для лучших результатов литья

Литниковые штифты
Квадро

Исследования подтвердили, что все текущие каплеобразно жидкости, в том числе и

расплавленный металл, лучше проходят в литьевые каналы квадратного сечения. Имеющийся в

литейной форме газ  (воздух) может беспрепятственно уходить в пустые углы, а значит:

• не возникает никаких завихрений расплава  вследствие противодавления остаточного

воздуха (газа);

• обеспечено более быстрое затекание расплава;

• получается гомогенная отливка;

• поверхность отливки будет более гладкой;

• обеспечена более высокая точность припасовки.

1,75 x 1,75 x 50  № д/зак  430 0165 0

2,25 x 2,25 x 50  № д/зак  430 0166 0

3,00 x 3,00 x 50  № д/зак  430 0167 0

При комнатной температуре литниковые штифты
Квадро из сверхтвердого специального воска не
деформируются. Это гарантирует сохранение фор-
мы восковой моделировки при снятии с модели.
Важное условие для высококачественных
зуботехнических работ.

Литниковые штифты
Квадро Набор

  65 шт. 1,75
  50 шт. 2,25
  35 шт. 3,00
  № д/зак 430 0164 0

1,75 x 1,75  № д/зак 430 0691 0

2,25 x 2,25  № д/зак 430 0692 0

3,00 x 3,00  № д/зак 430 0693 0
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Коробка для набора Протек:
для быстрого обзора и упрощения производственного процесса.
Индивидуально по Вашему желанию.

Все профили Протек поставляют в полностью возобновляемых и
удовлетворяющих экологическим требованиям дополнительных
упаковках.

 Коробка для набора Протек E 12
(без содержимого)
 № д/зак 640 0084 0
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То, что бюгельный протез может и должен быть высоко-
качественным изделием, многократно доказано его более
чем 20-летним практическим опытом в области бюгельного
протезирования.

Кламмерный бюгель-
ный протез
Семинар

Планирование конструкции и изготовление бюгельного
протеза с учётом всех отрицательных аспектов и
эффектов „кламмерного протеза“ референт Хельмут
Шад называет „Информация о литье“.

Содержание семинара:

При протезировании зубов нужно избегать изготовления
бюгельных протезов с кламмерной фиксацией в аспекте
„вывихивающее действие кламмера“.  Эта проблема
сокращается до минимума с применением новой оригинальной
программы  планирования конструкции протеза «Статик-
Диск», которая очень просто определяет опорные зубы и
точки опоры на беззубых участках челюсти.

Сроки проведения семинаров можно узнать из bredent
программы повышения квалификации или запросить через
bredent сервисный центр по обслуживанию клиентов.
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Статик-Диск
Статик-Диск устраняет необходимость в
трудоёмком изготовлении чертежей при
планировании конструкции бюгельного
протеза и экономит рабочее время.
Врач-стоматолог и зубной техник быстро
определяют точное статическое распо-
ложение фиксирующих элементов.

Расположение кламмерных линий имеет значение для всех конструкций
протезов. Линия кламмерной опоры (a) проходит периферически относи-
тельно тела протеза. При распределении нагрузки на седло она, по воз-
можности, должна совпадать с серединой гребня челюсти. Она всегда
образована соединением точек опорных элементов кламмеров. Основная
кламмерная линия (b) делит половины челюсти по диагонали. Она
получается при наложении опор на зубы 13 и 27.

Расположение
кламмерных линий

Определение опрокидывающей
балансировочной оси

• позволяет быстро установить
правильную статику

• применим индивидуально для каждой
ситуации

• подходит для всех моделей
• прост в обращении

I класс по Кеннеди

Рычаг нагрузки и плечо силы расположены перпендикулярно по отношению
к опрокидывающей балансировочной оси. Необходимо, чтобы нагрузка ры-
чага (L) x на нагрузку кронштейна (l) = силе (K) x плечо силы (k). Нагрузка и
сила имеют определённые значения, поэтому нужно пытаться сделать зна-
чения силы x на плечо силы равновеликой или больше, чем значение рычага
нагрузки x на нагрузку кронштейна.

Беззубые участки челюсти расположены
дистально от зубного ряда (двусторонний
концевой дефект). Этот вид протезирования в
итоге дает статически следующую ситуацию:
если седло погружается при жевательной
нагрузке, то по диагонали на противоположной
стороне возникают растягивающие силы.
Аналогично расположена ось вращения при
нагрузке на конец седла противоположной
стороны.

1 1 2

3

Планируемое расположение последнего искус-
ственного зуба в протезе определяют по-
диагонали от последнего естественного зуба в
более коротком участке зубного ряда (1). Статик-
Диск накладывают на модель таким образом,
чтобы красная линия проходила через центр
между определяемым зубом и противоположным
последним естественным зубом, планируемым к
использованию в качестве опоры. Красная линия
является одновременно опрокидывающей
балансировочной осью.

Черную линию располагают на противоположной
стороне зубного ряда на планируемом в качестве
опоры последнем естественном зубе. При этом
становится очевидным, где должен быть устано-
влен последний искусственный зуб  (2). Одно-
временно синие линии указывают соотношение
действующей силы и нагрузки кронштейна. Си-
ние линии отображены в интервале 10 мм для
простоты и лёгкости расчётов.
Этот пример показывает, что сотношение
действующей силы  и нагрузки на кронштейн не
оптимально при включении последнего зуба.
Здесь не нужно устанавливать последний зуб,
необходимо укоротить зубной ряд (3).

D NLA

1 2 3
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II класс по Кеннеди

Беззубый участок  на месте удалённых зубов
расположен дистально с одной стороны от сох-
ранившейся части зубного ряда (односторонний
концевой дефект) или в сочетании с включённым
дефектом на другой стороне зубного ряда. Этот
вид протезирования в итоге дает статически
следующую ситуацию: если на протезе не
правильно расположены кламмера, будет иметь
место патологическая перегрузка опорных зубов
и опрокидывание протеза. В этой ситуации обя-
зательно должен быть выполнен антиопрокиды-
ватель (стабилизатор).

Статик-Диск располагают центральной красной
линией между зубом, ограничивающим дефект,
(медиальная опора) и последним зубом на проти-
воположной стороне зубного ряда (дистальная
опора).

Черную линию поворачивают таким образом,
чтобы она указала на желаемое место располо-
жения последнего зуба в протезе. Теперь на про-
тивоположной стороне указано расположение
антиопрокидывателя. Если он расположен во
фронтальном отделе и нарушает  эстетику, чер-
ную линию поворачивают медиальнее на место
следующего устанавливаемого зуба. Вследствие
этого стабилизатор смещается дистальнее.

IV класс по Кеннеди описывает расположенный с
двух сторон от средней линии включенный де-
фект зубного ряда во фронтальном отделе при
наличии боковых зубов.

В этом случае кламмера для фиксации зубного
протеза располагают дорсально. Если Статик-
Диск расположен так, что красная линия служит
как антиопрокидыватель (рычаг седловидной
опоры = медиальному расположению), то синие
линии показывают, что отношение действующей
силы и нагрузки кронштейна может уравно-
вешиваться дорсальным расположением
кламмеров.

Здесь отсутствует плечо силы, из-за чего
возникает длинный нагружаемый кронштейн.
Целесообразнее применять открытую седловид-
ную опору и кламмера с дистальной опорой.
Удерживающие элементы кламмеров противодей-
ствуют  опрокидывающим силам, так как они
фиксируются за экваторы зубов.

IV класс по Кеннеди

Замковые крепления

При изготовлении замковых креплений Статик-
Диск также упрощает правильное планирование.
Красную линию накладывают на замок, который
служит в качестве стабилизатора. Соотношение
действующей силы и нагрузки на кронштейн по-
казано синими линиями и таким образом можно
точно определить расположение устанавливае-
мых зубов.

Статик-Диск
№ д/зак 360 0126 7

4 5 6
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Набор для обработки титана
Рациональная обработка титана специально созданными для этого
фрезой, полиром, щётками и пастами

Комбинация  сверхострых режущих кромок, специальной геометрии лезвий и зубьев
фрезы с давних пор обеспечивает спрос на Диатит, и служит гарантией безопасной и
быстрой обработки титана без перегрева.

1 2

Фреза Диатит для титана с крайне высокой плавностью хода позволяет провести высокоабразивную шлифовку поверхности
титана. Это позволяет быстро и целенаправленно получить равномерно и гладко отшлифованную поверхность.

3 4

Различная форма и величина даёт возможность точно обрабатывать узкие труднодоступные места.
При соблюдении  скорости вращения (необходимо выдерживать рекомендованное число оборотов!) и незначительного нажима
фреза Диатит для титана даёт исключительные преимущества при шлифовке и имеет очень долгий срок службы.

Рекомендованная
скорость вращения
20 000 об/мин

Рекомендованная
скорость вращения

    20-25000
об/мин

Рекомендованная
скорость вращения
25-30000 об/мин

Рекомендованная
скорость вращения

 10-15000 об/мин

№ д/зак
D 194 KT 50

№ д/зак
D 194 KT 40

№ д/зак
D 198 KT 23

№ д/зак
D 001 KT 14
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Комплект для обработки титана Дополнительный набор:

Твердосплавная фреза Диатит   D194 KT 50 № д/зак D194 KT 50
Твердосплавная фреза Диатит   D194 KT 40 № д/зак D194 KT 40
Твердосплавная фреза Диатит   D198 KT 23 № д/зак D198 KT 23
Твердосплавная фреза Диатит   D001 KT 14 № д/зак D001 KT 14
Пред-полировочный диск Титапол № д/зак 350 0087 0
Пред-полировочный цилиндр Титапол № д/зак 350 0088 0
Круглая щетка zwm db ∅∅∅∅∅ 19 из белой козьей шерсти,
смонтированная, двойного  армирования № д/зак 350 0054 0
Хлопчатобумажная щётка для ручного наконечника № д/зак 350 0065 0
Абразо-Софт для металла CSF 2/80 из конского волоса
черного цвета с волокнистым  вкладышем из нетка-
ных полотен № д/зак 350 0081 0
Щётка для  финишной полировки металла 50 L / 100 № д/зак 350 0083 0
Полировочная паста пред-зеркального блеска
Титапол 150 г № д/зак 520 0015 3
Звездный блеск Абразо-Стар-Глянц полировочная
паста зеркального блеска для золотосодержащих
и неблагородных сплавов № д/зак 520 0016 3
Буковая подставка 8Bo / HP № д/зак 210 0043 0

№ д/зак 350 0089 0

1 2

3 4

5 6

7

Рекомендованная
скорость вращения
 5-10000 об/мин

№ д/зак 350 0087 0

Рекомендованная
скорость вращения
15-20000 об/мин

№ д/зак 350 0088 0

Пред-полиры для обработки титана делают поверхность детали равномерно обработанной, гладкой и готовой
к финишной полировке.

№ д/зак 350 0054 0  № д/зак 350 0065 0

№ д/зак
350 0081 0

№ д/зак
350 0083 0

Титапол
150 г
№ д/зак 520 0015 3
350 г
№ д/зак 520 0015 4

Абразо-Стар-Глянц
№ д/зак 520 0016 3

Используя круглую щетку из волос козы для ручной поли-
ровки титановых конструкций в сочетании с полировочной
пастой пред-зеркального блеска Титапол достигают почти
совершенной степени полировки.

Полировочная щётка из хлопка для прямого наконечника и
паста зеркального блеска Абразо-Стар-Глянц дают превос-
ходный  результат финишной полировки.

Крупнопористый плотно прилегающий волокнистый вкладыш
из нетканых синтетических полотен в полировочной щетке
Абразо-Софт-Металл содержит в своей структуре
прикреплённые абразивные корундовые зёрна. Эта
полировочная щетка в сочетании с полировочной пастой
пред-зеркального блеска Тита-пол дает возможность
добиться равномерного блеска обрабатываемой поверхности
детали за очень короткое время.

Щётка для финишной полировки металла из сверхтонкой
специальной пористой ткани, расположенной в 50 на-
правлениях, в комбинации с пастой Абразо-Стар-Глянц
(Звёздный блеск), гарантирует получение идеального зер-
кального блеска в течение нескольких минут.

Полировочные пасты пред-зеркального блеска Титапол и зеркального блеска Абразо-Стар-Глянц (Звёздный блеск) –
оптимальная комбинация для замечательного результата полировки.

Дополнительную информа-
цию о твердосплавных фре-
зах Диатит для рациональной
обработки титана Вы можете
найти в нашей программе
«Фрезы», глава 9.

Консультируйтесь у Вашего
эксперта-представителя
фирмы bredent
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Полное съёмное протезирование 7
bredent исследует - развивает - производит

Дентаклин – средство для дезинфек-
ции оттисков и протезов ...................... 7.2
Функциональный воск для защиты
кромки frs ................................................ 7.2
Блокирующий материал
Трансблок trb .......................................... 7.3
Материал для изготовления индиви-
дуальных ложек УФ............................... 7.3
Прикусные валики ................................. 7.4
Изолянт для воска ................................ 7.5
Постановочный воск ............................. 7.5
Розовый стандартный
моделировочный воск ........................... 7.6
Воскотопка wsw ..................................... 7.7
Электрошпатель bwm3 ......................... 7.7
Эргономичный шпатель ........................ 7.8
Пьезо-искра pb1 .................................... 7.9
Восковые небные пластины со
складками gf ......................................... 7.10
Светоотверждаемый Поли-гель ........ 7.11
Гипсоизолянт gis ................................... 7.12
Изопласт ip ........................................... 7.12
Термо-шприц ......................................... 7.13
Клейкий воск klw .................................. 7.13
Замешиваемый силикон
Экзактосил ........................................... 7.14
Бор для силиконового блока .............. 7.15
Светоотверждаемый Ропак ............... 7.16
Светоотверждаемый компакт-опакер
Ропак ...................................................... 7.16
Светоотверждаемый компакт-опакер
цвета зуба ............................................. 7.16
Пози-бой ................................................ 7.17
Система литьевого прессования
пластмассы Опти-Каст ...................... 7.19
Мультисил Софт .................................. 7.23
Дентаклин растворитель гипса/
быстрый растворитель гипса ............ 7.24
Чистящее средство для протезов
Дентаклин ............................................. 7.24
Защитный бокс .................................... 7.25
Фрезы твердосплавные ...................... 7.25
Фрезы Диатит ...................................... 7.26
Шлифовальные инструменты
Диакрил dcs .......................................... 7.27
Комбинированный шлифовальный
инструмент ........................................... 7.28
Фиксатор артикуляционной копи-
ровальной бумаги ................................. 7.29
Абразо-Гум Акрил ................................. 7.30
Дентаклин дезинфекция для
пемзы ..................................................... 7.30
Комплект для полировки
пластмассы ........................................... 7.31
Зеркальная полировка ручным
наконечником ....................................... 7.32
Софт Абразо Акрил .............................. 7.33
Абразивная полировочная щётка
для пластмассы ................................... 7.33
Полировочная щётка с пластмас-
совым корпусом ................................... 7.34
Тонкая полировочная щётка .............. 7.34
Щётка для предварительной
полировки пластмассы ....................... 7.35
Щётка для финишной полировки
пластмассы ........................................... 7.35
Замшевая щётка .................................. 7.36
Очиститель Дентаклин для ультра-
звуковой ванны .................................... 7.36
Полиапресс ........................................... 7.37
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Дентаклин средство для дезинфекции
оттисков и протезов
предотвращает перенос вирусов, бактерий и грибковой инфекции

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

Окончательно фиксируют разогретым
воском.

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

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

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

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

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

Воск для окантовки
функционального края frs
для создания оптимальных функциональных краёв

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

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

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

1 2

1 2

3 4

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



Полное  съёмное протезирование  7.3Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

После формирования ложки
материал хорошо держит фор-
му, что облегчает изготовле-
ние ручки.

Трансблок trb
Прозрачный материал для использования во всех видах работы.

Трансблок
500 гр
№ д/зак 540 0035 0

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

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

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

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

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

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

УФ лампа
Полилюкс
№ д/зак 140 0088 0

УФ материал Набор

по 25 шт ВЧ и 25 шт НЧ

№ д/зак 540 0011 2

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

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

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

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

1 2

1 2 3 4
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1 2 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ситуационную модель подго-
тавливают обычным способом.

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

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

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

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

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

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

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

Изготовленный восковой
прикусной валик можно без
труда припасовать.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3

4 5 6
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Набор постановочного воска
asw, розового

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

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

Постановочный воск asw
Для постановки и перестановки
гарнитуров зубов без нагрева

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

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

Консистенция постановочного
воска позволяет оптимально
обрабатывать его без нагрева.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Принадлежности:

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

Принадлежности:

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

1 2 3

4 5 6

1

2
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Толщина пластинки 1,50 мм Вес нетто

 75 x 150 x 1,5 мм 1000 гр

мягкий, розовый     № д/зак 430 0164 6

средний, розовый     № д/зак 430 0164 5

жесткий, розовый     № д/зак 430 0164 4

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

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

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

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

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

Моделировочный воск стандартный
розовый mdwst
в форме восковых пластинок.

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

Толщина пластинки 1,25 мм

75 x 150 x 1,25 мм

мягкий, розовый     № д/зак 430 0164 3

средний, розовый     № д/зак 430 0164 2

жесткий, розовый     № д/зак 430 0164 1

Вес нетто

1000 гр

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

1 2

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

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

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

Воскотопка
№ д/зак 110 0141 0

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

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

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

Толстым жалом наносят воск
на поверхности большой
площади.

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

Электрошпатель bwm3
Дополнительные сведения
смотрите на  стр. 2.6

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

Насадки-ножи для
электрошпателя wsm

Раздвоенное лезвие
№ д/зак 790 0073 0

Стандартное лезвие
№ д/зак 320 0070 0

Мечевидное лезвие
№ д/зак 320 0072 0

Изогнутое лезвие
№ д/зак 320 0071 0

Моделировочные насадки
для электрошпателя wsm

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

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

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

1 2

3 4

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

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

Целенаправленное быстрое
нанесение воска сокращает
время на финишное модели-

рование  межзубных
промежутков

Эргономичный шпатель
№ д/зак 310 0001 3

Натуральная величина

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

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

Изогнутая по плоскости
конфигурация ложки создаёт

непрерывные и чистые переходы к
функциональной кромке и позволяет

идеально её оформить.

Остро заточенная
кромка ложки
облегчает
моделировку
альвеолярной
области.

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

Пьезоэлектрический запальник для всех типов газовых горелок

Пьезо-искра pb1
№ д/зак 360 0126 6

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

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

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

Стандартные восковые пластины с
нёбными складками устанавливаются
просто и удобно.

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

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

Естественность рельефа нёба с функ-
цией и эстетикой восстановлена.

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

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

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

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

  Размер A               Размер B  Размер C

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

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

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

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

3 4

1 2

5

Набор восковых пластин с нёбными
складками gf

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

методе полимеризации даёт существенную экономию времени

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

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

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

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

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

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

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

Полилюкс pl 20
№ д/зак 140 0084 0

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

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

Набор Поли-гель УФ

 Поли-гель УФ 200 мл
 Поли-гельУФ ретенционные

кристаллы 250 г

№ д/зак 540 0013 6

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

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

1 2 3

4 5

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

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

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

Изопласт ip
750 мл
№ д/зак 540 0101 9

Гипсоизолянт gis
Для надежной изоляции гипса от гипса

Принадлежности:

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

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

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

750 мл
№ д/зак 540 0013 5

Принадлежности:

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

Флакон с кисточкой
помогает наносить
Изопласт
целенаправлено и
экономно.

Принадлежности:

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

1

2

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

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

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

При необходимости легко можно без
остатка удалить воск струей пара.

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

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

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

Термошприц
№ д/зак. 110 0121 1

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

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

21

2

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

Замешиваемый силикон Экзактосил
Особо эластичный замешиваемый силикон для изготовления фиксирующего блока

Экзактосил C замешиваемый
силикон

Конденсационно-сетчатый силикон

Замешиваемый силикон
Экзактосил-Плюс

Аддитивно-сетчатый силикон

Набор

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

Набор

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

Набор

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

Набор

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

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

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

Замешиваемый силикон Экзактосил-Плюс Экзактосил C замешиваемый силикон

Компонент A
1300 г
№ д/зак 540 0106 A

Компонент B
1300 г
№ д/зак 540 0106 B

Компонент A
7500 г
№ д/зак 540 0107 A

Компонент B
7500 г
№ д/зак 540 0107 B

Базисная масса
1250 г
№ д/зак 540 0109 A

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

Базисная масса
7500 г
№ д/зак 540 0110 A

или

или

Для
наивысшей

точности

Экономичес-
кая альтер-

натива

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

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

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

1 2

3 4

5

6

Технические
данные:

Твердость:
55 по Шору A

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

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

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

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

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

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

нежелательный зазор наивысшая плотность прилегания

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

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

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

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

традиционный метод с применением бора для фиксирующего блока

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

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

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

Вязкость Ропак УФ регулируют
по индивидуальной необходи-
мости.

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

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

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

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

Оптимальное покрытие
металла обеспечивает
эстетику зубного протеза.

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

Применение Ропака придает
более естественный вид
пластмассовой облицовке.

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

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

Эстетика не нуждается в
комментариях – розовая
прозрачность совершенна.

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

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

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

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

21

43

21 3

21
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Посетите нас в режиме онлайн!

Каталог с помощью нажатия на
«мышь» !

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

Наши онлайн-сайты постоянно
обновляются нашим коллективом.

Ваш коллектив bredent

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

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

Пози-Бой
№ д/зак 360 0101 0

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

Семинар

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

в строгой очерёдности.

Это обеспечивает точное, экономически целесообразное и экономящее время изготовление

пластмассовых протезов и предлагает интересную альтернативу традиционным методам работы.

Благодаря гелевой изоляции получают гладкую поверхность протезов, требующую только

незначительной дополнительной обработки.

В ходе семинара разъясняют применение системы и

практически изготавливают протез с пластмассовым

базисом.

Даты проведения можно узнать из bredent

программы повышения квалификации или

запросить в bredent центре сервисного

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

высокая точность припасовки

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

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

6

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

7

Открыв крышку, снижают давление
и предотвращают
кипение.

8

9 11 1210

2

13 14

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

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

Силиконовые пробки вдавливают
внутрь впускных отверстий.

Модель осторожно отделяют от
формы с помощью струи
воздуха.

Дорогостоящая моделировка
зубодесневого соединения
детальнейшим образом
отдублирована.

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

Модель перед
изготовлением протеза
10 минут замачивают.

Модель  с восковой
моделировкой
замачивают в воде.

Дублирующий гель
встряхивают до
гомогенного
состояния...

Опоясывающий паз облегчает
отслаивание верхней части кюветы.

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

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

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

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

5

15

16

1

3
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21 22

17 18 19 20

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

Модель  устанавливают в гелевую
форму.

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

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

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

Силиконовые пробки остаются
стабилизированными
до заполнения
загрузочных
отверстий в
кювете.

Кювету закрывают в правильном
центрированном положении  до
щелчка.

25 26

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

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

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

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

23

Набор Опти-Каст

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

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

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

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

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

Заглушка
20 шт.
№ д/зак 360 0125 8

Изопласт ip
750 мл
№ д/зак 540 0101 9

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

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

Комплект Опти-Каст

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

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

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

Литьевая пластмасса Опти-Каст для
системы литьевого прессования

Качество поверхности

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

Точность припасовки

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

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

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

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

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

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

Набор Мультисил-Софт

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

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

Высокомолекулярные материалы
обладают исключительной
прочностью, в частности на  разрыв.

износостойкость

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

готовая к применению

поддаётся обработке

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

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

продолжительная
эластичность

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

прочное соединение

Усилитель сцепления
способствует соединению

пластмассовых протезов
и силикона.

Запечатывающая жидкость
Мультисил

10 мл
№ д/зак 520 0100 5

препятствует образованию
бляшки

Текучесть материала
позволяет быстро работать
благодаря смешивающему
устройству.

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

Подробные сведения на странице 9.23!

Дополнительный набор

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

Растворитель гипса Дентаклин легко удаляет
остатки гипса и экономит время.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Растворитель
гипса быстрый
1 000 мл
№ д/зак 520 0101 0
2 500 мл
№ д/зак 520 0099 4

21
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43
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Твердосплавные фрезы для  обработки пластмассы
Специальная форма с крестообразной зубчатой формой режущей
части фрезы для создания гладкой поверхности на любой пластмассе

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

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

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

Рапиди Микрофрезер
для  шлифовки задних
поверхностей

Фреза Диатит

Другие формы фрез в главе 9!

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

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

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

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

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

Фрезы Диатит
Для  продолжительной службы и высокого
результата шлифовки

Универсальная форма фрезы
исключает требующую
затрат времени замену
инструмента.

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная информация о фрезе Диатит в главе 9!

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

Фреза Диатит режет пластмассу
точно и почти без стружки.

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

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

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

круглая

1 шт.
№ д/зак 340 0106 0

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

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

Шлифовальная
головка грубая

1 шт.
№ д/зак 340 0103 0

Головка для
шлифовки кромки

острая

1 шт.
№ д/зак 340 0102 0

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

Универсальная
шлифовальная
головка

1 шт.
№ д/зак 340 0104 0

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

Резиновая
шлифовальная

головка dcg

1 шт.
№ д/зак 340 0090 0

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

Головка для
шлифовки сосочков

1 шт.
№ д/зак 340 0105 0

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

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

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

21

3 4

5 6

Набор шлифовальных
инструментов Диакрил dcs

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

окклюзионная
поверхность

Комбинированный шлифовальный
инструмент

Шлифовка без замены инструмента в процессе работы

• беспрепятственная припасовка поверхности основания

устанавливаемого  зуба

• сошлифовка  окклюзионных завышающих контактов

Два шлифовальных инструмента в одном

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

От 80 до 100 мкм От 160 до 180 мкм

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

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

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

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

Шлифуют, поворачивая руку!

1
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Дентаклин для дезинфекции пемзы
Охрана здоровья зубных техников, врачей-стоматологов и
пациентов против:

ВИЧ

          кожного
           грибка

гепатита B

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

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

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

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

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

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

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

недель свежий запах

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

Полировочная головка
для пластмассы
грубая, зеленая

6 шт.
№ д/зак P243 HG 10

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

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

Незначительным нажимом
достигают гладкой шлифованной
поверхности.

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

Фрезы Диатит

1 шт.
№ д/зак D263 KG 60

Полировочная головка
для пластмассы
мелкая, красная

6 шт.
№ д/зак P243 HF 10

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

Полировочная головка
для пластмассы
средняя, серая

6 шт.
№ д/зак P243 HM 10

1 шт.
№ д/зак D200 KF 23

Твердосплавные фрезы bredent и полировочные инструменты для пластмассы помогают в ремонте, устраняют
вмятины, заглаживают поверхности и придают зеркальный блеск.

1 2

3 4

1 2
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Мелкоабразивные  составные части
полировочной пасты на основе глины и
пемзы способствуют мягкой полировке
пластмассовых протезов.

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

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

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

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

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

Комплект для полировки пластмассы

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

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

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

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

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

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0091 0

Льняная щётка
многослойная psl-b

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

бормашины придают сияющий зеркальный

блеск всем стоматологическим пластмассам

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

Нитяная хлопчатобумажная
щётка

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0065 0

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

∅∅∅∅∅ 19 мм
15 шт.
№ д/зак 520 0015 1

Шестиугольная щётка козьей
шерсти,
белая zwm 190

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

Шестиугольная щётка
 козьей шерсти,
белая zwm 130

∅∅∅∅∅ 13 мм
15 шт.
№ д/зак 520 0014 1

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

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0066 0

Замшевая щётка
psw

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

Полировочная щётка
psf из трёхслойного

войлока

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0064 0

Абразо-Старглянц
аsg

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

Полировочная
паста Акрипол

Паста зеркального блеска
Акрипол для пластмассовой
облицовки 170 г
№ д/зак 520 0017 0

1 2
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Мягко-абразивная щётка для пластмассы
Абразо-Софт Акрил Открыто-пористая структура специального
нетканого полотна и отбеленная Чунцинская щетина полировочной щётки пропиты-
вается большим  количеством полировочной пасты и таким образом экономит до 50%
рабочего времени

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

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

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

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

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

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

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

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

Обработка этим инструментом позволяет за
короткое время  добиться предфинишной
полировки.

1

2

1

2.1 2.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Круглые полировочные щётки с пластмассовым корпусом
Круглые щётки - белая Чунцинская

щетина для абразивной
 полировки

для сохраняющей структуру
                                 полировки
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Щётка для высокоглянцевой полировки пластмассы

Никакого нитеобразования и совсем незначительный нагрев

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

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

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

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

Специально
изготовленное
полотно
предотвращает
продолжительный
нагрев поверхности
пластмассы.

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

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

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

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

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

Экономит время и при этом не
перегревает обрабатываемую
поверхность.

1

2

1

2 3
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Дентаклин очиститель для
ультразвуковой ванны
Концентрат для удаления остатков полировочной пасты

Мягкий  запах, энергичное  очищение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

1 2
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Флексипласт
Небьющийся базисный материал  для частичных зубных протезов.
Дополнительные области применения – защитная шина и спортивная
каппа.

Био-Дентапласт
Кламмера и замки, традиционно выполненные из металла, могут
быть изготовлены из Био-Дентапласта цвета зубов.
Благодаря  этому эстетика  естественных зубов, на которых
находятся удерживающие кламмера, заметно улучшается.
Показания к применению:
Дополнительные показания к применению находятся в
• технике изготовления коронок и мостовидных протезов
• технике телескопических и замковых креплений
• изготовлении фиксирующих кламмеров цвета зубов

Полиан
долговременно устойчив, создаёт плотную и вследствие этого гладкую поверхность.
Это повышает удобство пользования полными съёмными протезами.
• никакого остаточного мономера - высокая биосовместимость
• незначительное водопоглощение – эффективное противодействие

пропитыванию влагой, постоянная точность припасовки

Био XS
Тугоплавкий Био-XS формо- и термостабилен, а также свободен от
напряжений, что упрощает изготовление высокоточного зубного протеза.
• крайне стабильный термопласт, оптимально приспособлен для

изготовления коронок и мостовидных протезов без металлического
облицованного каркаса, а также бюгельных протезов, фиксирующихся на
телескопических коронках и замковых креплениях.

Система литьевого
прессования безметалловых зубных протезов
Имеющийся в распоряжении выбор биосовместимых материалов
расширяет диапазон применения системы.

Денталос
промышленный полимеризованный термопласт, повышает предел
прочности и биосовместимость при изготовлении коронок и
мостовидных протезов.
• в распоряжении имеется три различных цвета дентина
• облицовка традиционных коронок и мостовидных протезов

вместо акриловой пластмассы
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30 g

24 g

Полиан
из отвечающего эстетическим требованиям термопласта

Из гибкого воска(№ д/зак 430 0741 0)
моделируют литьевые каналы для
пластмассы  диаметром 10 мм и
устанавливают их в области пре-
моляров на нёбной поверхности
восковой композиции.

Восковую моделировку пакуют в
кювету гипсом III или IV класса и
затем вытравливают кипятком.

Полиан   гор/хол полимериз

усадка   0,2 % 5-7%

водопоглощение   0,35 % 2%

остаточный мономер   0,2 % 2-7%

Для удержания искусственных зубов
поверхность основания делают
шероховатой,  и увлажняют 5 мин.
жидкостью для создания скрепля-
ющего соединительного слоя
(№ д/зак 520 0 029 2). Циркулярная
ретенция, созданная с применением
Vb 2, гарантирует надежную фикса-
цию.

Протез из материала высокой
плотности Полиан обрабатывают
и полируют по традиционной
технологии.

Акрилик Сеп
изоляция пластмассы от
гипса
250 мл
№ д/зак 520 0029 1

Алмазная головка
для обработки
облицовок Vb 2
№ д/зак 340 0083 0

Силикон Дентасил для боксерских
капп (№ д/зак 520 0029 6) достигает
высокой конечной твердости (по
Шору 65). Вследствие этого зубы
оптимально защищены против воз-
действия высокого прессовочного
давления.

1 2

3 4 5

Восковая моделировка

Паковка Удержание Полировка

Принадлежности:

Дентасил силикон
для боксерской
каппы
2 x 50 мл
№ д/зак 520 0029 6

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

Полиан
(Термопласт для частичных и
полных съёмных протезов)

Цвет масса      № д/зак
прозрачный 20 x 24 г     540 0P32 4
прозрачный 20 x 30 г     540 0P33 0
розовый 1 20 x 24 г     540 0P12 4
розовый 1 20 x 30 г     540 0P13 0
розовый с
прожилками 20 x 24 г     540 0P02 4
розовый с
прожилками 20 x 30 г     540 0P03 0
розовый 2 20 x 24 г     540 0P22 4
розовый 2 20 x 30 г     540 0P23 0
розовый 3 20 x 24 г     540 0P42 4
розовый 3 20 x 30 г     540 0P43 0

Картуши пустые
18 шт.
№ д/зак 540 KL01 8

Випо-Дур
Материал для ремонта розовый
Порошок 500 г № д/зак 540 0RP0 5
Жидкость 500 мл № д/зак 540 0RF0 5
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2

16 g

Денталос
Термопласт цвета естественных зубов с высоким пределом проч-
ности для изготовления коронок, мостовидных протезов и долго-
временных иммедиат-конструкций – просто, быстро и благоприятно

Замечательные качества материала гарантируют
точное соответствие  и отличную припасовку.
Идеально подходит для изготовления точных
и высококачественных временных протезов.

Био Дентапласт
…предлагает разнообразные варианты изготовления замковых
креплений в бюгельном протезировании.

Денталос  3 цветов зуба
(для изготовления коронок и
мостовидных протезов)

вес № д/зак
Денталос A 20 x 16 г 540 0DA1 6
Денталос B 20 x 16 г 540 0DB1 6
Денталос C 20 x 16 г 540 0DC1 6

Био Дентапласт
(цвета зубов  соответственно

 расцветке  фирмы  Vita)

вес № д/зак

A2   20 x 16 г    540 BA21 6

A2   20 x 20 г    540 BA22 0

A3   20 x 16 г    540 BA31 6

A3   20 x 20 г    540 BA32 0

B2   20 x 16 г    540 BB21 6

B2   20 x 20 г    540 BB22 0

B3   20 x 16 г    540 BB31 6

B3   20 x 20 г    540 BB32 0

Мастер-модель дублируют после
стандартной подготовки.

1 2 3

Незначительная усадка
Био-Дентапласта уравновешивается
расширением гипса (Экспандо
Пресс I, № д/зак 570 0EP5 1).

Восковая моделировка должна иметь
увеличенные размеры; необходимо
использовать самый большой диаметр
толщиной 1,5 мм. Фиксацию усилива-
ют технологическими штифтами из
восковой проволоки ∅∅∅∅∅ 1,0 мм.

Био Дентапласт – это жидкотекучий
термопласт. Восковой проволоки
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 3,5 - 4,0 мм достаточно для
изготовления подводящих каналов.

4 5

Глянцевой поверхности достигают
запечатыванием гипсовой
поверхности термостойким
светоотверждаемым лаком
(№ д/зак 540 0100 6).

Подготовка к работе Копия Моделировка

Паковка Изоляция Завершение

Все используемые материалы
(Экспандо Пресс I, изолянт, Био
Дентапласт) имеют одинаковое
расширение и усадку, что
способствует изготовлению
высококачественного зубного
протеза.

6
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Флексипласт

(для спортивных шин и капп, бюгельных протезов

и замковых креплений)

Цвет вес № д/зак

прозрачный 20 x 24 г 540 0F12 4

прозрачный 20 x 20 г 540 0F12 0

прозрачный 20 x 16 г 540 0F11 6

естественных зубов B 20 x 24 г 540 0F22 4

естественных зубов B 20 x 20 г 540 0F22 0

естественных зубов B 20 x 16 г 540 0F21 6

розовый 1 20 x 24 г 540 0F02 4

розовый 1 20 x 20 г 540 0F02 0

розовый 1 20 x 16 г 540 0F01 6

розовый 2 20 x 24 г 540 0F42 4

розовый 2 20 x 20 г 540 0F42 0

розовый 2 20 x 16 г 540 0F41 6

розовый 3 20 x 24 г 540 0F32 4

розовый 3 20 x 20 г 540 0F32 0

розовый 3 20 x 16 г 540 0F31 6

Флексипласт
Флексипласт - это гибкий, высоко-совместимый полиамид,  в
особенности показанный к применению при протезировании
аллергиков.

Фреза для обработки
силикона
№ д/зак S 187 QG 23

Фреза для обработки
силикона
№ д/зак S 263 QG 60

Фреза для обработки
силикона
№ д/зак S 237 QG 65

Принадлежности:

Жидкость Акрилик
250 мл
№ д/зак 520 0029 1

Дентасил силикон для
боксерских шин
2 x 50 мл
№ д/зак 520 0029 6

Устройство для
смешивания и нанесе-
ния массы
№ д/зак 320 0044 0

Картриджи пустые
18 шт.
№ д/зак 540 KL01 8

Для заполнения основания кюветы и
контр-формы используют гипс III
класса.

Флексипласт устойчив к изгибу и
излому. Предназначен для
изготовления эластичных зубных
протезов.

5 6 7

Фаза охлаждения Флексипласта
занимает не менее 8 часов, после
чего протез легко извлекают из
кюветы

Для надежной фиксации
пластмассовых зубов сверлят
ретенционное отверстие ∅∅∅∅∅ 1 мм в
медио-дистальном направлении.
Мультидриль Диатит
(№ д/зак 330 0073 0)

Восковую моделировку выполняют
с толщиной слоя не менее
0,5 - 0,8 мм.

2 3 4

Запечатыванием поверхности гипса
твёрдым светоотверждаемым лаком
(№ д/зак 540 0100 6) достигают
глянцевой и гомогенной поверхности
протеза.

Копия Восковая моделировка Изоляция Ретенция

Паковка Извлечение Завершение

Для изготовления модели
используют Экспандо Пресс I.

Флексипласт лучше всего поддаётся обработке
фрезами для силикона.

1
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24 g

16 g

8 g

Био XS
Специально разработанный в bredent термопласт, очень устойчи-
вый полимер, тугоплавкий и биосовместимый.
Оптимальной адгезии между облицовочной пластмассой и карка-
сом из Био XS способствует последовательное применение мате-
риалов и технологий от bredent.

Методом литьевого прессования можно без применения дорогосто-
ящих технологий изготовить коронки и каркасы мостовидных про-
тезов, замковые крепления и телескопические коронки.
Теплый кремовый тон способствует цветостабильности  даже при
тонком слое облицовочной пластмассы. Эстетический эффект
особенно усиливается при дефиците места.

24 g

16 g

8 g

Био XS
кремовая    20 x 8 г   № д/зак  540 XS00 8
кремовая    20 x 16 г № д/зак  540 XS01 6
кремовая    20 x 24 г № д/зак  540 XS02 4

Принадлежности

Экспандо-Пресс I
1 x 5 кг                       № д/зак  570 0EP5 1

Характеристики и свойства материала Био XS
• легко затекает в форму толщиной от 0,3 мм
• предел прочности: на изгиб –  ок. 170 MПa; на разрыв –  ок.100 MПа
• устойчив к воздействию чистящих средств – проведены исследования
• устойчив к воздействию пищевых красителей - проведены исследования
• стерилизуемый

Исследования биологической совместимости
и качества Био XS
• проведены исследования на биосовместимость по ISO 10993
• общая оценка качества выполнена в соответствии с ISO 9001

Био XS для безметаллового зубного протеза,
отвечающего повышенным требованиям
• последовательно согласованные материалы
• точно соответствующее выпускное отверстие шприца
• никаких болезненных термических воздействий на полость рта пациента
• отсутствие металлического привкуса
• превосходный комфорт при эксплуатации
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Устройство для
литьевого прессования
Двойной цилиндр,
управляемый
микропроцессор
№ д/зак 140 0090 0

Технические данные
Ширина 220 мм
Длина 700 мм
Высота 210 мм
Вес 30 кг
Напряжение 230 В
Мощность 400 Вт.
Цвет желтый/антрацит

В „безметалловых семинарах“ участник изучает,
как можно просто и быстро изготовить из
термопласта зубной протез с фиксацией на
телескопических коронках, кламмерах или
замковых креплениях, а также полные съёмные
протезы.

Мы поддерживаем Вас рекламными действиями:
Информация для пациента № д/зак 000 1350 D
Информационная папка № д/зак 992 9450 D

Продуманная система обязательно приведет Вас к успеху!

Практическое ориентирование на ручное изготовление и оптимальные качества
материала создают предпосылки для безупречного результата.

Кювета большая
№ д/зак 140 0090 5
Кювета малая
№ д/зак 140 0090 3

Принадлежности
Набор
1 редукционный клапан со шлангом

  высокого давления

1 ключ-шестигранник для кювет

1 шестигранник ∅∅∅∅∅ 3 мм

1 распаковочная рамка с пуансоном

1 щипцы для картриджей

1 кремний-органическая смазка 35 г

1 кювета малая

№ д/зак 140 0090 1

Принадлежности
Ассортимент расходных материалов

Полиан розовый 1 5 x 30 г

Полиан прозрачный 3 x 24 г

Флексипласт розовый 1 5 x 24 г

Флексипласт розовый 2 2 x 20 г

Денталос A 2 x 16 г

Био-Дентапласт A2 3 x 16 г

№ д/зак 140 0090 2
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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
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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
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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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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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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.

1

2



  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

1

2 3

21



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

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

21

43

21

43



Диатит - и твердосплавные     1.1
инструменты

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

Производство твердосплавных
инструментов bredent

Современные производственные
установки

Контроль качества

Конструирование

Разработка вращающихся инструментов:
инициатива  зубного техника

Диатит- и твердосплавные 9
инструменты
bredent исследует - развивает - производит

Система номеров заказа для
твердосплавных и Диатит
инструментов bredent ........................... 9.2
Быстрый поиск нужного
инструмента .......................................... 9.3
Режущая часть твердосплавных и
Диатит-инструментов bredent ............. 9.4
Защита Диатита от износа ................. 9.5
Классификация инструментов
по форме ................................................ 9.6
Инструмент для оформления
фиссур .................................................... 9.8
Шлифовальные инструменты
с задней заточкой ................................ 9.9
Специальные фрезы для
неблагородных металлов ................... 9.14
Классификация инструментов по типу
зубчатой насечки режущей части ... 9.16
Усиленные Диатитом фрезы ............. 9.29
Фрезы для обработки титана ........... 9.30



9.2   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

D263 KG 60

bredent

Система номеров заказа для
твердосплавных и Диатит
инструментов bredent

Ключевая буква
N = специальный инструмент для
       неблагородных сплавов
H = твердосплавный
D = усиленный покрытием
       Диатит1

B = специальные инструменты
       (боры), например, для
       оформления фиссур
F = специальные инструменты
      для техники фрезерования
S = силиконовая фреза
        1 дальнейшая информация по
      усиленному покрытию
      на стр. 9.5.

Форма инструмента,
Номер ISO

Три  цифры
указывают на форму
инструмента по ISO.
Дальнейшее
пояснение к
нумерации по ISO на
стр. 9.3.

Тип зубчатой насечки
bredent предлагает выше-
названные формы инстру-
мента в 14 разных вариантах.
Типы зубчатой насечки
обозначены комбинацией
двух прописных букв.
Дальнейшая информация
по типам зубчатой насечки
на стр. 9.4.

Размер
Диаметр самого
широкого места
рабочей части в
десятых долях
миллиметра.

Цветное кодирование
Быстрое распознавание размера зубьев рабочей части по
цветной кодировке на хвостовике фрезы.
NF без кода   SH оранжевый KS черный
NH оранжевый   KF красный GG без кода
MH оранжевый   КМ синий KC лиловый
N/MH  оранжевый/синий   QМ голубой KTсеро-серебристый
GH оранжевый   QG белый KG  зеленый
N/GH оранжевый/зеленый



Диатит - и твердосплавные     1.3
инструменты

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

QGMH SHNF KTGH KF

D137. . 23
H137. . 23

Быстрый поиск
нужного инструмента
Данный каталог дает возможность всегда найти нужный инструмент
самым быстрым путём. При этом можно ориентироваться либо по
форме рабочей части, либо по типу зубчатой насечки.

Ориентирование по форме

В таблице на развороте страниц 9.6/9.7 изображены все формы инструментов bredent в двух
вертикальных колонках (справа и слева). Вначале выбирают нужную форму. Затем нужно выбрать в
строке таблицы напротив выбранной формы инструмента bredent тип зубчатой насечки рабочей
части. В клетках с изображением типа зубчатой насечки рабочей части указаны номера страниц. На
этих страницах размещены подробные сведения о выбранном инструменте.

Изображение
инструмента в
натуральную
величину

Здесь стоят две
буквы, обозна-
чающие  выбранный
тип зубчатой насеч-
ки рабочей части.

Номер заказа, без
указания типа
зубчатой насечки
рабочей части. Этот
инструмент имеет
диаметр хвостовика
2,35 мм.

Этот инструмент
предложен  с типа-
ми зубчатой насеч-
ки  KF, КМ, QМ, KG.
Подробная
информация на
страницах 9.16,
9.19, 9.23, 9.24.

1.- 3. знаки:
материал
рабочей части

4.- 6. знаки:
тип хвостовика

7.- 9. знаки:
форма рабочей
части

10.-12. знаки:
тип зубчатой
насечки

13.-15 знаки:
диаметр рабочей
части

Ориентирование по типам зубчатой насечки
Со страницы 9.8 все инструменты изображены относительно типов зубчатой насечки рабочей части.
Классификация идет от тонких чистовых  к грубым  зубчатым насечкам  и заканчивается
специальными видами зубчатых насечек для хромо-кобальтового сплава и титана.

Нумерация по ISO

Для лучшей сопоставимости
номер по ISO указан для
всех инструментов.
Этот номер всемирного
стандарта имеет 15 знаков.
Номер содержит следующие
обозначения: 509 104 001215 023

Для более быстрого
поиска различных
фрез  здесь
указана цветная
кодировка.

Изображение  Тип зубчатой насечки
масш.1:1

№ д/зак

9.16 9.19 9.23 9.24

KM QM KG KS GG KCNH



9.4   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Типы зубчатой насечки  Диатит-
и твердосплавных инструментов bredent

• специально для обработки титана
• особенная поперечная насечка этих зубьев увеличивает пространство для стружки,

что снижает трение. Предотвращает  перегрев титана.
• рациональное, щадящее удаление материала, гладкая поверхность

KT:
крестообразная
зубчатая насечка
титан

Изображено в масштабе 1: 5

KC:
крестообразная
зубчатая насечка
хром-кобальт

MH:
средняя
зубчатая насечка
с обратной заточкой

GH:
грубая
зубчатая насечка
с обратной заточкой

КМ:
крестообразная
зубчатая насечка
средняя

QМ:
поперечная
зубчатая насечка
средняя

КG:
крестообразная
зубчатая насечка
грубая

KS:
крестообразная
зубчатая насечка
сверхгрубая

GG:
прямая
зубчатая насечка
грубая

• для обработки благородных и неблагородных сплавов, пластмасс, при
необходимости – керамики

• хорошее резание материала, очень гладкая поверхность детали, минимальная
вибрация, щадящая запястье техника и наконечник

• обратная заточка: расширенное и упрочненное лезвие для повышения
износоустойчивости, улучшения режущих свойств

• для грубой обработки благородных и неблагородных металлов, пластмасс, в
единичных случаях – гипса

• очень хорошее удаление материала, плавный ход и повышенная
износоустойчивость благодаря обратной заточке

• для обработки больших площадей благородных и неблагородных металлов,
пластмасс, а также в единичных случаях – гипса

• рациональное удаление материала, гладкая поверхность детали, мягкое движение
инструмента

• очень широкий диапазон применения, благодаря чему  редко необходима замена
инструмента

• предназначена как для обработки больших площадей, так и для более чистовых
работ по благородным и неблагородным металлам, а также по пластмассе,
благодаря чему редко возникает необходимость в замене инструмента

• очень хорошее, рациональное удаление материала, гладкая поверхность
• высокая плавность хода бережет привод и суставы руки

• для грубых и рациональных подготовительных работ больших площадей на
благородных и неблагородных металлах, пластмассах, в единичных случаях – на
гипсе

• очень активное резание материала, большая шероховатость обработанной
поверхности по сравнению с более тонкими типами зубчатых насечек bredent

• особенно предназначена для обработки гипса, а также для очень грубых  работ по
пластмассе

• очень сильное удаление материала
• благодаря большим впадинам, между зубьями не забивается шлифовальная

стружка

• для прорезания в пластинах из пластмассы или шеллака
• очень рациональные лезвия пластин
• простые, прямо расположенные лезвия

NF:
нормальная
зубчатая насечка
тонкая

• для обработки любых зуботехнических материалов
• легкое, вполне дозируемое удаление материала, гладкая поверхность детали
• простая зубчатая насечка  в противоположность „двойной“ крестообразной

зубчатости

NH:
нормальная
зубчатая насечка
с обратной заточкой

• для обработки благородных и неблагородных металлов, пластмассы, гипса
• очень хорошее резание материала  и  спокойный ход, гладкая поверхность детали
• обратная заточка: широкое прочное лезвие, высокая износостойкость

KF:
крестообразная
зубчатая насечка
тонкая

• преимущественно для более чистовых работ на благородных и неблагородных
металлах, пластмассах и керамике

• умеренное и очень целенаправленное удаление материала, гладкая поверхность
детали

SH:
сверхгрубая
зубчатая насечка
с обратной заточкой

• предназначена для обработки гипса и для особо грубых работ по  пластмассе
• очень хорошее удаление материала и очень гладкая поверхность материала

вследствие обратной заточки
• благодаря большим впадинам, между зубьями не забивается шлифовальная

стружка

QG:
поперечная
зубчатая насечка
грубая

• специально для обработки силиконов
• очень рациональное и целенаправленное резание мягких материалов

• специально для обработки хром-кобальтовых сплавов
• очень хорошее удаление материала, гладкая поверхность
• особенность этого инструмента: образующиеся металлические стружки вызывают

меньше раздражения кожи благодаря крупному размеру и грубой  структуре
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инструменты
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➔➔

Диатит-инструменты от bredent оснащены защитой от
износа: Диатитом. Это особенный материал, который
наносится после изготовления фрезы на поверхность
инструмента. Он закаляет поверхность инструмента и
снижает силу трения.

Инструмент bredent без
защитного покрытия Диатит

Кроме того, по сравнению с непокрытыми
твердосплавными инструментами bredent,
лезвия Диатит-инструментов защищены
облагораживающим покрытием  от
досрочного выкрашивания. Диатит
повышает твердость до 3700 HV (против
1850 HV у твердосплавных фрез bredent
без покрытия) и приводит к повышению
износостойкости  инструмента.

Инструмент bredent с
защитным покрытием Диатит

Таким образом инструмент создаёт
ровную и гладкую поверхность, что
снижает трение.
Шлифовальная стружка легче
соскальзывает с инструмента. Это
способствует  более плавному движению
инструмента.

Структура твердого сплава

Твердосплавные инструменты bredent
состоят из очень мелкозернистых
спеченных частиц металла. Диатит-
инструменты дополнительно подвергают
облагораживанию после изготовления
зубчатой насечки. Этот замещающий
материал проникает на глубину до
100 мкм в зазоры между кристаллами.

В результате этого дорогостоящего процесса нанесе-
ния покрытия инструмент с самого начала работает
без вибрации и режет точно – и это свойство сохра-
няется в течение длительного времени. Таким обра-
зом гарантировано целенаправленное резание мате-
риала. Кроме того, за счёт облагораживания сущес-
твенно повышается износоустойчивость  инструмен-
та (по сравнению с твердосплавными непокрытыми
фрезами bredent).

Защита Диатита от износа
Изначально плавный ход



9.6   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

KF KM QM KG KS GG KC KTMHNF NH SHGH QG
Изображение Тип зубчатой насечки

B153 . . 02 - 06
в продаже
только
твердосплавный

H001 NH 04 - 31
в продаже
только
твердосплавный

D001 . . 14
в продаже
только Диатит

D001 . . 23
H001 . . 23

D137 . . 23
H137 . . 23

D141 . . 23
H141 . . 23
N141 . . 23

D184 . . 16
H184 . . 16

D187 . . 23
H187 . . 23
S187 . . 23

D194 . . 23
H194 . . 23

D194 . . 40
H194 . . 40
N194 . . 40

D194 . . 50
H194 . . 50

D194 . . 60
H194 . . 60

D194 . . 70
H194 . . 70

D198 . . 23
H198 . . 23
N198 . . 23

9.8

9.13

9.10 9.19 9.24 9.30

9.30

9.29

Размер 06

масштаб1:1

Размер 23

9.19

9.19

9.19

9.20

9.24

9.24

9.24

9.24

9.27

9.27

9.17

9.16

9.23

9.30

9.309.11+9.15

9.12

Все изображенные инструменты изготовлены и выпущены в
продажу с хвостовиком диаметром 2,35 мм. Общая длина

инструментов составляет 45 мм (инструменты размеров 02 - 23)
или 52 мм (инструменты размеров 40 - 70).

№ д/зак

9.24

9.20

9.20

9.16

9.16

9.30

9.10+9.14

9.10 9.16

9.16

9.12

9.11

9.20

9.30

9.23

9.209.16

9.14



Диатит - и твердосплавные     1.7
инструменты

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

1

MHSHKFKMKGKC GG KS QMQG

9.25 9.20

9.30

масштаб1:1

9.28

D251 . .60
в продаже

только
Диатит

D200 . . 23
H200 . . 23

D225 . . 23
H225 . . 23

D237 . . 23
H237 . . 23

D237 . . 65
H237 . . 65
S237 . . 65

D257 . . 16/23
H257 . . 16/23

D263 . . 40
H263 . . 40
N263 . . 40

D263 . . 60
H263 . . 60
S263 . . 60
N263 . . 60

D274 . . 60
H274 . . 40/60

N274 . . 40

D277 . . 14
H277 . . 14
N277 . . 14

D277 . . 23
H277 . . 23

D289 . . 23
H289 . . 23

D292 . . 23
H292 . . 23

D468 . . 16/23
H468 . . 16/23

Размер 16

Все изображенные инструменты изготовлены и выпущены в
продажу с хвостовиком диаметром 2,35 мм. Общая длина
инструментов составляет 45 мм (инструменты размеров 02 - 23)
или 52 мм (инструменты размеров 40 - 70).

9.29 9.18

№ д/зак
Изображение

Размер 23

9.10

Тип зубчатой насечки
GH NH NFKT

9.25

9.25

9.26

9.26

9.29

9.20

9.21

9.21

9.21

9.21

9.21

9.22

9.22

9.18

9.18

9.17

9.17

9.17

9.11+9.15

9.11+9.15

9.10+9.14

9.10

9.11

9.23

9.23

H244 . . 23

9.11

9.12

9.15



9.8   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

№ д/зак   B153 NF 02   10 шт.

№ ISO     500 104 153006 002

№ д/зак   B153 NF 04   10 шт.

№ ISO     500 104 153006 004

№ д/зак   B153 NF 06   10 шт.

№ ISO     500 104 153006 006

Набор

2 x  B153 NF 02
2 x  B153 NF 04
2 x  B153 NF 06
№ д/зак 330 0082 6

керамика

15-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгель/
недрагметалл

Скорость вращения об/мин 10-20.000 10-20.000 15-20.000

базисная
пластмасса

гипс

Форма этого инструмента позволяет загладить
кривые скаты бугров и фиссур в труднодоступ-
ных местах. Чрезвычайно малый диаметр дает
возможность очень хорошо загладить дно
фиссуры. Это облегчает полировку жевательных
поверхностей. Хорошая полировка жевательных
поверхностей уменьшает отложение зубного
налёта. Этот инструмент открывает замечатель-
ные возможности моделировки для зубного
техника.

Кроме того, специальная геометрия лезвий
позволяет финишную гравировку жевательных
поверхностей керамических зубных протезов
перед глазуровкой. Это предоставляет
техникам-керамистам новые возможности при
оформлении жевательных поверхностей.

Материал Твердосплав       комплект

bredent инструмент для
оформления фиссур
∅∅∅∅∅ 0,2 мм
в 100-кратном
увеличении

Инструмент для оформления фиссур
Идеальные фиссуры благодаря самому маленькому в мире
инструменту для их оформления:
диаметр 0,2 мм



Диатит - и твердосплавные     1.9
инструменты

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

Твердосплавные инструменты с задней
заточкой поверхности зубцов
Троекратная устойчивость по сравнению с обычной заточкой
зубчатой насечки bredent

Твердосплавные инструменты bredent самой новой эволюционной генерации снабжены дополнительным преимуществом:
заточенной задней поверхностью режущих зубьев. Заточка задней поверхности противостоит выкрашиванию острой кромки
лезвия. Это повышает устойчивость  инструментов с задней заточкой втрое против обычных инструментов bredent.

В качестве сравнения:
Обычный инструмент bredent

Обычный передний
угол  bredent

Режущая
кромка без
заточки
задней
поверхности

Вибрация обрабатываемой детали

Оптимальный угол
срезания стружки, для
повышения произво-
дительности резания

Затрудненная
дозировка усилия,
расходуемого на
резание

Контролируемое проник-
новение лезвия в обраба-
тываемый материал
• позволяет работать без

вибрации
• создает гладкую

поверхность
• бережет суставы кисти

Инструмент
bredent
с заточкой задней
поверхности

Дополнительно заточка задней поверхности делает оптимальным передний угол заточки. Таким образом достигают
замечательной работоспособности.

Инструменты bredent с заточкой задней поверхности зубьев для повышения работоспособности инструмента, гладкой
шлифованной поверхности и удлиннения срока службы.

Режущая кромка с заточкой
задней поверхности:
широкая опора лезвия
для троекратной
устойчивости



9.10   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Материал Твердосплав

 № д/зак H237 MH 23

 № ISO 500 104 237190 023

Материал Твердосплав

 № д/зак H184 MH 16

 № ISO 500 104 184190 016

Материал Твердосплав

 № д/зак H001 MH 23

 № ISO 500 104 001190 023

10-20.000 10-20.000 10-20.000 10-20.000 10-20.000 15-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин 10-20.000 10-20.000 10-20.000 10-20.000 10-20.000 15-20.000

базисная
пластмасса

гипс

Эта фреза предлагает
разнообразные
возможности
применения
в технике бюгельного
протезирования.

Инструмент
H141 MH 23 для
шлифовки закруглен-
ных переходов. Заточ-
ка задней поверхности
зубцов рабочей части
обеспечивает спокой-
ное плавное движение
и повышает надеж-
ность в работе.

Высокая
работоспособность
лезвий зубчатой насечки
с задней заточкой
рационализирует
обработку фарфора при
заглаживании
пограничной области
металла/керамики.

Инструменты с заточкой задней поверхности производят особо
гладкую поверхность шлифовки. Таким образом при фрезеровке
керамических масс возникает гладкая матовая поверхность, которую
можно глянцевать без дополнительной отделки. Поэтому применение
инструментов с задней заточкой при обработке керамики особенно
рационально.

15-20.00012-18.00010-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00010-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Материал Твердосплав

 № д/зак H141 MH 23

 № ISO 500 104 141190 023

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Ажурные формы
позволяют применять
инструменты с задней
заточкой для очень
тонких отделочных
работ.

Материал Твердосплав

 № д/зак H277 MH 14

 № ISO 500 104 277190 014

 № д/зак H277 MH 23

 № ISO 500 104 277190 023

Тип зубчатой насечки: MH

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



Диатит - и твердосплавные     1.11
инструменты

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

Материал Твердосплав

 № д/зак H274 GH 40

 № ISO 500 104 274220 040

 № д/зак H274 GH 60

 № ISO 500 104 274220 060

10-15.000 8-12.000 10-17.000 15-20.000 15-20.000

10-15.000 8-12.000 10-17.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Материал Твердосплав

 № д/зак H263 GH 60

 № ISO 500 104 263220 060

Заточка задней
поверхности зубчатой
насечки дает гладкую
поверхность обраба-
тываемой детали и
обеспечивает хороший
эффект при обработке
пластмассы.

Материал Твердосплав

 № д/зак H289 MH 23

 № ISO 500 104 289190 023Инструмент H289 MH 23
особенно подходит для
рациональной шлифовки
поверхностей перед
облицовкой
керамической массой
Вита-МК.

Материал Твердосплав

 № д/зак H194 GH 40

 № ISO 500 104 194220 040

 № д/зак H194 GH 50

 № ISO 500 104 194220 050

Посредством повышенной
износостойкости,
нструменты  с задней
заточкой зубчатой
насечки уменьшают
финансовые затраты.
Значительные
экономические
преимущества особенно
заметны при обработке
каркасов под MK.

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

базисная
пластмассагипс

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Форма фрезы
позволяет аккуратно
обработать
металлический каркас.

Материал Твердосплав

 № д/зак H244 GH 23

 № ISO 500 104 244220 023

15.-20.00012.-18.00015.-20.000 15.-20.000 15.-20.000 15.-20.000

Тип зубчатой насечки :MH и GH

15-20.000

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

базисная
пластмассагипс бюгеля/

недрагметалл
керамика

Скорость вращения об/мин

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

базисная
пластмассагипс бюгеля/

недрагметалл
керамика

Скорость вращения об/мин

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

базисная
пластмассагипс бюгеля/

недрагметалл
керамика

Скорость вращения об/мин

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

базисная
пластмассагипс бюгеля/

недрагметалл
керамика

Скорость вращения об/мин



9.12   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

керамикаОбласть применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Инструменты с SH-типом
зубчатой насечки были
разработаны специально
для обработки гипса.
Спокойное движение
фрезы с заточкой задней
поверхности режущих
кромок исключает грубые
сколы кромок в гипсе.

Материал Твердосплав

 № д/зак H263 SH 60

 № ISO 500 104 263220 060

8-12.000 8-12.000

Фреза с заточкой
задней поверхности
режущих зубцов для
быстрой обработки
пластмассовых
протезов. Также
идеально предназначе-
на для гипса.

Материал Твердосплав

№ д/зак H194 SH 60

№ ISO 500 104 194220 060

№ д/зак H194 SH 70

№ ISO 500 104 194220 070

Тип зубчатой насечки:: SH

8-12.000 8-12.000

керамикаОбласть применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



Диатит - и твердосплавные     1.13
инструменты

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

330 0050 4

330 0050 5

330 0050 6

330 0050 7

330 0050 8

330 0050 9

330 0051 0

330 0051 2

330 0051 4

330 0051 6

330 0051 8

330 0052 1

330 0052 3

330 0053 1

№ д/зак   H001 NH 04

№ISO 500 104 001006 004

№ д/зак   H001 NH 05

№ISO 500 104 001006 005

№ д/зак   H001 NH 06

№ISO 500 104 001006 006

№ д/зак   H001 NH 07

№ISO 500 104 001006 007

№ д/зак   H001 NH 08

№ISO 500 104 001006 008

№ д/зак   H001 NH 09

№ ISO 500 104 001006 009

№ д/зак   H001 NH 10

№ISO 500 104 001006 010

№ д/зак   H001 NH 12

№ISO 500 104 001006 012

№ д/зак   H001 NH 14

№ ISO 500 104 001006 014

№ д/зак   H001 NH 16

№ ISO 500 104 001006 016

№ д/зак   H001 NH 18

№ISO 500 104 001006 018

№ д/зак   H001 NH 21

№ISO 500 104 001006 021

№ д/зак   H001 NH 23

№ISO 500 104 001006 023

№ д/зак   H001 NH 31

№ISO 500 104 001006 031

Микрофрезы Рапиди
Оптимальная работоспособность при резании и
высокая износоустойчивость благодаря заточке
задней поверхности режущих зубцов

Микрофрезы Рапиди выполнены с заточкой задней поверхности. Современная геометрия лезвий
придаёт инструментам Рапиди особо высокую работоспособность при резании а также исключительно
плавный ход.
Эти качества удовлетворяют зубного техника в частности тогда, когда нужно быстро и точно
обработать крайне жесткие материалы, например, керамику или сплавы неблагородных металлов. На
этих жестких материалах Рапиди быстро срезает слой материала, оставляя очень гладкую
поверхность детали.
При этом утроенная износостойкость благодаря заточке задней поверхности режущих зубцов
дополнительно уменьшает финансовые затраты.

H001 NH 04: высокая режущая
способность Микрофрезы
Рапиди открывает для
техников-керамистов
необыкновенные возмож-
ности оформления.

Материал Твердосплав

Кол-во 1 шт. 5 шт. 10 шт.

330 0100 4

330 0100 5

330 0100 6

330 0100 7

330 0100 8

330 0100 9

330 0101 0

330 0101 2

330 0101 4

330 0101 6

330 0101 8

330 0102 1

330 0102 3

330 0103 1

Тип зубчатой насечки: NH

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин 10-20.00010-20.00010-20.000 10-20.000 15-20.000 15-20.000

базисная
пластмасса

гипс



9.14   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Ажурная конфигурация
позволяет применять
инструменты с задней
заточкой режущих
кромок для отделочных
чистовых работ,
добиваясь получения
идеально гладкой
поверхности.

Материал Твердосплав

 № д/зак N277 MH 14

 № ISO 500 104 277190 014

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

гипс

Инструмент
N141 MH 23
для шлифовки
закругленного
перехода. Спокойное
плавное движение
специальной
поверхности режущих
кромок с задней
заточкой повышает
прикладную
надежность.

Материал Твердосплав

№ д/зак N141 MH 23

№ ISO 500 104 141190 0233

Тип  зубчатой  насечки:
MH/NE-специальные фрезы

Инструмент N198 MH 23
для шлифовки
закругленного перехода.
Спокойное плавное
движение специальной
поверхности режущих
кромок с задней заточкой
повышает прикладную
надежность.

Материал Твердосплав

 № д/зак N198 MH 23

 № ISO 500 104 198190 023

15-20.000Скорость вращения об/мин

15-20.000

15-20.000

Специальной задней заточкой режущих кромок
достигают повышенного срока службы этих фрез
для обработки неблагородных сплавов.
Измененный угол задней заточки повышает
абразивность при одновременном создании более
гладких поверхностей, что даёт невероятную
экономию времени.

Набор, состоящий из 7 фрез

№ д/зак.  330 0117 0

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

гипс

Скорость вращения об/мин

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

гипс

Скорость вращения об/мин



Диатит - и твердосплавные     1.15
инструменты

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

Материал Твердосплав

№ д/зак N194 GH 40

№ ISO 500 104 194220 040

Благодаря повышенной
функциональной
устойчивости, задняя
заточка режущих кромок
уменьшает износ
инструмента. Особенно
значительные
экономические
преимущества видны при
обработке каркасов для
MK протезов из
неблагородных сплавов.

Материал Твердосплав

 № д/зак N274 GH 40

 № ISO 500 104 274220 040

15-20.000

15-20.000

Тип зубчатой насечки:GH/NE-специальные фрезы

Материал Твердосплав

 № д/зак N263 GH 60

 № ISO 500 104 263220 060

15-20.000

Материал Твердосплав

 № д/зак N263 GH 40

 № ISO 500 104 263220 040

15-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

гипс

Скорость вращения об/мин

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

гипс

Скорость вращения об/мин

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

гипс

Скорость вращения об/мин

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

гипс

Скорость вращения об/мин



9.16   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Диатит- и твердосплавный инструмент

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак  H137 KF 23 D137 KF 23

№ ISO 500 104 137140 023 509 104 137140  023

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак H194 KF 23 D194 KF 23

 № ISO 500 104 194140 023 509 104 194140 023

 № д/зак H194 KF 40 D194 KF 40

 № ISO 500 104 194140 040 509 104 194140 040

 № д/зак H194 KF 50 D194 KF 50

 № ISO 500 104 194140 050 509 104 194140 050

Мелкая  зубчатая насечка
создаёт гладкую поверхность
детали. Этот тонкий
инструмент особенно удобен
для обработки облицовок.

D194 KF 23 специально
предназначен для обработки
каркасов MK протезов.

Мелкий рельеф  зубчатой
насечки KF облегчает
полировку металлической
поверхности.

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак H184 KF 16 D184 KF 16

 № ISO 500 104 184140  016 509 104 184140  016

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак H187 KF 23 D187 KF 23

№ ISO 500 104 187140 023 509 104 187140 023

Тип   зубчатой   насечки:KF

Область применения

Скорость вращения об/мин 15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

гипс

15-20.000

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс



Диатит - и твердосплавные     1.17
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KF

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак D198 KF 23 H198 KF 23

 № ISO 509 104 198140 023 500 104 198140 023

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак D200 KF 23 H200 KF 23

 № ISO 509 104 200140 023 500 104 200140 023

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак D225 KF 23 H225 KF 23

 № ISO 509 104 225140 023 500 104 225140 023

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак D237 KF 23 H237 KF 23

 № ISO 509 104 237140 023 500 104 237140 023

D237 KF 23:
Гладкая поверхность жестких
легированых сплавов образуется
благодаря тонкому типу зубчатой
насечки

Ажурная конфигурация и получение
гладкой шлифованной поверхности
D198 KF 23 очень хорошо подходит
для обработки кламмерных
бюгельных протезов.

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс



9.18   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KF

D263 KF 40 предлагает очень
хорошие возможности применения
в технике бюгельного
протезирования.

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак H263 KF 40 D263 KF 40

 № ISO 500 104 263140 040 509 104 263140 040

Зубчатая насечка KF лучше всего
подходит к обработке керамической
облицовки.

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак H289 KF 23 D289 KF 23

 № ISO 500 104 289140 023 509 104 289140 023

Материал Твердосплав  Диатит

 № д/зак H292 KF 23 D292 KF 23

 № ISO 500 104 292140 023 509 104 292140 023

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс



Диатит - и твердосплавные     1.19
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KM

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак D001 KM 23 H001 KM 23

 № ISO 509 104 001190 023 500 104 001190 023

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак D141 KM 23 H141 KM 23

 № ISO 509 104 141190 023 500 104 141190 023

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак D137 KM 23 H137 KM 23

 № ISO 509 104 137190 023 500 104 137190 023

Плавное движение и очень
хорошие режущие качества этого
инструмента особенно подходят
для точной и одновременно
рациональной обработки.

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак D184 KM 16 H184 KM 16

 № ISO 509 104 184190 016 500 104 184190 016

Пример использования

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс

облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамикабазисная
пластмасса

Область применения

Скорость вращения об/мин

гипс



9.20   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KM

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак H187 KM 23 D187 KM 23

№ ISO 500 104 187190 023 509 104 187190 023

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак H198 KM 23 D198 KM 23

 № ISO 500 104 198190 023 509 104 198190 023

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак H200 KM 23 D200 KM 23

№ ISO 500 104 200190 023 509 104 200190 023

Материал Твердосплав  Диатит

 № д/зак H225 KM 23 D225 KM 23

 № ISO 500 104 225190 023 509 104 225190 023

D225 КМ 23 для точной
обработки перехода
металл/пластмасса

Рациональная и контролируемая
обработка тонким инструментом
 с типом зубчатой насечки KM.

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак H194 KM 23 D194 KM 23

№ ISO 500 104 194190 023 509 104 194190 023

№ д/зак H194 KM 40 D194 KM 40

№ ISO 500 104 194190 040 509 104 194190 040

№ д/зак H194 KM 50 D194 KM 50

№ ISO 500 104 194190 050 509 104 194190 050

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин 15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

базисная
пластмасса

гипс

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



Диатит - и твердосплавные     1.21
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KM

Материал Диатит Твердосплав

 № д/зак D257 KM 16 H257 KM 16

 № ISO 509 104 257190 016 500 104 257190 016

 № д/зак D257 KM 23 H257 KM 23

 № ISO 509 104 257190 023 500 104 257190 023

Материал Диатит Твердосплав

 № д/зак D237 KM 23 H237 KM 23

 № ISO 509 104 237190 023 500 104 237190 023

Этот инструмент особенно подходит
для аккуратной обработки
бюгельного протеза.

Материал Диатит Твердосплав

 № д/зак D263 KM 40 H263 KM 40

 № ISO 509 104 263190 040 500 104 263190 040

Материал Диатит Твердосплав

 № д/зак D277 KM 14 H277 KM 14

 № ISO 509 104 277190 014 500 104 277190 014

 № д/зак D277 KM 23 H277 KM 23

 № ISO 509 104 277190 023 500 104 277190 023

Точная обработка материала
КМ-инструментом
bredent

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



9.22   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KM

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак H289 KM 23 D289 KM 23

№ ISO 500 104 289190 023 509 104 289190 023

Обработка сплавов благородных
металлов: D289 КМ 23

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак H292 KM 23 D292 KM 23

№ ISO 500 104 292190 023 509 104 292190 023

Хорошая режущая способность и
гладкая поверхность детали:
D292 КМ 23 - пример использования
в технике обработки благородного
металла

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

15-20.00012-18.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



Диатит - и твердосплавные     1.23
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: QM и QG

Материал Диатит Твердосплав

 № д/зак D137 QM 23 H137 QM 23

 № ISO 509 104 137134 023 500 104 137134 023

15-20.00015-28.00015-20.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Техника обработки
благородного металла: гладкая
поверхность детали, плавное
вращение инструмента.

Хорошая режущая
способность и плавный
ход этого инструмента
гарантирует также
рациональную обработку
пластмассы.

Материал Твердосплав

 № д/зак S187 QG 23

 № ISO 500 104 187 023

Разные формы этих фрез обеспечивают
применение их для обработки в
труднодоступных участках, например,
межзубных десневых сосочков.

Материал Твердосплав

 № д/зак S263 QG 60

 № ISO 500 104 263 060

Материал Твердосплав

 № д/зак S237 QG 65

 № ISO 500 104 237 065

Шлифовку мягких термопластических конструкций с
различными степенями твердости, изготавливаемых
методом глубокой штамповки, просто и быстро
выполняют этими фрезами для силикона, например,
обрабатывая каппу для спортивной защиты.

Регулируемым удалением материала
достигают гармоничного перехода
силикона к пластмассовому базису
протеза. Шлифованная поверхность
получается ровной и гладкой.

20.000

30.000

18.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

СиликонОбласть применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

СиликонОбласть применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

СиликонОбласть применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



9.24   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KG

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак H001 KG 23 D001 KG 23

№ ISO 500 104 001215 023 509 104 001215 023

D001 KG 23: удаление раковин
в технике обработки
благородного металла

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак H137 KG 23 D137 KG 23

№ ISO 500 104 137220 023 509 104 137220 023

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак  H187 KG 23 D187 KG 23

 № ISO 500 104 187220 023 509 104 187220 023

Тонкая конфигурация и хорошая
режущая способность  D187 KG 23
делают этот инструмент
необходимым для техники
бюгельного протезирования.

Грубая зубчатая насечка
D194 KG 40 (изображение
справа) и D194 KG 50
(изображение слева)
гарантирует быструю и
оптимальную обработку
пластмассы.

D194 KG 23 для рациональной
обработки каркаса бюгельного
протеза

Материал Твердосплав Диатит

№ д/зак. H194 KG 23 D194 KG 23

№ ISO 500 104 194220 023 509 104 194220 023

№ д/зак H194 KG 40 D194 KG 40

№ ISO 500 104 194220 040 509 104 194220 040

№ д/зак H194 KG 50 D194 KG 50

№ ISO 500 104 194220 050 509 104 194220 050

10-17.0008-12.00010-15.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

10-17.0008-12.00010-15.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

10-17.0008-12.00010-15.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

10-17.0008-12.00010-15.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



Диатит - и твердосплавные     1.25
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KG

Материал Диатит Твердосплав

 № д/зак D200 KG 23 H200 KG 23

 № ISO 509 104 200220 023 500 104 200220 023

D200 KG 23 для обработки
каркаса бюгельного протеза.

Материал Диатит Твердосплав

 № д/зак D237 KG 65 H237 KG 65

 № ISO 509 104 237220 065 500 104 237220 065

D237 KG 65:
очень хорошее удаление
материала и плавный ход для
рациональной обработки
пластмассы.

Материал Диатит Твердосплав

 № д/зак D263 KG 60 H263 KG 60

 № ISO 509 104 263220 060 500 104 263220 060

Форма и крупная зубчатая
насечка D263 KG 60 хорошо
подходит для шлифовки
гипсовых культей.

10-17.0008-12.00010-15.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

10-17.0008-12.00010-15.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

10-17.0008-12.00010-15.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



9.26   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KG

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак. H274 KG 60 D274 KG 60

 № ISO 500 104 274220 060 509 104 274200 060

Для черновых работ: D274 KG 60
благодаря грубой зубчатой насечке
подходит для предварительной
обработки всех материалов.

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак H292 KG 23 D292 KG 23

 № ISO 500 104 292220 023 509 104 292220 023

10-17.0008-12.00010-15.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

10-17.0008-12.00010-15.000 15-20.000 15-20.000 15-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



Диатит - и твердосплавные     1.27
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KS

D194 KS 60: сверхгрубая  зубчатая насечка
обуславливает особо высокую режущую
способность.

D194 KS 70: сверхгрубая  зубчатая насечка
особенно эффективна при обработке гипса
и пластмассы.

Материал Диатит Твердосплав

 № д/зак D194 KS 60 H194 KS 60

 № ISO 509 104 194223 060 500 104 194223 060

 № д/зак D194 KS 70 H194 KS 70

 № ISO 509 104 194223 070 500 104 194223 070

8-12.0008-12.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



9.28   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: GG

Прямая зубчатая насечка даёт возможность
легко и точно резать листовой материал.

Исключено оплавление листового материала
вследствие перегрева. Это позволяет
работать быстро и уверенно.

Материал Твердосплав Диатит

 № д/зак H468 GG 16 D468 GG 16

 № ISO 500 104 468211 016 509 104 468211 016

 № д/зак H468 GG 23 D468 GG 23

 № ISO 500 104 468211 023 509 104 468211 023

8-12.0008-12.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



Диатит - и твердосплавные     1.29
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KC

Фрезы, усиленные Диатитом
Тип зубчатой насечки KC: специальная зубчатость для бюгельного
протезирования и неблагородных сплавов
Зубчатая насечка KC обеспечивает высокую режущую способность при обработки жестких сплавов. При этом не образуется
грубая металлическая стружка, травмирующая кожу рук техника. Зубчатая насечка KC вместе с тем рационализирует
обработку поверхности и одновременно предотвращает ссадины.

Материал Диатит

 № д/зак D194 KC 40

 № ISO 509 104 194190 040

Тип зубчатой насечки KC
обеспечивает мягкое фрезерование
без давления при высокой режущей
способности.

Материал Диатит

 № д/зак D251 KC 60

 № ISO 509 104 251190 060

Зубчатая насечка KC от
bredent гарантирует
рациональную обработку
каркаса бюгельного протеза.

10-20.000

Материал Диатит

№ д/зак D292 KC 23

№ ISO 509 104 292190 023

Хорошая режущая способность
обеспечивает рациональную обработку
поверхности коронок и мостовидных
протезов из неблагородных сплавов.

10-20.000

10-20.000

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

Область применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

бюгеля/
недрагметалл

керамика

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



9.30   Диатит - и твердосплавные
инструменты

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

Тип зубчатой насечки: KT

Обработка титана
Тип зубчатой насечки KT: специально для обработки титана
При tо около 850°C титан вступает в реакцию с кислородом воздуха, при этом образуется поверхностный слой с
нежелательными качествами материала (например, изменение цвета, плохая полируемость, повышение хрупкости и т. д.).Бла-
годаря особенной поперечной насечке инструменты с зубчатостью типа KT от bredent имеют большие впадины между
зубьями для стружки. Вследствие этого стружка лучше соскальзывает и уменьшается трение. Перегрева титана вследствие
трения избегают благодаря этому типу зубчатой насечки. Вместе с тем эта форма зубцов рабочей части фрезы
гарантировано способствует рациональному, щадящему удалению материала и созданию гладкой поверхности.

Материал Диатит

 № д/зак D001 KT 14

 № ISO 509 104 001190 014

 № д/зак D001 KT 23

 № ISO 509 104 001190 023

Разные формы фрез
для обработки титана
от bredent гарантируют
рациональную и
надежную обработку
титановых бюгельных
протезов.

10.-15.000

Материал Диатит

 № д/зак D194 KT 23

 № ISO 509 104 194190 023

 № д/зак D194 KT 40

 № ISO 509 104 194190 040

 № д/зак D194 KT 50

 № ISO 509 104 194190 050

Размер
23+40:

20-25.000
Размер 50:

20.000

D194 KT 23:
для целенаправленной
обработки
труднодоступных мест.

Материал Диатит

 № д/зак D198 KT 23

 № ISO 509 104 198190 023

25-30.000

Материал Диатит

 № д/зак D263 KT 40

 № ISO 509 104 263190 040

20-25.000

КерамикаОбласть применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

Титан

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

КерамикаОбласть применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

Титан

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

КерамикаОбласть применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

Титан

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс

КерамикаОбласть применения облицовочная
пластмасса

драгметалл/
СПС

Титан

Скорость вращения об/мин

базисная
пластмасса

гипс



Инструменты для техники   10.1
фрезерования

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

Инструменты для техники 10
фрезерования

Инструменты для техники
фрезерования ......................................... 10.2
Фрезеровочный воск Биотек ................ 10.3
Цилиндрические фрезы ........................ 10.4
Конические фрезы ................................. 10.8
Фрезы для обработки интерлока
и уступа .................................................. 10.12
Фрезы для работы по воску и конические
алмазные шлифовочные
инструменты.......................................... 10.14
Телескоп с циркулярным уступом ...... 10.16
Твердосплавный кернбор .................... 10.18



10.2  Инструменты для техники
 фрезерования

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

Высокоточное лезвие
• особо гладкая кромка лезвия

благодаря отполированной
фаске

• придаёт зеркальный блеск
фрезеруемой поверхности

Острое лезвие
• обуславливает высокие

режущие способности при
работе по воску

Инструменты для техники фрезерования

Фрезы для обработки воска

Формирующая фреза

Полировочная фреза

Оптимальный угол
хода витка
• обеспечивает быстрое

удаление восковой
стружки

Большая впадина между
витками
• легко удаляет восковую

стружку
• не размазывает

фрезеровочный
воск

Оптимальный угол заточки
режущих зубцов
• для повышения

производительности резания

Обратная заточка

Специальный наклон переднего угла
• обуславливает минимальное

удаление материала

Полирующая фаска

Острое лезвие

Лезвие с обратной заточкой
режущих граней
• для заглаживания

фрезеруемых поверхностей
• для повышенной

износоустойчивости
инструмента



Инструменты для техники   10.3
фрезерования

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

Фрезеровочный воск Биотек
Замечательный фрезеровочный воск с необыкновеными
моделировочными свойствами

Фрезеровочный воск
Биотек
28 г
№ д/зак 510 0061 4

Невероятной экономии времени
достигают благодаря хорошим
моделировочным свойствам, так как при
моделировке распределителя нагрузки
на язычной поверхности нельзя
использовать никакой другой воск.

1

Очень точный фрезеровочный воск
обеспечивает получение гладкой
блестящей поверхности при
фрезеровании.

2

Малая зольность и выгорание без
остатка дает возможность  применения
в пресскерамике.

3

Очень хорошие свойства при шабрении и фрезеровании благодаря
тому, что  воск не прилипает к фрезе.



10.4  Инструменты для техники
 фрезерования

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

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик    ∅    ∅    ∅    ∅    ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак F137 2P 07 F137 3P 07

№ ISO        500 103 137102 007      500 123 137102 007

№ д/зак F137 2P 10 F137 3P 10

№ ISO        500 103 137102 010      500 123 137102 010

№ д/зак F137 2P 15 F137 3P 15

№ ISO        500 103 137102 015      500 123 137102 015

№ д/зак F137 2P 23 F137 3P 23

№ ISO        500 103 137102 023        500 123 137102 023

Скор. вр-я при работе по драгметаллу 18.000 - 20.000 об/мин

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик   ∅   ∅   ∅   ∅   ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак F137 2W 07 F137 3W 07

№ ISO         500 103 137366 007     500 123 137366 007

№ д/зак                F137 2W 10 F137 3W 10

№ ISO         500 103 137366 010     500 123 137366 010

№ д/зак F137 2W 15 F137 3W 15

№ ISO         500 103 137366 015     500 123 137366 015

№ д/зак F137 2W 23 F137 3W 23

№ ISO         500 103 137366 023     500 123 137366 023

Скорость вращения при работе по воску 2.500 - 5.000 об/мин

Фреза для работы по воску, цилиндрическая, с округлым концом

Фреза для работы по воску F137 3W 23 имеет
закругленное зубчатое окончание. Её применяют
для точной обработки закругленного уступа в
пришеечной области.

Закругленное окончание профильной фрезы
 F137 3H 23 соответствует по величине
зубчатому окончанию вышеуказанной фрезы той
же величины для обработки воска. Поэтому
точно оформленный в воске закругленный уступ
легко фрезеруют начисто соответствующей
профильной фрезой.

Полировочной фрезой F137 3P 23 создают
зеркальную поверхность. Совпадающая форма и
величина закруглённого зубчатого окончания у
фрезы для воска, формирующей и полирующей
фрез одинакового размера облегчает создание
оптимального маргинального закругленного
перехода.

Формирующая фреза, цилиндрическая, с округлым концом

Полировочная фреза, цилиндрическая, с округлым концом

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик    ∅    ∅    ∅    ∅    ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак F137 2H 07 F137 3H 07

№ ISO       500 103 137103 007     500 123 137103 007

№ д/зак F137 2H 10 F137 3H 10

№ ISO       500 103 137103 010     500 123 137103 010

№ д/зак F137 2H 15 F137 3H 15

№ ISO        500 103 137103 015     500 123 137103 015

№ д/зак F137 2H 23 F137 3H 23

№ ISO        500 103 137103 023       500 123 137103 023

Скор. вр-я при работе по драгметаллу 15.000 - 20.000 об/мин

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм

Цилиндрические фрезы

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм



Инструменты для техники   10.5
фрезерования

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

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик     ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак F116 2P 07 F116 3P 07

№ ISO         500 103 116102 007        500 123 116102 007

№ д/зак F116 2P 10 F116 3P 10

№ ISO         500 103 116102 010        500 123 116102 010

№ д/зак F116 2P 15 F116 3P 15

№ ISO           500 103 116102 015        500 123 116102 015

№ д/зак F116 2P 23 F116 3P 23

№ ISO           500 103 116102 023        500 123 116102 023

Скор. вр-я при работе по драгметаллу 18.000 - 20.000 об/мин

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик     ∅     ∅     ∅     ∅     ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак F116 2W 07 F116 3W 07

№ ISO         500 103 116366 007          500 123 116366 007

№ д/зак F116 2W 10 F116 3W 10

№ ISO         500 103 116366 010          500 123 116366 010

№ д/зак F116 2W 15 F116 3W 15

№ ISO         500 103 116366 015          500 123 116366 015

№ д/зак F116 2W 23 F116 3W 23

№ ISO         500 103 116366 023          500 123 116366 023

Скор. вращения при работе по воску    2.500 - 5.000 об/мин

Фреза для работы по воску F116 3W 23: гладкие и
точные восковые поверхности благодаря
современной геометрии лезвий. Фрезы с плоским
концом особо подходят для тангенциального
оформления маргинальной области.

Скорость и точность формообразования
профильной фрезой F116 3H 23: технология
обратной заточки способствует достижению
отличной режущей способности.

Полированная до блеска фаска позволяет
получить блестящие фрезеруемые поверхности.
На этих  поверхностях можно изготавливать
вторичные части без дополнительной полировки.
Это повышает точность и экономит
технологическое время.

Фреза для работы по воску, цилиндрическая, с плоским концом

Формирующая фреза, цилиндрическая, с плоским концом

              Полировочная фреза, цилиндрическая, с плоским концом

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик      ∅      ∅      ∅      ∅      ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак F116 2H 07 F116 3H 07

№ ISO         500 103 116103 007           500 123 116103 007

№ д/зак F116 2H 10 F116 3H 10

№ ISO         500 103 116103 010           500 123 116103 010

№ д/зак F116 2H 15 F116 3H 15

№ ISO         500 103 116103 015           500 123 116103 015

№ д/зак F116 2H 23 F116 3H 23

№ ISO         500 103 116103 023           500 123 116103 023

Скор. вр-я при работе по драгметаллу15.000 - 20.000 об/мин

Цилиндрические фрезы

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм



10.6  Инструменты для техники
 фрезерования

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

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик    ∅    ∅    ∅    ∅    ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак N137 2P 10 N137 3P 10

№ ISO         500 103 137102 010           500 123 137102 010

№ д/зак N137 2P 15 N137 3P 15

№ ISO        500 103 137102 015             500 123 137102 015

№ д/зак N137 2P 23 N137 3P 23

№ ISO         500 103 137102 023           500 123 137102 023

Ск. вр-я при работе по недрагметаллу 10.000 - 20.000 об/мин

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик     ∅     ∅     ∅     ∅     ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак N137 2H 10 N137 3H 10

№ ISO         500 103 137103 010           500 123 137103 010

№ д/зак N137 2H 15 N137 3H 15

№ ISO            500 103 137103 015          500 123 137103 015

№ д/зак N137 2H 23 N137 3H 23

№ ISO            500 103 137103 023        500 123 137103 023

Ск. вр-я при работе по недрагметаллу 20.000 - 25.000 об/мин

Формирующая абразивная фреза, цилиндрическая, с округлым концом

Абразивные фрезы  для обработки
титана, неблагородных и
благородных сплавов.

Геометрия лезвия разработана специ-
ально для быстрого удаления матери-
ала. Особо плавный ход инструмента
позволяет получить очень гладкую
поверхность после обработки в фре-
зерном станке. При фрезеровке за-
креплённого изделия нужно исполь-
зовать инструменты с задней за-
точкой режущих зубцов. Широкие
шлифы задней поверхности режущих
элементов продлевают устойчивость и
предотвращает выкрашивание  остро
заточенных кромок лезвия.

Полировочная абразивная фреза, цилиндрическая, с округлым концом

Цилиндрические фрезы  для работы по титану,
неблагородным и благородным сплавам.

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм



Инструменты для техники   10.7
фрезерования

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

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик     ∅     ∅     ∅     ∅     ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак N116 2P 10 N116 3P 10

№ ISO           500 103 116102 010          500 123 116102 010

№ д/зак N116 2P 15 N116 3P 15

№ ISO             500 103 116102 015          500 123 116102 015

№ д/зак N116 2P 23 N116 3P 23

№ ISO             500 103 116102 023          500 123 116102 023

Ск. вр-я при работе по недрагметаллу 10.000 - 20.000 об/мин

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик     ∅    ∅    ∅    ∅    ∅ 2,35 мм короткий*       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий**

№ д/зак N116 2H 10 N116 3H 10

№ ISO           500 103 116103 010          500 123 116103 010

№ д/зак N116 2H 15 N116 3H 15

№ ISO           500 103 116103 015          500 123 116103 015

№ д/зак N116 2H 23 N116 3H 23

№ ISO              500 103 116103 023          500 123 116103 023

Ск. вр-я при работе по недрагметаллу 20.000 - 25.000 об/мин

Цилиндрические фрезы для титана, благородных и
неблагородных сплавов

Фрезеруемую поверхность необходи-
мо обильно увлажнять маслом для
фрезеровки и сверления   и обрабаты-
вать абразивной профильной фрезой
на скорости 20.000 - 25.000 об/мин.
Шлифовальной абразивной фрезой в
совокупности с большим количеством
масла для фрезеровки и сверления
предварительно полируют обраба-
тываемую  поверхность    при     20.000
об/мин, а затем на 10.000 об/мин поли-
руют до зеркального блеска.

Полировочная абразивная фреза, цилиндрическая, с плоским концом

   Формирующая абразивная фреза, цилиндрическая, с плоским концом

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм

*  Хвостовик ∅∅∅∅∅ 2,35 короткий: Общая длина инструмента 34 мм
** Хвостовик ∅∅∅∅∅ 3,00 короткий: Общая длина инструмента 30 мм



10.8  Инструменты для техники
 фрезерования

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

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик   ∅   ∅   ∅   ∅   ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак F200 2P 23 F200 3P 23

№ ISO         500 103 200133 023           500 123 200133 023

№ д/зак F200 2P 31 F200 3P 31

№ ISO            500 103 200133 031           500 123 200133 031

№ д/зак. F200 2P 40 F200 3P 40

№ ISO            500 103 200133 040           500 123 200133 040

Ск. вр-я при работе по драгметаллу  15.000 - 20.000 об/мин

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик    ∅    ∅    ∅    ∅    ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак F200 2H 23 F200 3H 23

№ ISO           500 103 200103 023           500 123 200103 023

№ д/зак F200 2H 31 F200 3H 31

№ ISO           500 103 200103 031           500 123 200103 031

№ д/зак F200 2H 40 F200 3H 40

№ ISO           500 103 200103 040           500 123 200103 040

Ск. вр-я при работе по драгметаллу  15.000 - 20.000 об/мин

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик   ∅   ∅   ∅   ∅   ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак F200 2W 23 F200 3W 23

№ ISO            500 103 200362 023          500 123 200362 023

№ д/зак F200 2W 31 F200 3W 31

№ ISO         500 103 200362 031          500 123 200362 031

№ д/зак F200 2W 40 F200 3W 40

№ ISO         500 103 200362 040          500 123 200362 040

Ск. вр-я при работе по воску 2.500 - 5.000 об/мин

Фреза для работы по воску, коническая, с округлым концом

Изготовление конусной коронки с пришеечным
закругленным уступом: фреза для работы по
воску F200 3W 40 имеет закругленное
окончание. Сначала восковую модель
обрабатывают этой фрезой. Закругленное
окончание снабжено острым лезвием и
оформляет точный закругленный уступ.

Отлитую конструкцию обрабатывают
профильной формирующей фрезой. Радиус
закругленного окончания точно соответствует
параметрам фрезы для обработки воска. Это
позволяет быстро обработать уступ в металле.

После оформления поверхности её обрабатывают
полировочной фрезой. В области уступа легкой
дополнительной обработкой полировочной
фрезой добиваются зеркального блеска, так как
радиусы полировочной фрезы, формирующей
фрезы и фрезы для работы по воску точно
совпадают.

Формирующая фреза, коническая, с округлым концом

Полировочная фреза, коническая, с округлым концом

Общая длина инструмента: 32 мм

Конические фрезы

конус 2°

конус 4°

конус 6°

Общая длина инструмента: 32 мм

конус 2°

конус 4°

конус 6°

Общая длина инструмента: 32 мм

конус 2°

конус 4°

конус 6°



Инструменты для техники   10.9
фрезерования

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

Материал твердосплав  твердосплав

Хвостовик      ∅      ∅      ∅      ∅      ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак F186 2P 23 F186 3P 23

№ ISO              500 103 186133 023         500 123 186133 023

№ д/зак F186 2P 31 F186 3P 31

№ ISO              500 103 186133 031         500 123 186133 031

№ д/зак F186 2P 40 F186 3P 40

№ ISO              500 103 186133 040         500 123 186133 040

Ск. вр-я при работе по драгметаллу 15.000 - 20.000 об/мин

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик      ∅      ∅      ∅      ∅      ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак F186 2H 23 F186 3H 23

№ ISO            500 103 186103 023         500 123 186103 023

№ д/зак. F186 2H 31 F186 3H 31

№ ISO            500 103 186103 031         500 123 186103 031

№ д/зак. F186 2H 40 F186 3H 40

№ ISO            500 103 186103 040          500 123 186103 040

Ск. вр-я при работе по драгметаллу 15.000 - 20.000 об/мин

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик      ∅      ∅      ∅      ∅      ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак F186 2W 23 F186 3W 23

№ ISO           500 103 186362 023          500 123 186362 023

№ д/зак. F186 2W 31 F186 3W 31

№ ISO           500 103 186362 031          500 123 186362 031

№ д/зак F186 2W 40 F186 3W 40

№ ISO           500 103 186362 040          500 123 186362 040

Ск. вр-я при работе по воску 2.500 - 5.000 об/мин

Изготовление конусной коронки с
тангенциальным оформлением кромки: для этой
цели оптимально подходит фреза для обработки
воска F186 3W 40. Сначала с помощью этой
фрезы выполняют восковую модель. Острые
лезвия создают особенно гладкие поверхности
воска.

Фрикционные поверхности первичной коронки
точно очерчивают формирующей профильной
фрезой. Оптимальный угол заточки профильных
фрез обеспечивает рациональное профильное
фрезерование.

После профильного фрезерования фрикционные
поверхности обрабатывают полировочной фрезой
до зеркального блеска. В дополнительной
полировке поверхности нет никакой
необходимости.

            Фреза для работы по воску, коническая, с плоским концом

                   Полировочная фреза, коническая, с плоским концом

                    Формирующая фреза, коническая, с плоским концом

Общая длина инструмента: 32 мм

  Конические фрезы

конус 2°

конус 4°

конус 6°

Общая длина инструмента: 32 мм

конус 2°

конус 4°

конус 6°

Общая длина инструмента: 32 мм

конус 2°

конус 4°

конус 6°



10.10  Инструменты для техники
 фрезерования

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

Конические фрезы для титана, благородных и неблагородных
сплавов

Абразивные фрезы  для обработки
титана, неблагородных и
благородных сплавов.

Геометрия лезвия разработана спе-
циально для быстрого удаления мате-
риала. Особо плавный ход инструмента
позволяет получить очень гладкую по-
верхность после обработки в фрезер-
ном станке. При фрезеровке закреп-
лённого изделия нужно использовать
инструменты с задней заточкой ре-
жущих зубцов. Широкие шлифы задней
поверхности режущих элементов про-
длевают устойчивость и пред-
отвращает выкрашивание  остро за-
точенных кромок лезвия.

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик      ∅      ∅      ∅      ∅      ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак N200 2H 23 N200 3H 23

№ ISO           500 103 200103 023           500 123 200103 023

№ д/зак N200 2H 31 N200 3H 31

№ ISO           500 103 200103 031           500 123 200103 031

№ д/зак N200 2H 40 N200 3H 40

№ ISO          500 103 200103 040           500 123 200103 040

Ск. вр-я при работе по недрагметаллу  20.000 - 25.000 об/мин

Формирующая абразивная фреза, коническая, с округлым концом

Общая длина инструмента: 32 мм

конус 2°

конус 4°

конус 6°



Инструменты для техники   10.11
фрезерования

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

Конические фрезы для титана, благородных и неблагородных
сплавов

Фрезеруемую поверхность необхо-
димо обильно увлажнять маслом для
фрезеровки и сверления при обра-
ботке абразивной профильной фрезой
на скорости 20.000 - 25.000 об/мин.
Шлифовальной абразивной фрезой в
совокупности с большим количеством
масла для фрезеровки и сверления
предварительно полируют обрабаты-
ваемую поверхность при 20.000 об/мин,
а затем на 10.000 об/мин полируют до
зеркального блеска.

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик      ∅      ∅      ∅      ∅      ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак N186 2H 23 N186 3H 23

№ ISO             500 103 186103 023         500 123 186103 023

№ д/зак N186 2H 31 N186 3H 31

№ ISO             500 103 186 103 031         500 123 186103 031

№ д/зак N186 2H 40 N186 3H 40

№ ISO             500 103 186103 040          500 123 186103 040

Ск. вр-я при работе по недрагметаллу  20.000 - 25.000 об/мин

         Формирующая абразивная фреза, коническая, с плоским концом

Общая длина инструмента: 32 мм

конус 2°

конус 4°

конус 6°



10.12  Инструменты для техники
 фрезерования

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

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик      ∅      ∅      ∅      ∅      ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак F538 2H 07 F538 3H 07

№ ISO         500 103 538175 007          500 123 538175 007

№ д/зак. F538 2H 10 F538 3H 10

№ ISO           500 103 538175 010          500 123 538175 010

№ д/зак. F538 2H 12 F538 3H 12

№ ISO           500 103 538175 012           500 123 538175 012

№ д/зак F538 2H 15 F538 3H 15

№ ISO           500 103 538175 015           500 123 538175 015

№ д/зак F538 2H 20 F538 3H 20

№ ISO           500 103 538175 020           500 123 538175 020

Ск. вращ-я при работе по драгметаллу 15.000 - 20.000 об/мин

Материал твердосплав твердосплав

Хвостовик      ∅      ∅      ∅      ∅      ∅ 2,35 мм короткий       ∅        ∅        ∅        ∅        ∅ 3,00 мм короткий

№ д/зак F205 2H 27 F205 3H 27

№ ISO         500 103 205175 027           500 123 205175 027

№ д/зак. F205 2H 29 F205 3H 29

№ ISO            500 103 205175 029           500 123 205175 029

Ск. вр-я при работе по драгметаллу 15.000 - 20.000 об/мин

Фреза для обработки желобков

Гофрированная фреза F538 3H 10 служит
исключительно для прокладывания  желобков. К
тому же гофрированная фреза приставляется и
вводится только по вертикальной оси. Зубчатая
насечка со стороны торца облегчает оформление
желобков по шейке. При скорости вращения от
15.000 до 20.000 об/мин достигают хорошей
режущей способности инструмента и
зеркального блеска на обрабатываемой
поверхности.

Окклюзионное плечо выполняют специальной
фрезой для обработки уступа. Она имеет
зубчатые насечки со стороны торца, которые
заглаживают полку уступа. Оптимальное число
оборотов около 15.000 - 20.000 об/мин. Зубчатая
насечка с обратной заточкой придаёт
зеркальный блеск фрезеруемой поверхности.
Дополнительная полировка не нужна.

Фрезы для обработки уступов

Общая длина инструмента: 34 мм

Фрезы для обработки желобков и уступов

Общая длина инструмента: 34 мм



Инструменты для техники   10.13
фрезерования

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

Последовательность изготовления крепления «паз-уступ»  с
использованием набора фрезеровочной техники от bredent

Рекомендуется до начала фрезеровки
смоделировать полный объем планируемой
коронки из воска.

Первый шаг - циркулярная фрезеровка с целью
создания десневого уступа фрезой для
обработки воска F137 3W 23.

Затем происходит формирование
аппроксимальных желобков гофрированной
фрезой F538 3H 10.

И наконец, формируют окклюзионное плечо
фрезой для моделировки уступа
F205 3H 27.

После литья и первичной обработки коронки
вначале дополнительно фрезеруют параллельные
вертикальные площадки профильной фрезой
F137 3H 23.

Дополнительную фрезеровку желобков
выполняют гофрированной фрезой F538 3H 10,
которую при этом приставляют и отводят только
строго вертикально.

Окклюзионное плечо формируют при помощи
инструмента F205 3H 27.

Полировочной фрезой F137 3P 23 достигают
зеркального блеска на параллельных
вертикальных поверхностях.

Фрезами bredent создают превосходный
зеркальный блеск, так что не нужна никакая
дополнительная полировка.

Моделировочной пластмассой  Пи-Ку-Пластом
моделируют вторичную часть и, при необходимости,
проводят черновую обработку формы при помощи
вращающихся инструментов.

Вторичную пластмассовую часть отливают из
металла и припасовывают к первичной части.

Незначительная усадка моделировочной пластмас-
сы Пи-Ку-Пласт гарантирует высокую точность
припасовки вторичной части.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Инструменты для техники   10.13
фрезерования

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



10.14  Инструменты для техники
 фрезерования

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

№ д/зак 340 0083 G

№ ISO 806 103 137534 010

Диаметр 1,0 мм

№ д/зак 340 0084 G

№ ISO 806 103 137534 012

Диаметр 1,2 мм

№ д/зак 340 0085 G

№ ISO 806 103 137534 015

Диаметр 1,5 мм

№ д/зак 340 0086 G

№ ISO 806 103 137534 019

Диаметр 1,9 мм

№ д/зак 340 0087 G

№ ISO 806 103 137534 023

Диаметр 2,3 мм

№ д/зак 320 0083 0

№ ISO 330 103 137382 007

Диаметр 0,7 мм

№ д/зак 320 0084 0

№ ISO 330 103 137382 010

Диаметр 1,0 мм

№ д/зак 320 0085 0

№ ISO 330 103 137382 012

Диаметр 1,2 мм

№ д/зак 320 0088 0

№ ISO 330 103 137382 023

Диаметр 2,3 мм

Ск. вр-я при работе по воску
5.000 об/мин

№ д/зак 340 0083 F

№ ISO 806 103 137524 010

Диаметр 1,0 мм

№ д/зак 340 0084 F

№ ISO 806 103 137524 012

Диаметр 1,2 мм

№ д/зак 340 0085 F

№ ISO 806 103 137524 015

Диаметр 1,5 мм

№ д/зак. 340 0086 F

№ ISO 806 103 137524 019

Диаметр 1,9 мм

№ д/зак 340 0087 F

№ ISO 806 103 137524 023

Диаметр 2,3 мм

Фреза для работы по воску, цилиндрическая, с прямым лезвием и округлым концом

Алмазный шлифовочный инструмент, крупнозернистый, цилиндрический, с округлым концом

Алмазный шлифовочный инструмент, мелкозернистый, цилиндрический, с округлым концом

Скорость вращения при работе по
КХС 10.000 - 20.000 об/мин

Скорость вращения при работе по
КХС 10.000 - 20.000 об/мин

Радиус округлого окончания
цилиндрического алмазного

шлифовального инструмента
идентичен радиусу округлого

окончания  изображенной
вверху параллельной восковой
фрезы. Применение алмазных

абразивных инструментов
гарантирует рациональную

обработку поверхности,особен-
но на жестких сплавах.

Все инструменты имеют одинаковую
длину 36 мм и одинаковый диаметр
хвостовика 2,35 мм.

Все инструменты имеют одинаковую
длину 36 мм и одинаковый диаметр
хвостовика 2,35 мм.

Все инструменты имеют одинаковую
длину 36 мм и одинаковый диаметр
хвостовика 2,35 мм.

Лезвие в
разрезе

Цилиндрические фрезы для работы по воску и алмазные шлифовальные инструменты.



Инструменты для техники   10.15
фрезерования

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

№ д/зак    340 0088 F

№ ISO       806 103 200524 023

№ д/зак    340 0089 F

№ ISO       806 103 200524 031

№ д/зак    340 0090 F

№ ISO       806 103 200524 040

№ д/зак    340 0088 G

№ ISO       806 103 200534 023

№ д/зак    340 0089 G

№ ISO       806 103 200534 031

№ д/зак    340 0090 G

№ ISO       806 103 200534 040

№ д/зак    320 0080 2

№ ISO       330 103 200382 023

№ д/зак    320 0081 4

№ ISO       330 103 200382 031

№ д/зак     320 0082 6

№ ISO       330 103 200382 040

Фреза для работы по воску, коническая, с прямым лезвием и округлым концом

Алмазный шлифовочный инструмент, крупнозернистый, конический, с округлым концом

Алмазный шлифовочный инструмент, мелкозернистый, конический, с округлым концом

Скорость вращения при работе по
воску   5.000 об/мин

>

>
>  2°

4°

 6°

>

>
>  2°

 4°

6°

Радиус округлого окончания
конического алмазного
шлифовального инструмента
идентичен радиусу округлого
окончания  изображенной
вверху конической восковой
фрезы. Применение алмазных
абразивных инструментов
гарантирует рациональную
обработку поверхности,
особенно на жестких сплавах.

Конические фрезы для работы по воску



10.16  Инструменты для техники
 фрезерования

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

Инновации
Уже три десятилетия bredent предлагает инновационные решения для зуботехнической лаборатории. Это
постоянная составная часть философии фирмы bredent.

Новые разработки и технологии отчетливо
определяют будущее стоматологии и
зубопротезной техники.
Благодаря постоянному контакту с клиентами
и контролю над ситуацией на
стоматологическом рынке, а также
проведению международных конкурсов
разработок, идеи и рекомендации влияют на
модификацию продуктов. Это позволяет
оптимизировать производственные процессы в
зуботехнической лаборатории и в
стоматологической клинике,  уменьшая тем
самым затраты.
Внесение продукции для частной
стоматологической клиники в программу сбыта
служит для bredent системой мышления. Это
способствует изготовлению
высококачественных зубных протезов.
Концепция bredent направлена на укрепление
симбиоза  взаимодополняющих согласованных
между собой систем продукции. Данное
направление гарантирует успех и позволяет
предложить пациенту зубной протез
наивысшего качества.

ISO 9001
Особенное стремление фирмы bredent - это последовательное преобразование стандарта качества в соответствии
с требованиями ISO 9001, обеспечение максимальной надежности продукции для потребителей и возможность
изготовления зубных протезов для пациентов на ещё более высоком уровне.



Инструменты для техники   10.17
фрезерования

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

Фрезеровка
Семинар

Некоторые пациенты оценивают эстетику  традиционного кламмерного протеза как неудовлетворительную.
Чтобы выполнить пожелания пациентов, частные стоматологические клиники заказывают в зуботехнических
лабораториях выполнение  „комбинированной техники “.

Сроки проведения семинаров можно узнать в bredent-
программе повышения квалификации или в сервисном
центре обслуживания клиентов bredent.

Содержание семинара

Подготовка для фрезеровки в воске плеча с интерлоком и
параллельного гладкого закругленного пришеечного уступа;
изготовление блокирующих полных литых коронок,
фиксируемых с помощью уступа и интерлоков, включая
вторичную часть с направляющими пазами или двойными
коронками.
Системная технология, обеспеченная фрезеровочным
устройством bf 1 позволяет быстро и точно выполнять
фрезерные операции.
Она поддерживается технологией задней заточки фрез,
позволяющей достичь зеркального блеска фрезеруемых
поверхностей без дополнительной полировки.



Материал Диатит

№ д/зак 330 0081 5

№ ISO               509 104 137006 010

Диаметр 1,0 мм

№ д/зак 330 0066 0

№ ISO               509 104 137006 014

Диаметр 1,4 мм

Скорость вращения при работе по
драг- и недрагметаллу
8.000 - 10.000 об/мин

Все инструменты имеют длину 45 мм
диаметр хвостовика 2,35 мм.

Масло для фрезеровки и сверления специально
разработано фирмой bredent для сверления и
фрезеровки металлов.
Особенная консистенция создаёт масляную
пленку между металлом и сверлом. Это
гарантирует быстрое очищение режущего
инструмента благодаря соскальзыванию
металлической стружки из углублений в режущей
части инструмента, повышает  режущую
способность и срок эксплуатации фрез.
Масло для фрезеровки и сверления не испаряется
при высокой температуре.

Применение:
Во время кернения, сверления и фрезерования
всегда обильно наносят масло для фрезеровки и
сверления.

Масло для фрезеровки и сверления

№ д/зак 550 0000 8

Твердосплавные кернборы
Гарантированное кернение конструкций
из любых сплавов

Пример использования:
Установка фрикционного штифта

Сначала определяют глубину гнезда, замеряя патрицу, и
фиксируют ограничитель высоты у фрезеровочного
устройства.  Затем устанавливают бор в таком положении,
чтобы планируемое вертикальное отверстие для
фрикционного штифта наполовину находилось в первичной
части, а наполовину – во вторичной.

Вторичную часть надевают на первичную, и кернбором
создают в металле углубление 0,2-0,3 мм. Кернение гнезда
служит для гарантированно точного направления и  центровки
спирального сверла Диатит-мультидриля в начале работы.
Без достаточного кернения  спиральное сверло Диатит-
мультидриль может в начале сверления сместиться, что
вызывает необходимость прекратить работу.

Затем спиральное сверло Диатит-мультидриль погружают в
металл с легким давлением и скоростью вращения около
5.000 об/мин. При этом всегда на место сверления наносят
достаточное количество масла для фрезеровки и сверления.
Если сверло  под легким давлением не погружается   в
металл, спиральное сверло Диатит-мультидриль нужно
осторожно извлечь из просверливаемого отверстия  и отвести
в сторону. Таким образом металлическую стружку можно
удалить из углублений для стружки на рабочей части сверла.
Очищенные лезвия легко досверливают отверстие.

Отверстие, просверленное спиральным сверлом Диатит-
мультидриль, имеет исключительную точность. Впаянный
фрикционный штифт очень точно расположен, что исключает
отклонение и возможность отлома. Точное расположение
фрикционного штифта в патрице и матрице обеспечивает
длительный фиксирующий эффект.

Дополнительные сведения на странице 3.18.



Алмазные инструменты 11.1Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Алмазные инструменты    11

Алмазные диски ........................................ 11.2
Шлифовочный инструмент
Диакрил dcs ............................................... 11.7
Шлифовочный инструмент
Диаген-Турбо dtg ........................................ 11.8
Комбинированный шлифовальный
инструмент ............................................... 11.10
Специальные алмазы для техники
облицовки .................................................. 11.11
Алмазные шлифовальные
инструменты dsl ...................................... 11.12
Диаболо .................................................... 11.13
Гидроаэротурбина ................................... 11.21
Диаболо-FG.............................................. 11.22
Информация о bre-алмазах ................... 11.24



11.2   Алмазные инструменты D NLA   Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

Толщина

Нанесение

покрытия

Конструкция

∅∅∅∅∅ 25 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 30 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 37 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 45 мм

 № д/зак

Алмазные диски
Алмазные диски с гальваническим нанесением абразивного слоя
обладают высокой производительностью шлифования для
целенаправленной работы и экономии времени

Разнообразие сфер применения
Гифлекс - TR позволяет отделить
зубной ряд от базиса при плотном
прилегании границ.
При распиловке гипса Гифлексом-TR
быстро высыпается абразивная пыль,
так что перекос диска исключён.

0,30 мм

двустороннее

 в сборке

340 0002 5

340 0012 0

340 0002 0

340 0011 0

Рабочий диапазон обуслов-
лен сегментацией двусто-
роннего диска Гифлекс-TR
с гальваническим покры-
тием и возникающей из-за
этого прозрачности при
вращении. Соединение
специального алмазного
фольгирования с зубчатым
рельефом отрезного диска
уменьшает силу трения и
нагревание, что удлинняет
срок службы Гифлекса-TR.

Гифлекс-TR

Гифлекс-TR - экономия времени,
быстрая и точная распиловка раз-
борных моделей ручным наконеч-
ником.



Алмазные инструменты 11.3Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Толщина
Нанесение
покрытия

Конструкция

∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 8 мм

№ д/зак

∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 10 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 12 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 14 мм

 № д/зак

0,23 мм

двустороннее

 в сборке

340 0014 3

340 0014 4

340 0014 5

340 0014 6

Алмазный диск «мини»
Малый диаметр для надежной и целенаправленной шлифовки

Малый диаметр особенно удобен для обработки межзубных промежутков мостовидных металлокерамических
конструкций.



11.4   Алмазные инструменты D NLA   Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

0,08 мм

двустороннее

в сборке

340 0014 2

340 0014 1

340 0014 0

 0,25 мм

двустороннее

в сборке

340 0013 0

340 0003 0

Толщина

Нанесение
покрытия

 Конструкция

∅∅∅∅∅ 12 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 16 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 22 мм

№ д/зак

Церафлекс
Косая зубчатая нарезка и алмазное абразивное покрытие для
высокого режущего эффекта лезвия

Охлаждающий эффект зубчатой на-
сечки с алмазным абразивным по-
крытием создает идеальные пред-
посылки для быстрой и целенаправ-
ленной обработки пластмассовой и
керамической облицовки.

Гибкость и тонкая структура
Микрофлекса позволяют очень
тонкую сепарацию во фронтальном
отделе и области боковых зубов.

Благодаря эффекту охлаждения
Церафлекс идеально подходит для
обработки композитов и других
пластмасс.

Тончайшие разрезы придают естес-
твенную живость облицовочному
материалу.

Толщина

Нанесение
покрытия

 Конструкция

∅∅∅∅∅ 16 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 22 мм

№ д/зак

Микрофлекс
Самый тонкий двусторонний алмазный диск  толщиной 0,08 мм
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0,25 мм

двустороннее

  в сборке

340 0010 0

340 0007 0

Трансфлекс-T
очень гибкий диск с просветами для уверенной
целенаправленной шлифовки

Продолговатые прорези в диске спо-
собствуют охлаждению, высокой гиб-
кости и наивысшей прозрачности при
вращении. Это позволяет работать
безопасно для материала, наглядно и
целенаправленно, с большей эконо-
мией времени.

Благодаря специальному расположе-
нию продолговатых прорезей на по-
верхности, вращающийся диск соз-
даёт эффект прозрачности. Хорошее
обозрение обрабатываемого участка
при шлифовке является существен-
ным преимуществом.

Трансфлекс
косо расположенные вырезы для прозрачности вращения при
высоком пределе прочности и оптимальной производительности
резания

Трансфлекс особо удобен для разде-
ления во фронтальном и боковых от-
делах зубной дуги, а также в аппро-
ксимальном дизайне.

Специальные наискось расположен-
ные вырезы обеспечивают прозрач-
ность вращения при высокой проч-
ности и абразивности диска.

Толщина

Нанесение
покрытия

 Конструкция

∅∅∅∅∅ 16 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 22 мм

№ д/зак

0,20 мм

одностороннее

сборка наружу

340 0008 0

сборка внутрь

340 0009 0

Толщина

Нанесение
покрытия

Конструкция

∅∅∅∅∅ 22 мм

№ д/зак

0,20 мм

одностороннее

0,25 мм

двустороннее

  в сборке

340 0004 0

сборка наружу

340 0005 0

сборка внутрь

340 0006 0
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0,10 мм

одностороннее

0,15 мм

двустороннее

Толщина

Нанесение
покрытия

Конструкция

∅∅∅∅∅ 19 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 22 мм

№ д/зак

без дискодержателя

340 0034 0

340 0035 0

сборка наружу

340 0042 0

340 0054 0

без дискодержателя

340 0027 9

340 0027 8

 в сборке

340 0050 0

340 0062 0

сборка внутрь

340 0046 0

340 0058 0

без дискодержателя

340 0036 0

340 0037 0

сборка наружу

340 0043 0

340 0055 0

без дискодержателя

340 0028 0

340 0029 0

в сборке

340 0051 0

340 0063 0

сборка внутрь

340 0047 0

340 0059 0

без дискодержателя

340 0038 0

340 0039 0

сборка наружу

340 0044 0

340 0056 0

без дискодержателя

340 0030 0

340 0031 0

в сборке

340 0052 0

340 0064 0

сборка внутрь

340 0048 0

340 0060 0

без дискодержателя

340 0040 0

340 0041 0

сборка наружу

340 0045 0

340 0057 0

без дискодержателя

340 0032 0

340 0033 0

в сборке

340 0053 0

340 0065 0

сборка внутрь

340 0049 0

340 0061 0

Ультрафлекс, Суперфлекс, Флексибель, Эластиш

Разная толщина
и дисперсность
нанесенного ал-
мазного покры-
тия для любых
видов работ.

без дискодержателя сборка наружу сборка внутрь без дискодержателя  в сборке

0,13 мм

одностороннее

0,20 мм

двустороннее

Толщина

Нанесение
покрытия

Конструкция

∅∅∅∅∅ 19 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 22 мм

№ д/зак

0,15 мм

одностороннее

0,23 мм

двустороннее

Толщина

Нанесение
покрытия

Конструкция

∅∅∅∅∅ 19 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 22 мм

№ д/зак

0,17 мм

одностороннее

0,25 мм

двустороннее

Толщина

Нанесение
покрытия

Конструкция

∅∅∅∅∅ 19 мм

№ д/зак

∅∅∅∅∅ 22 мм

№ д/зак

Суперфлекс

Флексибель

Эластиш

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

Шлифовальные инструменты Диакрил
на основе крупнозернистых алмазов

одинакового размера с острыми
режущими кромками и адапти-

рованной формой позволяют
исключительно быстро и
целенаправленно обрабо-

тать пластмассовый
протез или индиви-

дуальную ложку.

1      2

3      4

5      6

7      8

9      10

11      12

Большой наружный диаметр  абразив-
ной головки с грубой алмазной зернис-
тостью создаёт эффект агрессивной
шлифовки  с оптимальным качеством.
Идеально подходит для обработки боль-
ших поверхностей пластмассы. Полая
форма обеспечивает максимальный ох-
лаждающий эффект и позволяет рабо-
тать на высоких оборотах.

Универсально и широко применима для
обработки язычных или нёбных поверх-
ностей. Для грубой обработки больших
поверхностей межзубных сосочков и
корневых выступов, или для обработки
подъязычных валиков.

Тонкая острая пламевидная форма даёт
возможность аккуратно обработать вы-
ступы межзубных сосочков и альвео-
лярного отростка.

Равномерную толщину кромки функцио-
нальной ложки или  частичного съёмного
протеза создают просто и быстро, обра-
батывая пластмассу серединой абразив-
ного инструмента. Круглой головкой аб-
разивного инструмента можно легко
удалить перлы и шероховатости на по-
верхности базиса протеза.

Выемки для уздечки губы и щечных тя-
жей точно обрабатывают этой шлифо-
вальной  головкой Диакрил, не касаясь
кромок.

Абразивная резиновая шлифовальная
головка для гладких поверхностей при
обработке пластмассы заменяет приме-
нение наждачной бумаги. Начисто   шли-
фованная поверхность оптимально под-
готовлена для последующей  полировки
с минимальными затратами времени.

Шлифовальная головка
грубая
№ д/зак 340 0103 0

Универсальная
шлифовальная головка
№ д/зак 340 0104 0

Головка для шлифовки
сосочков
№ д/зак 340 0105 0

Головка для шлифовки
кромки
круглая
№ д/зак 340 0106 0

Головка для шлифовки
кромки острая
№ д/зак 340 0102 0

Резиновая шлифовальная
головка
№ д/зак 340 0090 0

Шлифовальные инструменты Диакрил для оптимальной и рациональной
обработки пластмассы

Набор шлифовальных инструментов по 1 шт.
№ д/зак 340 0107 0
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Самые жесткие Co-Cr сплавы можно обрабатывать так же легко, как золото.

Двухкомпонентное измельчённое покрытие
Диаген-Турбо-Гриндер dtg
Система шлифовки поверхностей с исключительно высоким качеством
обработки благодаря специальной двухкомпонентной связке алмазов

Мягкая шлифовка без давления
обуславливает оптимальную обра-
ботку и рациональное удаление
материала.

Различные формы расширяют
диапазон применения инстру-
ментов.

Для обработки поверхности метал-
лических каркасов под  керамику
лучше всего подходят dtg-инстру-
менты благодаря размеру их ал-
мазного зерна.

Шлифовка с незначительным
нагреванием при активном уда-
лении материала идеально под-
ходит для обработки керамики.

Специальная двухкомпонентная
связка алмазов  обеспечивает
исключительно долгий срок служ-
бы при высокой эффективности.

Диаген-алмазная связка абра-
зивных зерен лучше всего под-
ходит для быстрого удаления
большого количества обраба-
тываемого материала.

Схематичное изображение

Неблагородные и
благородные сплавы

Неблагородные и
благородные сплавы Керамика и пластмасса

Благородные сплавы Сплавы для бюгельных протезов

Линза
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 22 x 2 мм
1 шт.
№ д/зак  340 0021 0

Диск
∅∅∅∅∅ 22 x 2 мм
1 шт.
№ д/зак  340 0022 0

Цилиндр
∅∅∅∅∅ 6,5 x 13 мм
2 шт.
№ д/зак  340 0017 0

Цилиндр
∅∅∅∅∅ 4,8 x 13 мм
2 шт.
№ д/зак  340 0016 0

Конус
∅∅∅∅∅ 3,5 x 11 мм
2 шт.
№ д/зак  340 0015 0

Диск
∅∅∅∅∅ 22 x 4,5 мм,
1 шт.
№ д/зак  340 0019 0

Обратный конус
с выемкой
∅∅∅∅∅ 12 x 6 мм
1 шт.
№ д/зак  340 0024 0

Обратный конус
с выемкой
∅∅∅∅∅ 6 x 8 мм, 1 шт.
№ д/зак  340 0025 0

Диск
∅∅∅∅∅ 15 x 3,5 мм, 2 шт.
№ д/зак  340 0018 0

природные
алмазы

высокая
концентрация
алмазов

Диаген –
связующий
материал

Наивысшая производительность шлифовки и
абразивной обработки поверхностей металла и
керамики при меньшем давлении на инструмент.
Повышенная износостойкость по сравнению с
традиционно используемыми связующими
материалами расширяет спектр применения и
повышает эффективность использования.

1     2

3     4

5     6

Сплавы для бюгельных
протезов

Диаген -Турбо-Гриндер dtg - набор

№ д/зак 340 0020 0
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Посетите нас в режиме онлайн!
Каталог с помощью нажатия на «мышь»!

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

Онлайн-сайты постоянно обновляются
нашими сотрудниками.

Ваш коллектив bredent

... следующие примеры использования
Идеально подходит для обработки оксида циркония - рекомендовано
разработчиками и производителями имплантантов

1     2

Обработка цилиндрическим
инструментом позволяет соз-
дать идеально параллельные
поверхности

Обратные конусы с выемкой обла-
дают охлаждающим эффектом.
Лучшее условие для обработки
оксида циркония.

3     4

Для обработки таких материалов,
как дисиликат лития, стеклокера-
мика или оксид циркония, лучше
всего подходят инструменты dtg
благодаря их алмазной связке.

Скорость и удобство при оформ-
лении имплантанта. Обрабаты-
ваемая  поверхность становится
гладкой вследствие мелкой зер-
нистости алмазов.

5     6

Разнообразие форм  позволяет
расширить диапазон применения.

Самые жесткие сплавы и кера-
мические материалы можно обра-
батывать так же легко, как золо-
то.

Диаген -Турбо-Гриндер dtg - набор
№ д/зак 340 0020 0
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поверхность основания

окклюзионная поверхность

Комбинированный шлифовальный
инструмент

Шлифовка без замены инструмента
в процессе работы

•  беспрепятственная припасовка поверхности

основания устанавливаемого  зуба

•  сошлифовка  окклюзионных завышающих контактов

Два шлифовальных инструмента в одном

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

от 80 до 100 мкм от 160 до 180 мкм

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

Маленькая тонкая шлифовальная головка чистовой обработки,
имеющая совершенную форму и идеально покрытая мелким
синтетическим алмазным зерном, даёт возможность быстро и
целенаправленно устранить окклюзионные супраконтакты.
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Специальные алмазы для обработки
облицовочных материалов

Вогнутая часть этого инструмента оптимально очерчивает
аппроксимальные поверхности в области шейки зуба. Высокая
эстетика за короткое время.

Тонкое окончание этого инструмента позволяет рационально
оформить пришеечный рельеф отдельных коронок или
мостовидных протезов.

Конический инструмент для шлифовки с покрытым алмазами
торцом универсально применим. С помощью этого инструмента
можно выполнять практически любое оформление
поверхностей.

Этот инструмент самым простым способом очень равномерно
оформляет утолщения эмали в области шейки зуба. Все
инструменты предназначены как для обработки керамики, так
и для пластмассы.

Превосходная обработка облицовок из пластмассы и керамики

№ д/зак    340 0084 0

№ ISO      806 104 033524 029

№ д/зак    340 0083 0

№ ISO      806 104 000524 032

№ д/зак    340 0085 0

№ ISO      806 104 171524 033

Алмазный инструмент для
шлифовки облицовочных
материалов Vb 1

Алмазный инструмент для
шлифовки облицовочных
материалов Vb 2

Алмазный инструмент для
шлифовки облицовочных
материалов Vb 3

1       2

3       4
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KI 2,5 340 0072 0

Маркировка № д/зак Форма Количество
поставки заказа

KA 4.0         340 0070 0 1 шт.

Отправитель (печать):                             Уведомление № Дополнительные поручения:

                                                                    Дата, подпись

Алмазный шлифовочный
инструмент dsl

LZ 1,5 340 0081 0

  KA 2.5         340 0071 0

SR 1,0 340 0073 0

KF 0,5 340 0074 0

KS 2,0 340 0075 0

KS 1,5 340 0076 0

RU 2,0 340 0077 0

RU 1,5 340 0078 0

RU 1,0 340 0079 0

LZ 2,0 340 0080 0

          1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

11.12

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
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Диаболо
Экономичная система для абразивной обработки с острыми, как
бритва, алмазами, самовосстанавливающейся зернистостью и
продолжительным сроком службы.
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Алмазные кристаллы в нанесенном
на металлическую поверхность
гальваническом покрытии.

Диаметр стержня 2,35 мм

Спеченные алмазные инструменты
Алмазные шлифовальные инструменты экстракласса.
Для быстрой эффективной обработки сверхтвёрдых
зуботехнических  материалов

Сравнение шлифовальных инструментов с
гальваническим покрытием и спеченных алмазов
представлено схематически:

Итог: сравнение спеченных и гальванических
алмазных абразивных инструментов прово-
дили по долговременному тесту эффектив-
ности  bredent-Диаболо  и продолжитель-
ности износоустойчивости режущего инстру-
мента. Самозатачивание алмазных кристал-
лов позволяет спеченным алмазным абразив-
ным инструментам сохранять прекрасные ре-
жущие свойства и прекрасно удалять обраба-
тываемый материал до полного износа.

Время
(в часах)

40

30

20

10

0

максимальная
производительность

Отборные ПРИРОДНЫЕ АЛМАЗЫ входят в
состав сбалансированной смеси из металла
и связующего компонента.

Специальный технологический метод авто-
матически заменяет затупленные абразив-
ные частицы  на глубже расположенные,
острые как бритва алмазные кристаллы,
создавая таким образом эффект самозата-
чивания.

Ассортимент разнообразия форм предлагает
индивидуальный выбор и обеспечивает ши-
рокий диапазон применения.

Благодаря эффекту самозатачивания самая
трудная обработка  зуботехнических мате-
риалов выполняется просто, быстро и без-
остановочно.

Благодаря невероятной
твердости, алмаз особенно
хорошо подходит для обра-
ботки прочных материалов.
Острые кромки обеспечи-
вают эффективное  сошли-
фовывание и гарантируют
оптимальный результат.

Алмазные кристаллы при нанесении
гальванического покрытия с абразив-
ными     зернами на  металлическую
основу заготовки фрезы.

При методе bredent-производства
спеченных инструментов, острые
как бритва кристаллы алмаза рас-
положены в толще сбалансирован-
ной формовочной смеси.

Алмазные кристаллы, запакованные
в специальной сбалансированной
смеси для спекания.

спеченные
алмазные
инструменты

гальванических алмазных
инструментов
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Diagramm 807 104 199513 050

Цветное кодирование        Размер зерна Поверхность зерна Маркировка

сверхгрубый / чёрный
200 мкм

130 мкм грубый / зелёный

100 мкм нормальный

80 мкм мелкий / красный

Диаграмма шлифовального инструмента

A, C, D B

E

Рекомендованная скорость вращения

bredent отвечает за качество:
Каждый спеченный алмаз Диаболо
проходит bredent - контроль качества;
мы гарантируем  оптимальную шлифовку
с равномерной производительностью до
последней алмазной крошки.

Цветной код:
От тонкого до сверхгрубого  - достаточно одного
взгляда! Четыре цвета для четырёх зернистостей
гарантируют идеально точный  выбор инструмента
Диаболо с нужной величиной алмазного абразивного
зерна при помощи цветных маркировочных колец.

Номер заказа
Для упрощения дополнительного заказа его номер  выгравирован на хвостовике соответствующего
абразивного инструмента Диаболо.

Острые, как нож:
Алмазные кристаллы Диаболо постоянно образуют
новые режущие кромки во время шлифовки. Это
обеспечивает крайне высокую абразивную
способность и длительный срок службы.

Номер заказа:
Путаница исключена благодаря номеру
заказа, нанесенному непосредственно на
хвостовик каждого инструмента.

Точность:
Каждый спеченный алмаз Диаболо абсолютно
центрован. Это обеспечивает равномерный
износ. Следствие: возможность точной при-
пасовки сложных фрезерованных конструкций
из неблагородных сплавов.

Очень простая замена:
Закругленный конец хвостовика спечен-
ного алмазного инструмента  Диаболо
легко и быстро фиксируют в любом на-
конечнике.

Рабочие рекомендации
Число оборотов и прижимное усилие (от 0,3 до 2,0 N)
всегда выбирают в соответствии с обрабатываемым
материалом.

Цветное кодирование
Абразивные инструменты Диаболо снабжены  цветной кодировкой. Она указывает на разные зернистости абразивного покрытия
и тем самым облегчает правильный выбор инструмента.

Номер ISO
Для лучшей сопоставимости номер ISO
указан для всех инструментов. Этот
всемирно признанный стандартизирован-
ный номер состоит из 15 цифр.Номер
содержит следующие обозначения:

об/мин

Диаметр спеченного алмаза в 1/10 мм

A
1.- 3. знаки:
материал

рабочей части

B
4.- 6. знаки:

тип хвостовика

C
7.- 9. знаки:

форма рабочей
части

D
10.-12. знаки:
тип зубчатой

насечки

E
13.-15. знаки:

диаметр рабочей
части

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

016 025 031 040 050 060 080 100 250

SF =  спеченный алмаз мелкий
199 = форма рабочей части (C)
050 = максимальный диаметр
         рабочей части (E)
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Детальное оформление
жевательной поверхности
керамической облицовки.

SS 165 023
807 104 165543 023

SG 165 023
807 104 165533 023

SN 165 023
807 104 165523 023

SF 165 023
807 104 165513 023

SS 167 050
807 104 167543 050

SG 167 050
807 104 167533 050

SN 167 050
807 104 167523 050

SF 167 050
807 104 167513 050

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

Обработка внутренней
поверхности кламмера
бюгельного протеза.

SS 198 025
807 104 198543 025

SG 198 025
807 104 198533 025

SN 198 025
807 104 198523 025

SF 198 025
807 104 198513 025

SS 198 037
807 104 198543 037

SG 198 037
807 104 198533 037

SN 198 037
807 104 198523 037

SF 198 037
807 104 198513 037

SS 199 031
807 104 199543 031

SG 199 031
807 104 199533 031

SN 199 031
807 104 199523 031

SF 199 031
807 104 199513 031

SS 199 040
807 104 199543 040

SG 199 040
807 104 199533 040

SN 199 040
807 104 199523 040

SF 199 040
807 104 199513 040

Обработка острых
кромок  и сошлифовка
ретенционных перлов.

Обработка подъязычной
дуги.

конус острый

конус круглый

конус

бутон круглый

SS 261 050
807 104 261543 050

SG 261 050
807 104 261533 050

SN 261 050
807 104 261523 050

SF 261 050
807 104 261513 050

SS 171 016
807 104 171543 016

SG 171 016
807 104 171533 016

SN 171 016
807 104 171523 016

SF 171 016
807 104 171513 016

SS 171 031
807 104 171543 031

SG 171 031
807 104 171533 031

SN 171 031
807 104 171523 031

SF 171 031
807 104 171513 031

SS 172 031
807 104 172543 031

SG 172 031
807 104 172533 031

SN 172 031
807 104 172523 031

SF 172 031
807 104 172513 031

SS 173 031
807 104 173543 031

SG 173 031
807 104 173533 031

SN 173 031
807 104 173523 031

SF 173 031
807 104 173513 031

SS 173 040
807 104 173543 040

SG 173 040
807 104 173533 040

SN 173 040
807 104 173523 040

SF 173 040
807 104 173513 040

SS 173 050
807 104 173543 050

SG 173 050
807 104 173533 050

SN 173 050
807 104 173523 050

SF 173 050
807 104 173513 050

SS 199 050
807 104 199543 050

SG 199 050
807 104 199533 050

SN 199 050
807 104 199523 050

SF 199 050
807 104 199513 050

SS 213 016
807 104 213543 016

SG 213 016
807 104 213533 016

SN 213 016
807 104 213523 016

SF 213 016
807 104 213513 016

№ д/зак

№ISO

SS 213 031
807 104 213543 031

SG 213 031
807 104 213533 031

SN 213 031
807 104 213523 031

SF 213 031
807 104 213513 031

№ д/зак

№ISO

SS 263 050
807 104 263543 050

SG 263 050
807 104 263533 050

SN 263 050
807 104 263523 050

SF 263 050
807 104 263513 050

бутон

SS 254 060
807 104 254543 060

SG 254 060
807 104 254533 060

SN 254 060
807 104 254523 060

SF 254 060
807 104 254513 060

Обработка решеток
бюгельных протезов.

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO
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Best.-Nr.
340 0100 0

бутон обтекаемый

SF 257 031
807 104 257513 031

Шлифовка поверхности
цельнокерамических
конструкций и
керамических виниров.

     цилиндр  пламевидный

Углубление межзубных
промежутков.

SS 249 025
807 104 249543 025

SG 249 025
807 104 249533 025

SN 249 025
807 104 249523 025

SF 249 025
807 104 249513 025

SS 250 016
807 104 250543 016

SG 250 016
807 104 250533 016

SN 250 016
807 104 250523 016

SF 250 016
807 104 250513 016

SS 250 031
807 104 250543 031

SG 250 031
807 104 250533 031

SN 250 031
807 104 250523 031

SF 250 031
807 104 250513 031

SS 251 031
807 104 251543  031

 SG 251 031
807 104 251533 031

SN 251 031
807 104 251523 031

SF 251 031
807 104 251513 031

Пришеечная обработка
виниров.

цилиндр с округлым окончанием

SS 141 025
807 104 141543 025

SG 141 025
807 104 141533 025

SN 141 025
807 104 141523 025

SF 141 025
807 104 141513 025

SS 141 031
807 104 141543 031

SG 141 031
807 104 141533 031

SN 141 031
807 104 141523 031

SF 141 031
807 104 141513 031

SS 143 050
807 104 143543 050

SG 143 050
807 104 143533 050

SN 143 050
807 104 143523 050

SF 143 050
807 104 143513 050

SS 143 080
807 104 143543 080

SG 143 080
807 104 143533 080

SN 143 080
807 104 143523 080

SF 143 080
807 104 143513 080

SS 153 016
807 104 153543 016

SG 153 016
807 104 153533 016

SN 153 016
807 104 153523 016

SF 153 016
807 104 153513 016

SG 153 031
807 104 153533 031

SN 153 031
807 104 153523 031

SF 153 031
807 104 153513 031

SS 153 031
807 104 153543 031

Очиститель Диаболо

Очиститель Диаболо
1 шт.
№ д/зак 340 0100 0

Необходимо для удаления загрязнений. Это га-
рантирует непрерывную производительность
шлифования инструментами Диаболо.
Загрязнения удаляются просто и быстро, высво-
бождая новые алмазные грани из бронзовой
связки.

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO



11.18   Алмазные инструменты D NLA   Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

Заглаживание трудно-
доступных участков
бюгельного протеза.

Точная обработка
ограничительной кромки.

Цилиндр острый

Обратный конус

Обратный конус скруглённый

Обратный конус скруглённый

SS 014 018
807 104 014543 018

SG 014 018
807 104 014533 018

SN 014 018
807 104 014523 018

SF 014 018
807 104 014513 018

SS 014 021
807 104 014543 021

SG 014 021
807 104 014533 021

SN 014 021
807 104 014523 021

SF 014 021
807 104 014513 021

SS 014 050
807 104 014543 050

SG 014 050
807 104 014533 050

SN 014 050
807 104 014523 050

SF 014 050
807 104 014513 050

SS 014 080
807 104 014543 080

SG 014 080
807 104 014533 080

SN 014 080
807 104 014523 080

SF 014 080
807 104 014513 080

SF 227 016
807 104 227513 016

SS 227 016
807 104 227543 016

SG 227 016
807 104 227533 016

SN 227 016
807 104 227523 016

SF 227 031
807 104 227513 031

SS 227 031
807 104 227543 031

SG 227 031
807 104 227533 031

SN 227 031
807 104 227523 031

SF 233 016
807 104 233513 016

SS 233 016
807 104 233543 016

SG 233 016
807 104 233533 016

SN 233 016
807 104 233523 016

SF 233 031
807 104 233513 031

SS 233 031
807 104 233543 031

SG 233 031
807 104 233533 031

SN 233 031
807 104 233523 031

Обработка углублений  в
металлических каркасах.

Поверхностную структуру
керамических облицовок
совершенствуют рабочей
частью инструмента.

SF 131 016
807 104 131513 016

SS 131 016
807 104 131543 016

SG 131 016
807 104 131533 016

SN 131 016
807 104 131523 016

SF 131 031
807 104 131513 031

SS 131 031
807 104 131543 031

SG 131 031
807 104 131533 031

SN 131 031
807 104 131523 031

Заглаживание мест пайки
или лазерной сварки.

Цилиндр

SS 111 025
807 104 111543 025

SG 111 025
807 104 111533 025

SN 111 025
807 104 111523 025

SF 111 025
807 104 111513 025

SS 112 031
807 104 112543 031

SS 111 031
807 104 111543 031

SG 111 031
807 104 111533 031

SN 111 031
807 104 111523 031

SF 111 031
807 104 111513 031

SS 112 016
807 104 112543 016

SG 112 016
807 104 112533 016

SN 112 016
807 104 112523 016

SF 112 016
807 104 112513 016

SG 112 031
807 104 112533 031

SN 112 031
807 104 112523 031

SF 112 031
807 104 112513 031

SS 113 050
807 104 113543 050

SG 113 050
807 104 113533 050

SN 113 050
807 104 113523 050

SF 113 050
807 104 113513 050

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO
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Оформление анатомичес-
ких структур зуба.

                                                      Линза

SS 304 050
807 104 304543 050

SG 304 050
807 104 304533 050

SN 304 050
807 104 304523 050

SF 304 050
807 104 304513 050

SS 304 080
807 104 304543 080

SG 304 080
807 104 304533 080

SN 304 080
807 104 304523 080

SF 304 080
807 104 304513 080

807 104 304543 120

SG 304 120
807 104 304533 120

SN 304 120
807 104 304523 120

SF 304 120
807 104 304513 120

Полость в середине абра-
зивного инструмента га-
рантирует стабильность
тонкой кромки   во время
использования.

SF 030 012
807 104 030513 012

SN 030 018
807 104 030523 018

SF 030 018
807 104 030513 018

SS 030 025
807 104 030543 025

SG 030 025
807 104 030523 025

SN 030 025
807 104 030523 025

SF 030 025
807 104 030513 025

Обработка металлической
небной дуги бюгельного
протеза.

SS 001 018
807 104 001543 018

SG 001 018
807 104 001533 018

SN 001 018
807 104 001523 018

SF 001 018
807 104 001513 018

SS 001 021
807 104 001543 021

SG 001 021
807 104 001533 021

SN 001 021
807 104 001523 021

SF 001 021
807 104 001513 021

SS 001 040
807 104 001543 040

SG 001 040
807 104 001533 040

SN 001 040
807 104 001523 040

SF 001 040
807 104 001513 040

SS 001 060
807 104 001543 060

SG 001 060
807 104 001533 060

SN 001 060
807 104 001523 060

SF 001 060
807 104 001513 060

Четкое отграничение
переходов от металла
к облицовке.

                   Обратный конус с выемкой

                                               Шаровидный

                                                     Колесо

              Колесо со скругленным ребром

SS 030 040
807 104 030543 040

SG 030 040
807 104 030533 040

SN 030 040
807 104 030523 040

SF 030 040
807 104 030513 040

SS 030 060
807 104 030543 060

SG 030 060
807 104 030533 060

SN 030 060
807 104 030523 060

SF 030 060
807 104 030513 060

SS 072 040
807 104 072543 040

SG 072 040
807 104 072533 040

SN 072 040
807 104 072523 040

SF 072 040
807 104 072513 040

SS 072 060
807 104 072543 060

SG 072 060
807 104 072533 060

SN 072 060
807 104 072523 060

SF 072 060
807 104 072513 060

SS 072 080
807 104 072543 080

SG 072 080
807 104 072533 080

SN 072 080
807 104 072523 080

SF 072 080
807 104 072513 080

SF 056 100
807 104 056513 100

SS 056 100
807 104 056543 100

SG 056 100
807 104 056533 100

SN 056 100
807 104 056523 100

SS 304 120

Указание:
Изображения иллюстрируют многократно используемые  возможности
применения абразивного инструмента

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO
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Инструменты для отреза-
ния и сошлифовки литье-
вых каналов.

Диск Дуэт

SN 327 005
807 104 327523 005

Диск

Супра Диск

SF 327 003
807 104 327513 003

SN 327 003
807 104 327523 003

SF 327 004
807 104 327513 004

SN 327 004
807 104 327523 004

SS 327 004
807 104 327543 004

SG 327 004
807 104 327533 004

SF 327 010
807 104 327513 010

SN 327 010
807 104 327523 010

SS 327 010
807 104 327543 010

SG 327 010
807 104 327533 010

SN 327 020
807 104 327523 020

SS 327 020
807 104 327543 020

SG 327 020
807 104 327533 020

SF 327 020
807 104 327513 020

SS 327 030
807 104 327543 030

SG 327 030
807 104 327533 030

SF 327 030
807 104 327513 030

SN 327 030
807 104 327523 030

SS 327 080
807 104 327543 080

SG 327 080
807 104 327533 080

SF 327 080SN 327 080

Супра Диск

Диски

SF 327 002
807 104 327513 002

SN 327 002
807 104 327523 002

SF 327 001
807 104 327513 001

807 104 327523 080 807 104 327513 080

Ажурное рассоединение
и обработка межзубных
промежутков.

∅∅∅∅∅ 25 x 0,4 мм

∅∅∅∅∅ 25 x 1,0 мм

∅∅∅∅∅ 25 x 2,8 мм

∅∅∅∅∅ 25 x 3,0 мм

∅∅∅∅∅ 8 x 0,8 мм

∅∅∅∅∅ 15,5 x 0,2 мм

∅∅∅∅∅ 20 x 0,2 мм

∅∅∅∅∅ 20 x 0,5 мм

∅∅∅∅∅ 30 x 0,3 мм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200 мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO

№ д/зак

№ISO
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Гидроаэротурбина –  удобное компактное устройство с легким
ручным наконечником, предназначенное для точной обработки
твёрдых материалов, таких, как высокопрочные керамические
изделия из спеченного оксида циркония,  прессованная или литая
керамика.

Гидроаэротурбина располагает
устройством для получения
аэрозоля, благодаря которому
воздушно-водяная смесь может
попадать на обрабатываемый
участок поверхности.  Водяное
охлаждение предотвращает пе-
регрев материала.
Возникновение микротрещин
значительно сокращается, что
делает процесс обработки ма-
териалов безопасным.
Аэрозоль воды связывает абра-
зивную пыль, бережет абразив-
ные инструменты и увеличивает
таким образом их износостой-
кость.

Адаптер для использования
турбинного наконечника в фре-
зеровочном устройстве BF 1
обязательно входит в комплек-
тацию устройства.

Технические данные:

Число оборотов 300 000 об./мин.
Энергоснабжение сжатый воздух
Рабочее давление 2.8 - 3.2 бар
Потребление воздуха 40 л / мин
Водяной резервуар 350 мл
Диаметр цанги 1,6 мм
Смазывание вручную
Ширина около 190 мм
Высота около 190 мм
Глубина около 125 мм

Переключатель на наконечнике обеспечивает быстрое включение и
отключение  аэрозоля. Точную настройку выполняют с помощью двух
регуляторов на передней панели.Особо малый размер мотора создаёт
максимальный комфорт в работе и открывает оптимальное обозрение
детали. Смазывание происходит непосредственно в шарикоподшипники.
Наконечник снабжен выводом Мидвест, благодаря которому есть
возможность присоединять через переходник угловой наконечник, тур-
бину или насос с равными  параметрами.

Гидроаэротурбина

Объем поставок: настольная модификация с фильтром, регулятором подачи
воздуха, манометром, водяным резервуаром и регулятором подачи воды,
ножной педалью, наконечника с мотором, специальным маслом 30 мл и с
адаптером

№ д/зак  110 0146 0

Гидроаэротурбина
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FG - Диаболо
Быстрая эффективная обработка любого типа оксида
циркония и жестких зуботехнических материалов

FG - Диаболо
Friction grip – алмазный абра-

зив экстракласса. Экономичная
система абразивной обработки
 острыми алмазными резцами с

самовосстанавливающейся
зернистостью и долгим сро-
ком службы. FG - Диаболо –

спеченные алмазные абра-
зивные инструменты для тур-

бинного или механического
прямого Т-наконечника с адап-

тером FG,  предназначенные
для шлифовки оксида цирко-

ния и других особо жестких
материалов. Применение

FG-Диаболо сокращает
продолжительность

 обработки и повышает
эффективность

технологического
 процесса.

Бутон*
№ д/зак  FF 263 023

Адаптер FG
№ д/зак  340 0100 2
в набор не входит

Набор
№ д/зак  330 0116 6
* входит в набор

Пламя*
№ д/зак  FF 250 016

Цилиндр с округлой
головкой*
№ д/зак  FF 141 023

Обратный конус*
№ д/зак  FF 227 023

Торпеда*
№ д/зак  FF 289 023

Бутон *
№ д/зак  FF 263 014
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Очиститель  Диаболо

Очиститель  Диаболо
№ д/зак  340 0100 0

Необходим для удаления  загрязне-
ний. Очиститель  Диаболо гаранти-
рует постоянную высокую произво-
дительность шлифования. Загрязне-
ния удаляются просто и быстро, но-
вые алмазные кристаллы выступают
из бронзовой связки,  повышая абра-
зивность поверхности инструмента и
производительность шлифования,  а
также сокращая затраты рабочего
времени.

Диск Дуэт

SN 327 005
867 900 327005 200

Диск

Диск Супра

SF 327 003
857 900 327003 300

SN 327 003
867 900 327003 300

Диск Супра

SF 327 002
857 900 327002 200

SN 327 002
867 900 327002 200

SF 327 001
857 900 327001 155

№ д/зак
№ISO

Аккуратная сепарация и
отделка межзубных
промежутков.

∅∅∅∅∅ 15,5 x 0,2 мм

∅∅∅∅∅ 20 x 0,2 мм

∅∅∅∅∅ 20 x 0,5 мм

∅∅∅∅∅ 30 x 0,3 мм

Пламя

Всё, что Вам нужно, чтобы быстрее работать с
оксидом циркония

Диаген-Турбо-Гриндер dtg
Разработчики и производители
имплантанта  рекомендуют ис-
пользовать Диаген-Турбо-Грин-
дер dtg. Эти абразивные инстру-
менты прекрасно подходят для
дополнительной обработки спе-
ченных циркониевых каркасов,
сокращая до минимума  трудо-
емкость процедуры благодаря
специальной Диаген - связке
алмазов.

Адаптер FG  для использования с прямым механическим
наконечником   ( в набор не входит )
№ д/зак  340 0100 2

№ д/зак

мелкоеЗерно

Цилиндр с округлой
головкой

мелкое

   Обратный конус

мелкое

     Торпеда

мелкое

          Бутон

FF 263 023

        Бутон

FF 263 014FF 250 016 FF 141 023 FF 227 023 FF 289 023

Набор
№ д/зак 330 0116 6

мелкоемелкое

№ д/зак
№ISO

№ д/зак
№ISO

№ д/зак
№ISO

сверхгрубый 200мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм

сверхгрубый 200мкм грубый 130 мкм нормальный
100 мкм

мелкий 80 мкм
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Info ьber bre-diamanten

standard

duplex

eterna

cooler

bre алмаз

Преимущества bre-алмаза
standard видны с первого
взгляда:
• плотно заполненная алмазами

поверхность с повышенным
запасом прочности и
абразивности

•  незначительное давление
при препаровке

• сцентрованное вращение
протестировано производи-
телями турбинных наконеч-
ников

• испытано в частных
стоматологических клиниках

• вращающийся инструмент имеет две зернистости алмазов
• гладкие и точные границы препаровки без замены

инструмента

препарирует и заглаживает в ходе работы

bre алмаз

Тонкая алмазная крошка с размером
зерна 40 мкм в позолоченной вершине

упрощает препаровку нёбной и апроксимальных
поверхностей и создает насколько возможно

гладкий, идеально оформленный закругленный уступ.
Устойчивые к истиранию природные алмазы с размером

зерна 125 мкм  обеспечивают непрерывную шлифовку
культи зуба. Оптимальная комбинация зернистости алмазов

позволяет работать быстрее, без замены инструментов.

Со спиральными углубленными охлаждающими
желобками для уменьшения нагревания

Острый и щадящий ткани

Вращающиеся инструменты
для стоматологической клиники

Многослойное алмазное покрытие для повышения
производительности шлифования и износостойкости

bre алмаз

Тестовое сравнение отчетливо показывает продленную
производительность шлифования bre-алмазом eterna по
сравнению с обычно покрытым алмазным инструментом.

Обычный алмазный инструмент

bre алмаз eterna с многослойным
алмазным покрытием

bre алмаз

Спиралеобразное нанесение алмазов позволяет
обрабатывать твёрдые ткани зуба быстро и щадяще,
удаляя частицы препарируемых тканей. Чистотой шлифовки
bre-алмазы оптимально подходят для удаления амальгамы и
композитов.
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Взятые за основу материалы гарантируют
превосходную предварительную полировку
и зеркальный блеск поверхности любого
стоматологического материала.
Большой выбор форм и качества полировоч-
ных инструментов с новыми возможностями
предложен как для шлифмотора, так и для
ручного  наконечника.

Блестящий эффект полировки    12

Полировка металла ......................................................... 12.2
Предварительная полировка наконечником .............. 12.6
Полировка металла до зеркального блеска ................ 12.7
Держатель для ваты ....................................................... 12.8
Многоцелевой зажим....................................................... 12.9
Комплект полировки для металла ................................ 12.9
Полировка по системе ................................................... 12.10
Брепол .............................................................................. 12.11
Абразо-Фикс ................................................................... 12.12
Полировка керамики ..................................................... 12.13
Абразивные инструменты для пластмассы ............. 12.13
Полировка пластмассы ................................................ 12.14
Предварительная полировка наконечником ............. 12.16
Финишная полировка пластмассы .............................. 12.17
Комплект для полировки пластмассы........................ 12.18
Дентаклин для дезинфекции пемзы ........................... 12.19
Дентаклин ....................................................................... 12.20
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Целенаправленная абразивная полировка даёт
выигрыш во времени и сокращает затраты,
удаляя царапины и другие следы обработки.

Полировочной пастой Абразо-Стар K80
(№ д/зак 520 0016 2)  эффект полировки усилива-
ют и активируют. Применяют индивидуально по
мере надобности.

Полировка металла

Отборная особо прочная нату-
ральная щетина Чунцинской
свиньи сокращает время поли-
ровки и облегчает получение
лишенной царапин поверхности
металла с предфинишным зер-
кальным блеском. Это даёт вы-
игрыш во времени и создаёт ус-
ловия для раскрепощённой и
бесстрессовой работы.
Высококачественные матерча-
тые вкладыши сохраняют поли-
ровочную пасту и разглаживают
металлическую поверхность.
Прочные металлические фикса-
торы обеспечивают надежность
конструкции в сборе.

Абразивные щётки Полипаст для металла

Комбинация из абра-
зивного полотна и
высококачественной
Чунцинской щетины
приводит в процессе
работы к получению
идеально гладкой по-
верхности.

Тканевые вкладыши, пропитанные полировочной пастой и
отборная, особо прочная Чунцинская натуральная
щетина сокращает время полировки до 60%.

Специальные тканевые вкладыши с интегрированными в
них корундовыми зернами (величина 1200 мкм ) при об-
работке удаляют царапины и шероховатости с поверх-
ности всех сплавов для бюгельного протезирования.

Восемь деталей щётки соединяют в
неразборную конструкцию  ультра-
звуковой сваркой под высоким дав-
лением. Это исключает раскручива-
ние и отсоединение  пропитанных аб-
разивом тканевых вкладышей и тем
самым гарантирует максимальную
прочность и высокую износостой-
кость.

Продукция изображена в
натуральную величину.

Абразивные щётки Полипаст
для металла
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 6
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0086 0

1 2 3

Результат убеждает: слева металл обработан наж-
дачной бумагой, справа – щёткой для предвари-
тельной полировки. С любого сплава для бюгель-
ного протезирования можно удалить все следы
обработки без резиновых полировочных дисков.
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Специальное нетканое полотно
оптимально приспособлено для
идеальной предварительной
полировки любой  поверхности,
в том числе и  нёбных дуг бюгель-
ных протезов.

Тонкая форма щётки идеально под-
ходит для обработки труднодоступ-
ных мест  и дает возможность про-
вести предварительную полировку
этих  участков.

Мягко-абразивная щётка для металла
Абразо-Софт Металл

Малая полировочная щётка для  металла
Абразо-Шваббель Металл Мини

Комбинация Чунцинской нату-
ральной щетины и специаль-
ного нетканого полотна может
удерживать в пять раз боль-
ше полировочной пасты, чем
обычные щетки. Это значи-
тельно сокращает затраты
времени. В состав волокнис-
того синтетического полотна
входят  абразивные полиро-
вочные зерна, что исключает
необходимость применения
полировочной пасты на мягкой
основе.
Таким образом быстрее до-
стигают результата полиров-
ки, получая идеально гладкую
поверхность без  предвари-
тельной обработки металла
резиновым полировочным дис-
ком. Мягко-абразивная щётка

для металла
Абразо-Софт Металл
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 1

∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0081 0

Два вкладыша по три слоя
ткани впитывают намного
больше полировочной пасты
(напр., Абразо-Стар K80,
№ д/зак 520 0016 2,  стр. 12.10).
Оптимизация полировки делает
работу более раскрепощённой
и экономит до 50% времени.
Три ряда Чунцинской щетины
усиливают полировку и созда-
ют оптимальный предзеркаль-
ный блеск. Щетка соединена
особенным методом ультра-
звуковой сварки, гарантирую-
щим надежную фиксацию ще-
тины и ткани.

Щётки с тканевыми
вкладышами впитыва-
ют намного больше по-
лировочной пасты, чем
щётки традиционной
конструкции.
Комбинация с отборной
Чунцинской натураль-
ной щетиной позволяет
идеально  обработать
до предзеркального
блеска все ажурные
элементы конструкции,
например, кламмера,
коронки, вкладки и т.д.

Полировочная щётка для
металла
Абразо-Шваббель Металл
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 5

∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0079 0

Два вкладыша по три
слоя ткани и три ряда
отборной Чунцинской
щетины прекрасно по-
лируют любой стомато-
логический легирован-
ный сплав.

Полировочная щётка для  металла
Абразо-Шваббель Металл

Маленькая щетка для об-
работки металла с четырь-
мя специальными тканевы-
ми вкладышами облегчает
абразивную полировку лю-
бого сплава.

В кратчайший срок доводит до иде-
ального предзеркального блеска по-
верхность любого стоматологичес-
кого сплава, особенно в комбинации
с полировочной пастой
(напр., Абразо-Стар K80,
№ д/зак 520 0016 2).

Абразо-Шваббель Металл Мини
∅∅∅∅∅ 48 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0062 0

Волокна специального
нетканого полотна с
интегрированной аб-
разивной крошкой
экономят время, пре-
красно полируя любой
сплав.
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Отборная Чунцинская щетина обладает высокой
прочностью и гарантирует продолжительную
работоспособность щётки.

Отдельно стоящие пучки щетины проникают
глубоко в фиссуры и очень быстро создают
оптимальный предзеркальный блеск.

Звездчатая форма быстро и точно выполировы-
вает все шероховатости за счёт эффекта лег-
кого удара. Полировочная паста Абразо-Стар K80
(страница 12.10) интегрированными абразивными
частицами целенаправленно дополняет действие
щётки.

Полировка металла

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 80 мм, 4 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0033 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 70 мм, 3 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0029 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 65 мм, 2 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0028 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 50 мм, 2 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0026 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 44 мм, 1 ряд
12 шт.
№ д/зак 350 0025 0

Продукция
изображена
в натуральную
величину.

Щетка шестиугольная,
Чунцин,черная
∅∅∅∅∅ 48 мм
10 шт.
№ д/зак 520 0004 8

Разнообразный ассортимент форм
и широкий диапазон применения
полировочных щёток позволяет
применять стандартную програм-
му для любой полировки металла.

1

2

3
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Разные  конструкции щёток позволяют удовлет-
ворить любой запрос. Это значительно сокраща-
ет себестоимость полировки.

Маленькая щетка на металлическом диске
абразивно воздействует  короткой щетиной
на поверхность металла. Благодаря этому
следы предварительной обработки могут быть
целенаправленно удалены.

Эта маленькая щетка на металлическом диске
(№ д/зак 350 0063 0) особенно жестко и остро
шлифует своей короткой щетиной. Это дает
возможность агрессивно полировать в очень
ажурно оформленных местах металлических
конструкций и переходов.

Чунцин, черная
∅∅∅∅∅ 42 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0048 0

Чунцин, черная
∅∅∅∅∅ 48 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0047 0

Чунцин, черная, острая
∅∅∅∅∅ 60 мм, 3 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0073 0

Чунцин, черная. прямая
∅∅∅∅∅ 65 мм, 4 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0072 0

Чунцин, черная, прямая
∅∅∅∅∅ 80 мм, 4 ряда
12 шт.
№ д/зак 350 0031 0

Продукция изображена
в натуральную
величину.

1

2

3

Чунцин, черная
остро заточенная
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 36 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0063 0
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Предварительная полировка прямым наконечником

Высокая полировочная способность
щётки, несмотря на малый размер,
обеспечивает блестящий результат
полировки.

Различные диаметры щёток дают
возможность точно и качественно
полировать даже труднодоступные
места.

Маленький диаметр щетки идеально
подходит для полировки мелких де-
талей и экономит время при обра-
ботке всех ажурных участков.

Двойное армирование щетки обеспе-
чивает максимальную устойчивость
при полировке больших поверхнос-
тей.

Звездчатая форма позволяет выпо-
лировывать самые глубокие фиссу-
ры и моментально устраняет цара-
пины за счёт эффекта легкого уда-
ра.

Полировочные кисти в сочетании с
Абразо-Стар K80 (стр. 12.10) облег-
чают полировку в труднодоступных
местах, например, внутреннюю
поверхность телескопических
коронок.

по 15 шт
∅∅∅∅∅ 13 мм  № д/зак 520 0013 0
∅∅∅∅∅ 19 мм  № д/зак 520 0019 0

по 15 шт
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 19 мм  № д/зак 350 0049 0
∅∅∅∅∅ 22 мм  № д/зак 350 0056 0

по 15 шт
∅∅∅∅∅ 2 мм  № д/зак 350 0043 0
∅∅∅∅∅ 4 мм  № д/зак 350 0041 0

15 шт
∅∅∅∅∅ 25 мм  № д/зак 350 0050 0

15 шт
∅∅∅∅∅ 25 мм  № д/зак 350 0053 0

Щетка шестиугольная,
Чунцин, черная

Круглая щётка,
Чунцин, черная, двойная отделка

по 15 шт.,
∅∅∅∅∅ 19 мм  № д/зак 350 0051 0
∅∅∅∅∅ 22 мм  № д/зак 350 0052 0

Круглая щётка,
Чунцин, черная

Щетка-кисточка,
Чунцин, черная, длина 7 мм

Круглая щётка,
Чунцин, черная

Круглая щётка,
Чунцин, черная, двойная отделка

15 шт
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 22 мм  № д/зак 350 0091 0

Льняная щётка, многослойная Круглые или шестиугольные щётки Родео

П
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3 4

5 6

7 8

Пропитанные абразивом матерчатые
диски полируют более гладко. Это
экономит время, так как не нужно
пользоваться никакой полировоч-
ной пастой.

Круглая щётка Родео,
по 15 шт
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 15 мм № д/зак 350 0095 0
∅∅∅∅∅ 18 мм № д/зак 350 0096 0
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 21 мм № д/зак 350 0097 0

Шестиугольная щётка Родео,
по 15 шт
∅∅∅∅∅ 13 мм № д/зак 520 0R13 0
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 19 мм № д/зак 520 0R19 0

Отборный волос из хвостов диких
лошадей, по твердости – между
Чунцинской щетиной и козьей ше-
рстью, отлично подходит для пред-
варительной полировки мягких
сплавов.

Широкий выбор методов ручной полировки позволяет целенаправленно полировать конструкции из любых сплавов



 Блестящий эффект полировки 1.7Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Пятьдесят особо плотно сотканных слоёв материи  создают не превзойденный до сих пор зеркальный блеск на всех сплавах.

Полировка до зеркального блеска с помощью наконечника

Войлочный фильц

Полировочная паста для создания
зеркального блеска Абразо-Старглянц
(стр. 12.10) в сочетании с материа-
лом полировочной щётки улучшает
результат полировки. Щётка для
высокоглянцевой полировки металла
требует очень малого количества
пасты, экономя тем самым её расход
при полировке.

50 слоёв отборного специального
материала образуют крайне плот-
ную площадь поверхности для зер-
кального блеска. Плотная поверх-
ность создаёт высокую температу-
ру при полировке и таким образом
способствует появлению зеркаль-
ного блеска на всех поверхностях
сплава.

При детальном рассмотрении материа-
ла хорошо виден плотный тип ткани.
Отдельные тонкие нити, распушившись
на концах, создают бархатисто-мягкую
поверхность из миллионов ещё более
мелких нитей для создания сияющего
зеркального блеска.

Прочные матерчатые диски в соче-
тании с полировочной пастой Абра-
зо-Старглянц (стр. 12.10) создают
зеркальный блеск в труднодоступ-
ных участках.

Мягкие пушистые хлопчатобумаж-
ные нити создают зеркальный блеск
на поверхности мягких сплавов.

Трёхслойный войлочный фильц мяг-
ко полирует переход металлической
части коронки в облицовку.

Мягкая козья шерсть помогает полу-
чить блестящую внутреннюю поверх-
ность вторичной коронки для опти-
мального сцепления с первичной ко-
ронкой.

15 шт
∅∅∅∅∅ 22 мм   № д/зак  350 0064 0

15 шт
∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 22 мм   № д/зак 350 0067 0

Козья шерсть, белая,
длиной 7 мм
15 шт
∅∅∅∅∅ 2 мм   № д/зак  350 0044 0
∅∅∅∅∅ 4 мм   № д/зак  350 0042 0

Щётки-кисточки

Щётка для высокоглянцевой полировки металла

15 шт
∅∅∅∅∅ 22 мм   № д/зак 350 0065 0

Для зеркального блеска самых мелких деталей.

Ультразвуковая
сварка удерживает на

стержне пятьдесят
слоёв материала,

надёжно и монолитно
соединенных вместе,
гарантируя высокую
прочность щётки во

время полировки.

Щётка для высокоглянцевой
полировки металла
по 1 шт
∅∅∅∅∅  60 мм,   50 слоёв
∅∅∅∅∅ 100 мм   50 слоёв

№ д/зак 350 0093 0
№ д/зак 350 0083 0

1

2 3

1 2

3 4

Щётка из
хлопчатобумажных
нитей

Льняная щётка
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Держатель для ваты
Вата больше не проворачивается и не прорывается

Ватный тампон накладывают в области
фиксирующего ушка и слегка придавли-
вают пальцем.

При медленном вращении (<1 000 об/мин)
наматывают вату на держатель.

На вату наносят полировочную пасту.

1 2 3

Просто и быстро полируют до зеркально-
го блеска балки и фрезерованные эле-
менты конструкции.

Жевательные поверхности  коронок по-
лируют до  зеркального блеска за крат-
чайшее время.

Финишный зеркальный блеск фрикцион-
ных поверхностей в технике двойных
коронок.

4 5 6

• специальная конфигурация
фиксирующего ушка  обеспе-
чивает надежное положение
ваты

• простота применения ваты
экономит время при
полировке

Натуральная величина

Держатель для ваты
∅∅∅∅∅ 2,35 мм
2 шт.
№ д/зак 360 0126 9
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Комплект для полировки металла
Комплексная  программа для полировки
любых сплавов.

Абразо-Стар
K80
крупноабразивная

Полировочная
паста на ос-
нове пемзы
для полиро-
вки пласт-
массы и ме-
талла

Абразивная щётка для
полировки металла
металлу зеркального
блеска

Мягко-абразивная
щётка для
металла

Комплект для полировки металла
№ д/зак 350 0085 0
Содержание:
1 x 150 г Абразо-Стар K50

мелкоабразивная
1 x 150 г Абразо-Стар K80

крупноабразивная
1 x 500 г Полировочная паста на

основе пемзы
1 шт. Мягко-абразивная щётка

для металла
1 шт. Абразивная щётка для

полировки металла
1 шт. Щётка для создания

зеркального блеска
50 мл Абразо-Старглянц

Абразо-Стар K50
мелкоабразивная

Щётка для придания
металлу зеркального
блеска

Абразо-Старглянц
Универсальная полировочная
паста для придания зеркаль-
ного блеска сплавам благород-
ных и неблагородных металлов.

Продукция изображена
в натуральную величину

Содержание: 1 многоцелевой зажим, 1 фиксатор для
коронок широкий, 1 фиксатор для коронок узкий

Комплектация многоцелевого зажима

Взаимозаменяемые специальные
резиновые насадки обеспечивают
фиксацию при любой обработке.

Даже изящная вкладка фиксирована
прочно и аккуратно.

многоцелевой зажим в комплекте № д/зак 360 0095 0

фиксатор для коронок широкий № д/зак 360 0100 0

фиксатор для коронок узкий № д/зак 360 0099 0

Принадлежности

фиксатор для вкладок № д/зак 360 0098 0

фиксатор для гипсовых столбиков № д/зак 360 0097 0

Запасные части

специальные резиновые насадки № д/зак 360 0096 0

(упаковка 100 шт.)

Многоцелевой зажим
Надежная фиксация любых коронок,
мостовидных протезов и вкладок для
прицельной обработки и полировки.

1

2

Принадлежности:
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Мягкий ворс щётки позволяет момен-
тально удалить следы обработки на
любом мягком сплаве.

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

Крупноабразивная Абразо-Стар K80
облегчает полировку всех сплавов
неблагородных металлов.

Мелкоабразивные компоненты поли-
ровочной пасты на основе пемзы об-
легчают щадящую полировку на сты-
ках металла и пластмассы.

Полировочная
паста на основе
пемзы

Титапол

Высокая адгезивность K50 и K80 ко
всем полировочным щёткам обес-
печивает более продолжительную
абразивную полировку, чем тради-
ционно используемые полировоч-
ные пасты.

Полировочная паста для титана де-
лает абразивную предварительную
полировку доведенной почти до
совершенного зеркального блеска.

Абразо-Старглянц  быстро и просто
создаёт оптимальный зеркальный
блеск.

Абразо-Старглянц
asg

Абразо-Стар
K50 + K80

Полировка по системе:
полировочные пасты для
металла
Разработанные полировочные пасты
поддерживают специальные свойства
всех полировочных щёток для опти-
мальной абразивной предварительной
полировки и создания зеркального
блеска. Это даёт выигрыш во времени
и качестве, а также делает производ-
ственный процесс раскрепощенным и
свободным от стрессов.

Абразо-Стар K80
крупноабразивная, 320 г
№ д/зак 520 0016 2
Абразо-Стар K50
мелкоабразивная,  320 г
№ д/зак 520 0016 1

Продукция в  уменьшеном изображении.

1 2

3 4

1 2

3 4

Применение наконечника и пасты
Титапол позволяет провести целе-
направленную предварительную по-
лировку даже труднодоступных учас-
тков в самое короткое время.

Замечательные качества щёток
значительно сокращают затраты
при полировке ручным  наконечни-
ком.

Абразо-Старглянц asg
Полировальная паста для
создания зеркального блеска
2 x 50 мл
№ д/зак 520 0016 3

Полировочная паста Титапол
150 г № д/зак 520 0015 3
350 г № д/зак 520 0015 4
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Brepol
Hochglanzpolierpaste fьr NE-Legierungen
Ohne Vorpolitur zum Hochglanz

Sichere Politur mit dem Handstьck bei Klammerprothesen.

Mit der Rundbьrste aus Ziegenhaar und Brepol entsteht der
perfekte Hochglanz auf allen NE-Legierungen.

Teleskop- und Konuskronen nach dem Frдsen ohne Vorpolitur auf
Hochglanz polieren. Ideal fьr die Innenflдchen der Sekundдrkronen.

Kronen und Brьcken aus NE-Legierungen werden so leicht wie Gold
poliert.

Brepol
50 g
Best.-Nr. 540 0103 7

Zubehцr

Rundbьrste Ziegenhaar weiЯ, doppelter Besatz Ш 19 mm
15 Stьck
Best.-Nr. 350 0054 0
Pinselbьrste Chungking schwarz, 7 mm lang
15 Stьck
Best.-Nr. 350 0041 0

Geschiebe, Schubverteiler und Modellguss werden schnell und
prдzise auf Hochglanz poliert.

Брепол
Полировочная паста для придания зеркального
блеска сплавам неблагородных металлов
без предварительной полировки

Качественная полировка бюгельных протезов
с кламмерной фиксацией с помощью прямого
наконечника.

Круглая щетка из козьей шерсти с пастой Брепол
придаёт превосходный  зеркальный блеск всем
сплавам неблагородных металлов.

Телескопические и конусные коронки после фрезеровки
полируют до зеркального блеска без предварительной по-
лировки. Идеально подходит для полировки внутренних
поверхностей вторичных коронок.

Коронки и мостовидные протезы из сплавов небла-
городных металлов полируются так же легко, как
золото.

Брепол
50 г
№ д/зак 540 0103 7

Принадлежности

Круглая щетка из козьей шерсти, белая,
с двойной отделкой ∅∅∅∅∅ 19 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0054 0
Щетка-кисточка из Чунцинской щетины,
черная,
длиной 7 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0041 0

Замок, распределитель нагрузки и бюгельный протез
можно быстро и точно отполировать до зеркального
блеска.
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Интегрированная в структуру ще-
тины самая мелкая абразивная
крошка даёт возможность прово-
дить предварительную полировку
всех стоматологических материа-
лов без полировочной пасты.

Идеально подходит для быстрого
проведения предварительной поли-
ровки   поверхностей бюгельного
протеза с грубым рифлением.

Высокая прочность щётки-кисточки
позволяет создать предзеркальный
блеск в труднодоступных местах.

Мягкая абразивность позволяет це-
ленаправленно отполировать до
блеска все вторичные части замко-
вого крепления

Набор  Абразо-Фикс
круглые щётки по 1 шт. : особо тонкая, тонкая, нормальная, грубая
№ д/зак 350 0075 1
щётки-кисточки   по 1 шт.: особо тонкая, тонкая, нормальная, грубая
№ д/зак 350 0075 8

Сверхтонкая форма щёток позволя-
ет  отполировать жевательные по-
верхности вплоть до самых узких
фиссур.

желтая - особо тонкая         2 шт.      8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 4 мм      № д/зак 350 0045 0     350 0075 9
круглая щётка ∅∅∅∅∅ 22 мм     № д/зак 350 0058 0     350 0075 2

синяя – нормальная 2 шт 8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 4 мм      № д/зак 350 0075 6    350 0076 1
круглая щётка   ∅∅∅∅∅ 22 мм      № д/зак 350 0057 0    350 0075 4

красная - тонкая      2 шт. 8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 4 мм    № д/зак 350 0046 0    350 0076 0
круглая щётка ∅∅∅∅∅ 22 мм  № д/зак 350 0060 0    350 0075 3

зеленая – грубая       2 шт. 8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 4 мм     № д/зак 350 0075 7    350 0076 2
круглая щётка ∅∅∅∅∅ 22 мм    № д/зак 350 0059 0    350 0075 5
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Постоянная абразивность

Абразо-Фикс

желтая - особо тонкая       2 шт. 8 шт.
щётка-кисточка ∅∅∅∅∅ 2 мм     № д/зак 350 0077 0    350 0070 0

С помощью мелкоабразивной отде-
лочной щётки за очень короткое вре-
мя получают оптимальный пред-
зеркальный блеск пластмассовых
облицовок.
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Высокое содержание алмазных частиц
обеспечивает максимальную абразив-
ность и создаёт идеально гладкую по-
верхность.

Нанесенный пропитываю-
щий состав и особенная
твердость войлока обеспе-
чивают длительный срок
службы.

Полировочная паста с высоким содержанием алмазного
абразива, нанесенная на износостойкий жесткий
войлочный фильц, обеспечивает успех и лучшие
результаты полировки любой керамики.

Абразивную обработку материала и целенаправленную полировку его до
сияющего зеркального блеска, особенно в труднодоступных местах,
например, в ортодонтических аппаратах, можно выполнить быстро и
просто.

Полировка керамики

Набор для обработки пластмассы

Абразо-Гум Акрил

Алмазная полировочная паста
5 г
№ д/зак 540 0014 0

Войлочный фильц
без держателя ,∅∅∅∅∅ 12 мм,
100 шт.  № д/зак 350 0071 0

Комплект
Содержание:
1 Диатит-твердосплавная
   фреза
1 Диатит-твердосплавная
   фреза
1 абразивная головка для
   полировки пластмассы
    грубая зеленая
1 абразивная головка для
   полировки пластмассы
   средняя серая
1 абразивная головка для
   полировки пластмассы
   тонкая красная

Желтая щетка Абразо-Фикс наводит идеальный
предзеркальный блеск на любом сорте керами-
ки.

Три разных абразивных зернистости
позволяют целенаправленно отполи-
ровать изделие до зеркального блес-
ка.

Покрытая Диатитом фреза
имеет особо продолжитель-
ный срок службы и вместе с
тем непревзойденную эко-
номичность.

Серая головка для полиров-
ки пластмассы полирует с
легкой абразивностью и
блеском на этом этапе ра-
боты.

Полировочная головка для
зеркального блеска в самое
короткое время идеально
заглаживает поверхность
любой пластмассы.

Поверхность после поли-
ровки. Зеркальный блеск
без единой царапины.

Особенная консистенция полировальной пасты
позволяет ей диффундировать в войлок.
Это увеличивает полировочный эффект в пять
раз.

Паста разжижается при полировке и может
перемещаться по поверхности облицовки без
распыления и разбрызгивания.

№ д/зак 350 0099 2

№ д/зак D 263 KG 60

№ д/зак D 200 KF 23

№ д/зак P 243 HG 10

№ д/зак P 243 HM 10

№ д/зак P 243 HF 10

1 2 3

Силой прижимного усилия
можно регулировать коли-
чество срезаемого мате-
риала.

Зеленая грубая головка для
полировки пластмассы опе-
ративно заглаживает все
следы обработки.
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Продукция изображена в
натуральную величину.

Полировка пластмассы
Абразивная щётка для
полировки пластмассы
Абразо-Шваббель Акрил
состоит из двух тканевых вкладышей
и трёх рядов выбеленной Чунцинской
щетины. Тканевые вкладыши  удер-
живают полировочную пасту на осно-
ве пемзы очень долго, так что добав-
лять её приходится малыми порциями.

Абразивно-силиконовая щётка для
полировки пластмассы
Абразо-Сил Акрил
состоит из волокнистой синтетической ткани,
расположенной по центру между двумя  слоя-
ми покрытой силиконом хлопчатобумажной
ткани. Снаружи находятся два ряда выбелен-
ной Чунцинской щетины. Эта щетка быстро
набирает большое количество полировочной
пасты или порошка пемзы и медленно отдает
его назад.
Предназначена для рациональной предвари-
тельной полировки.

Силиконовый круг для
предварительной полировки
пластмассы
состоит из 24 слоёв  пропитанной
силиконом хлопчатобумажной тка-
ни. Нанесение кремний-органичес-
кого покрытия повышает прочность
и абразивность, делая использова-
ние этого полировочного круга осо-
бенно эффективным при предвари-
тельной полировке, а также значи-
тельно продлевает его срок службы.

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

∅∅∅∅∅ 60 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0098 0

Размешанный на воде поро-
шок пемзы проникает глубоко
в специальную отделку ще-
тины (Абразо-Софт Акрил).

Уменьшенная ширина  Абра-
зо-Шваббель Акрил позволя-
ет качественно отполировать
межзубные промежутки.

Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 44 мм, 1 ряд
12 шт.
№ д/зак 350 0024 0

Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 24 мм, 1 ряд
12 шт.
№ д/зак 350 0102 3

Абразо-Сил Акрил
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0099 3
∅∅∅∅∅ 50 мм
№ д/зак 350 0102 2

Абразо-Шваббель
Акрил
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 4

∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0078 0

Держатель для
полировочной щетки
1 шт.
№ д/зак 360 0116 8

1

2
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Чунцин, белая
∅∅∅∅∅ 70 мм, 3 ряда
12 шт.
№ д/зак  350 0030 0

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

Продукция изображена
в натуральную величину.

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

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

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

Козья шерсть,
металлический
корпус
∅∅∅∅∅ 48 мм
10 шт.
№ д/зак 350 0061 0

Абразо-Софт Aкрил
∅∅∅∅∅ 50 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0102 0
∅∅∅∅∅ 80 мм
1 шт.
№ д/зак 350 0080 0

Тонкая щетка с большим ради-
усом облегчает полировку про-
тезов НЧ (№ д/зак 350 0034 0).

Мягкая щетка из козьей шерсти
щадит стандартные акриловые
зубы и облегчает таким образом
полировку межзубных проме-
жутков (№ д/зак 350 0061 0).

Абразо-Софт Aкрил
Эта щетка  состоит из волокнистого синтетического
материала, расположенного в середине, и выбеленной
Чунцинской щетины снаружи. Эти материалы
впитывают большое количество порошка пемзы и дол-
го его удерживают. Нетканый волокнистый материал
снижает температуру трения.

1

2
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Льняная щётка Щётка из хлопчатобумажных нитей

Предварительная полировка с помощью наконечника
Бархатисто-мягкие щетки из козьей шерсти позволяют выполнить щадящую предварительную полировку.

Четыре щётки для прямого наконечника наводят  зеркальный блеск на любой стоматологической пластмассе

Зеркальный блеск с помощью прямого наконечника

Три ряда войлока оптимально
подходят для любой струк-
туры. Это облегчает прове-
дение самых тонких чисто-
вых полировок.

Прочная льняная щётка даже
самым жестким пластмас-
совым облицовкам придаёт
зеркальный блеск.

Звездчатая форма повышает
полировочные свойства на 50%
благодаря чему особенно эко-
номит рабочее время.

Большой диаметр позволяет
выполнять плоскостную по-
лировку, идеально обрабаты-
вая облицовки.

Полировка без перегрева зам-
шевой щёткой предотвращает
повреждения в тонких местах
перехода облицовки к металлу.

Щёткой малого диаметра
можно осторожно обработать
все тонкие участки.

Двойное армирование обеспе-
чивает необходимую проч-
ность, даже при полировке
межзубных промежутков.

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

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0065 0

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0066 0

Войлок трехслойный
∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0064 0

∅∅∅∅∅ 22 мм
15 шт.
№ д/зак 350 0067 0

Козья шерсть, белая
∅∅∅∅∅ 19 мм
15 шт.
№ д/зак 520 0015 1

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

Козья шерсть, белая
∅∅∅∅∅ 13 мм
15 шт.
№ д/зак 520 0014 1

Шестиконечная
щётка

Шестиконечная
щётка

Полировочная
щётка

Замшевый полировочный
круг

Сверхмягкие хлопчатобумаж-
ные нити оптимально выполиро-
вывают складки нёба и не ос-
тавляют никаких шероховато-
стей, предотвращая нараста-
ние зубных отложений.
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Круглая щетка с двойным
армированием

Круглая щетка с двойным
армированием
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Зеркальный блеск
Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает
самую прохладную и щадящую полировку для
пластмассы.

Щётка для высокоглянцевой
полировки пластмассы

Замшевый полировочный круг

Замшевым полировочным
кругом можно полировать
пластмассу при скорости
вращения до 1500 об/мин
особенно осторожно и, таким
образом, не перегревая.

Прохладная полировка межзуб-
ных участков создаёт зеркаль-
ный блеск, препятствуя образо-
ванию отложений.

Готова для немед-
ленной установки
на шлифмотор, во
время работы ис-
ключено нитеобра-
зование.Специально
разработанное по-
лотно предотвраща-
ет продолжитель-
ное нагревание
пластмассы.

Замшевый полиро-
вочный круг создаёт
превосходный зер-
кальный блеск, не
впитывая в себя бак-
терии.  Это позволя-
ет использовать его
при очистке или
починке протезов.

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

Замшевый
полировочный круг
по 1 шт.,
∅∅∅∅∅ 60 мм
∅∅∅∅∅ 80 мм
∅∅∅∅∅ 100 мм

Тканный материал способ-
ствует циркуляции воздуха во
время полировки, предотвра-
щая тем самым перегревание
пластмассы и создавая воз-
можности для щадящей по-
лировки.

От 35 до 40 слоёв ткани,
прочно соединённых
ультразвуковой сваркой,
создают потрясающий
зеркальный блеск.

Усиленный слой наружных
волокон придаёт щётке не-
превзойденную до сих пор
прочность.

№ д/зак 350 0099 0
№ д/зак 350 0036 0
№ д/зак 350 0035 0

1
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2
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Полировка по системе

Комплект для полировки пластмассы

Абразо-Стар K50
мелкоабразивная

Полировочная паста на
основе пемзы
для полировки
пластмассы

Абразивная щётка
для полировки
пластмассы

Мягко-абразивная
щётка для
полировки
пластмассы

Щётка для
высокоглянцевой
полировки
пластмассы

Продукция изображена
в натуральную
величину.

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

Полировочная
паста на основе
пемзы

Отборные материалы, составляю-
щие основу пасты, создают иде-
альный зеркальный блеск на по-
верхности всех стоматологических
пластмасс.

Полировочная паста на основе пем-
зы диффундирует в щётку и про-
длевает период высокоабразивной
полировки, экономя время.

Мелкоабразивные материалы создают
почти идеальный зеркальный блеск.
Кратковременной доводки  щёткой из
хлопчатобумажных нитей достаточно
для получения превосходного
зеркального блеска.

Абразо-Стар K50

Комплексная программа полировки для любой техники изготовления пластмассы.

Только три полировоч-
ных пасты для предва-
рительной полировки и
финишной полировки
до зеркального блеска
предлагают экономич-
ное решение.

Полировочная
паста

1

2

3 4

Комплект для полировки пластмассы

1 x 150 г Абразо-Стар K50 мелкоабразивная
1 x 500 г полировочная паста на основе пемзы
1 шт. мягко-абразивная щётка для пластмассы
1 шт. абразивная щётка для полировки
         пластмассы
1 шт. щётка для придания пластмассе
          зеркального блеска
№ д/зак 350 0084 0

Полировочная паста на
основе пемзы для полировки
пластмассы и металла
в упаковке
3х500 г.
№ д/зак 520 0016 0

Полировочная паста
Акрипол для облицовочной
пластмассы
170 г
№ д/зак 520 0017 0

2
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Применение:
порошок пемзы замешивают только на
Дентаклине для дезинфекции пемзы,
не добавляя воду. В этом случае смесь
остается на протяжении  2 - 3 недель
влажной и стерильной.

От них защищает Дентаклин для дезинфекции
пемзы. Он оказывает фунгицидное, бактерицид-
ное и вируцидное действие.
Исследования, проведенные доктором Шумахером
в Институте гигиены г.Мельзунген, доказывают:
Даже вирусы гепатита В и ВИЧ уничтожаются
полностью. Это защищает здоровье сотрудников
лаборатории и пациентов.

В увлажнённом порошке пемзы находятся бо-
лезнетворные микробы: ВИЧ, гепатит B, кожные
грибки и т. д.
Эти микроорганизмы угрожают здоровью зубных
техников и пациентов.

Дентаклин для дезинфекции пемзы
• уничтожает все болезнетворные микробы

• от двух до трёх недель остаётся влажным и стерильным без обновления

• содержит полезные для кожи добавки, защищающие руки зубных техников

• содержит естественные ароматизаторы, обеспечивающие в течение нес-

кольких недель свежий запах

• оказывает вяжущее действие на полировочный порошок в щётке и на про-

тезе, полировочная смесь меньше разбрызгивается по лаборатории и сок-

ращается время полировки, так как отпадает необходимость в постоянном

наборе полировочной смеси

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

Используйте Дентаклин для дезинфекции пемзы, чтобы Ваша
лаборатория противостояла болезнетворным микробам.

Дентаклин для дезинфекции пемзы

Защита от болезнетворных микробов

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

гепатит B

кожный грибок
ВИЧ
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1          2

3          4

5          6

7.1                7.2         8.1                    8.2

Дентаклин

Очиститель для
ультразвуковой ванны

Очиститель протезов

Растворитель гипса/
быстрый раствори-
тель гипса

Жидкость для  очистки протезов и дезинфекции оттисков в лаборатории

Дентаклин очиститель протезов
1 000 мл концентрат
дает в итоге 11 л годного к употреблению
средства
№ д/зак 520 0099 2

Дезинфекция оттисков и протезов
1 000 мл концентрата
дает в итоге 10 л годного к
применению раствора
№ д/зак 520 0100 6

Очиститель для ультразвуковой ванны
1 000 мл концентрата
даёт в итоге 11 л годного к применению раствора
№ д/зак 520 0099 7

Растворитель гипса
2 500 мл
№ д/зак 520 0099 3
1 000 мл
№ д/зак 520 0011 9

Дезинфекция оттисков и протезов
Дентаклин для дезинфекции оттисков и протезов предотвращает передачу
вирусов, бактерий и грибка  от пациентов в лабораторию

Болезнетворные микробы  могут
быть перенесены в лабораторию
на поверхности оттисков или
протезов. Это повышает риск
заболевания.

После активного ополаскивания
поверхности оттиска или протеза
Дентаклином вирусы, бактерии и
грибы теряют жизнеспособность.

Концентрированная
жидкость даёт в итоге 11-
кратный объём, обеспечивая
таким образом высокую
экономичность.

Для щадящей быстрой очистки
инструментов, загрязненных протезов
и удаления полировочной пасты.

Очищение протезов забирает мно-
го сил и времени, поэтому доста-
точно часто зубные техники ис-
пользуют агрессивные средства,
вредные для здоровья.

Поочерёдно действующие поверх-
ностно-активные вещества и
эмульгаторы удаляют самую
устойчивую грязь осторожно и
быстро, без затрат для техника.

Мягкий  запах, энергичная  очистка.

Концентрат для легкого удаления бляшки, зубного камня
и покрывающего налёта на протезах

До настоящего времени твёрдые
отложения зубного камня удаляли
в большинстве случаев только
шлифовкой. Это неприятный про-
цесс и требует высоких затрат
времени.

Очиститель протезов Дентаклин
за счёт высококачественного
состава концентрата полностью
удаляет даже затвердевшие слои
зубных отложений, покрывающие
протезы, в течение 15 минут.

Готовое к применению сред-
ство для удаления  остатков
гипса на любых поверхностях.
Также предложен быстро-
действующий растворитель
гипса

Мягкое и быстрое удаление гипса
позволяет сохранить поверхность
и цвет пластмассы.

Остатки гипса можно  удалить в
самое короткое время осторожно и
без повреждения колбы для за-
мешивания.

Экологическая служба Германии в Берлине рекомендует
к применению жидкость, обеспечивающую безопасность,
здоровье и высокий уровень гигиены в зуботехнической
лаборатории.

Растворитель
гипса быстрый
1 000 мл
№ д/зак 520 0101 0

Пакет для
транспортировки
Надпись
«дезинфицировано»,
отдельный карман
для листка  заказа,
200 штук.
№ д/зак 520 0100 2

2 500 мл
№ д/зак 520 0099 4
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Эпитетика 13
Все составляющие системы от A до Я разработаны опытными
мастерами эпитетики. Преподаваемая на учебных курсах техника
открывает Вашей лаборатории новую сферу деятельности.

Перспективные разработки
соединения металл/силикон
и силикон/силикон позволяют
поэтапно и планомерно развивать
Эпитетику.

Свойства мягкого силикона
и жесткой пластмассы для
лицевых протезов
объединены в мягкой
пластмассе, они создают
основу для последующих
разработок.

Комплект Мультисил для
эпитетики ........................................ 13.2
Мультисил для эпитетики
мягкий и твёрдый ........................... 13.3
Моделировочный воск для
эпитетики mdwe ............................. 13.3
Мультисил для эпитетики
прозрачный ..................................... 13.4
Мультисил для эпитетики
город/село/пляж ............................. 13.4
Мультисил-краски ......................... 13.5
Загуститель Мультисила
для эпитетики ................................ 13.5
Запечатывание Мультисила ........ 13.5
Мультисил-праймер ....................... 13.5
Интенсивные краски Мультисил 13.6
Волокна Мультисил ....................... 13.6
Матирование и запечатывание
поверхности эпитеза .................... 13.7
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Комплект Мультисил для эпитетики
Стартовый комплект для изготовления силиконовых эпитезов

• содержимое чемодана произведено в сотрудничестве
с опытными мастерами эпитетики

• в нём находятся все материалы, необходимые для
изготовления силиконовых эпитезов

• прочный алюминиевый чемодан и удобное размещение
комплектующих способствует быстрому розыску
нужного материала

Комплект Мультисил
для эпитетики
• 1 алюминиевый чемодан с

пороллоновыми вкладышами
• 20 канюль для смешивания

розовых
• 1 устройство для смешивания
• 1 кисть
• 1 шпатель для перемешивания

силикона
• 1 штангенциркуль
• 30 мл Изопласт ip
• 5 мл Загуститель Мультисила

для эпитетики
• 2,5 мл Мультисил-праймер

• 10 различных интенсивных
красок по 5 г

• 10 различных волокон по 2,5 г
• 10 различных красок по 5 г
• 2 x 50 мл Мультисил для

эпитетики мягкий
• 2 x 50 мл Мультисил для

эпитетики твёрдый
• 1 x 50 мл Мультисил для

эпитетики город
• 1 x 50 мл Мультисил для

эпитетики село
• 1 x 50 мл Мультисил для

эпитетики пляж
• 3 x 50 мл Мультисил для

эпитетики прозрачный
№ д/зак 540 0106 0

Принадлежности

• 12 канюль для смешивания розовых № д/зак 320 0045 2
• устройство для смешивания № д/зак 320 0044 0
• кисть размер A + ручка № д/зак 330 0114 6
• кисть размер С + ручка № д/зак 330 0114 8
• шпатель для смешивания силикона № д/зак 320 0045 3
• штангенциркуль № д/зак 320 0045 4
• 750 мл Изопласт ip № д/зак 540 0101 9
• блок для смешивания № д/зак 320 0045 5
• фольга в PE-пластинках, 80 шт. № д/зак 320 0045 6
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Мультисил для эпитетики мягкий и твёрдый
Оттискной материал для эпитетики на 1:1 силиконовой основе в
экономящих время и расходуемый материал двойных картушах для
смешивания

• основа имеет незначительную

твердость 25 по Шору A  и

предназначена   для особенно

глубокого рельефа

• высокая эластичность

позволяет получить

качественный оттиск

Мягкая форма

Твёрдая форма

Мультисил для
эпитетики мягкий
2 x 50 мл
№ д/зак 540 0106 1

Мягкий Мультисил позволяет получить
прекрасный оттиск при особенно глубо-
ком рельефе мягких тканей.

Моделировочный воск для эпитетики mdwe
Восковые пластинки телесного цвета для эпитетики

• толщина 2,8 мм, оптимально подобранные температура размягчения,

твёрдость, специальная пластичность и уравновешенная липкость для

применения в области эпитетики обеспечивают быстрое и простое

моделирование

• после нагревания моделировочный воск для эпитетики  долго остается

пластичным и упрощает моделирование эпитезов

•  45 по Шору A обеспечивает проч-

ность при больших площадях

поверхности и совместим с

мягким Мультисилом

• высокая постоянная твёрдость

способствует получению

качественного оттиска

Мультисил твёрдый корректируют и
стабилизируют Мультисилом мягким.

Мультисил для
эпитетики твёрдый
2 x 50 мл
№ д/зак 540 0106 2

Моделировочный воск
для эпитетики mdwe
75 x 150 x 2,8 мм
1000 г
№ д/зак  430 0739 6
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Мультисил для эпитетики прозрачный
Транспарентный, мягкий материал для эпитезов
на 1:1 силиконовой основе

• практичный двойной картуш для
смешивания гарантирует всегда одинаковое
качество смешения

• прозрачный силикон для оптимального
индивидуального раскрашивания
интенсивными красками Мультисил

• длительное время для обработки (2 часа при
комнатной температуре 23°C) предоставляет
возможности для индивидуализации

• простая полимеризация при t=60°C не
требует никаких специальных устройств

• окончательная твердость 35 по Шору A и
высокая прочность на разрыв обеспечивают
пациенту комфорт во время пользования
эпитезом

• хорошая текучесть силикона позволяет
самое точное детальное воспроизведение
моделировки

Мультисил для
эпитетики
прозрачный
2 x 50 мл
№ д/зак  540 0106 3

Мультисил для эпитетики город/село/пляж
Окрашенный мягкий материал для эпитезов
на 1:1 силиконовой основе

• 3 различных цвета кожи облегчают
окраску эпитеза:
сity (город) = светлый тип кожи
country (село)= нормальный тип кожи
beach (пляж)= темный тип кожи

• смешивают с прозрачным
Мультисилом для эпитетики, что даёт
выигрыш во времени при
индивидуализировании

• индивидуальная окраска
интенсивными цветами увеличивает
возможности цветовой коррекции

• окончательная твердость 35 по Шору
A и высокая прочность на разрыв
обеспечивают пациенту комфорт во
время пользования эпитезом

• хорошая текучесть силикона
позволяет самое точное детальное
воспроизведение моделировки

Мультисил для
эпитетики город
(city)
50 мл
№ д/зак  540 0106 4

Мультисил для
эпитетики село
(country)
50 мл
№ д/зак  540 0106 5

Мультисил для
эпитетики пляж
(beach)
50 мл
№ д/зак  540 0106 6

Транспарент

Город

Село

Пляж
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Мультисил-краски
Красители для поверхности эпитеза

Загуститель Мультисила для эпитетики
Для изменения вязкости аддитивносетчатых силиконов

Запечатывание
поверхности Мультисила
Запечатывающий лак  для
силиконовых поверхностей

Мультисил-праймер
усилитель сцепления

• 10 различных цветов красок создают условия для
оптимальной цветовой адаптации лицевого пртоеза

Мультисил-краски
Стеклянные банки по 5 г

Цвет № д/зак
белый 540 0108 0
желтый 540 0108 1
красный 540 0108 2
синий 540 0108 3
черный 540 0108 4
зеленый 540 0108 5
фиолетовый 540 0108 6
светло-коричневый 540 0108 7
коричневый 540 0108 8
темно-коричневый 540 0108 9

Загуститель
Мультисила для
эпитетики
прозрачный
5 мл
№ д/зак  540 0106 8

Силикон без загустителя
Мультисила для эпитетики.

Силикон с загустителем Мультисила
для эпитетики за счёт повышенной
устойчивости легче внести в форму
послойно.

Запечатывающий лак
Мультисил прозрачный
10 мл
№ д/зак  520 0100 5

Запечатывание пор на поверхности базиса
из Мультисила предотвращает загрязне-
ние и облегчает уход за эпитезом.

Оптимальная адгезия
силикона и акриловой
пластмассы.

Мультисил-праймер
2,5 мл
№ д/зак  520 0100 4
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Интенсивные краски Мультисил
Силиконовые краски для изменения цвета
аддитивносетчатых силиконов
• десять различных интенсивных цветов предлагают

обширные  возможности изменения цветовых
характеристик

• высокая цветовая стабильность красок обеспечивает
надежное постоянство цвета эпитеза

Интенсивные краски Мультисил
Стеклянные банки по 5 г

Цвет № д/зак
белый 540 0107 0
желтый 540 0107 1
красный 540 0107 2
синий 540 0107 3
охра желтая 540 0107 4
оранжевый 540 0107 5
умбра 540 0107 6
сунтан 540 0107 7
нейтральный 540 0107 8
коричневый 540 0107 9

Волокна Мультисил
Вискозные волокна для характерной эстетики эпитеза

• десять видов различных волокон предлагают разнообразные возможности
при цветовой коррекции и воспроизведении характерных особенностей

• специальные тонкие волокна создают оптимальный вид кровеносных
сосудов, пуха волос и т. д.

Волокна Мультисил
Пластмассовые банки по 2,5 г

Цвет № д/зак
серебряный 530 0060 0
белый 530 0060 1
бежевый 530 0060 2
ярко-красный 530 0060 3
тёмно-красный 530 0060 4
лиловый 530 0060 5
бордовый 530 0060 6
синий 530 0060 7
мокка 530 0060 8
оккер 530 0060 9

Многоцветные вискозные волокна,
специально разработанные для
удовлетворения потребностей
эпитетики.
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Матирование и запечатывание
поверхности эпитеза
Матовое запечатывание поверхности для аддитивносетчатых
силиконов

Матирование и запечатывание
поверхности эпитеза
Набор
№ д/зак  540 0109 4

Матирование и запечатывание
поверхности эпитеза
Праймер
10 мл
№ д/зак  540 0109 1

Матирование и запечатывание
поверхности эпитеза
Грунт
20 мл
№ д/зак  540 0109 2

Матирование и запечатывание
поверхности эпитеза
Порошок для матирования
10 г
№ д/зак  540 0109 3

Праймер наносят на поверхность
эпитеза тонким слоем.

Может сочетаться с красками
Мультисил.

Грунт втирают кистью равномерным
тонким слоем.

Сушат около 2 минут при 65°C
(например, горячим воздухом из фена).

Через 15 минут насыпают порошок для
матировки.

Эпитез на 2 минуты кладут в горячую
воду.

• матовая поверхность силиконового эпитеза
больше соответствует естественному виду

• поверхностная окраска защищена от износа,
что продлевает общий срок пользования

• содержит лак, длительно защищающий
силиконовые краски от ультрафиолетовых
лучей и, следовательно, от выгорания

• простое выполнение этой манипуляции
позволяет надежно и прочно запечатать
поверхности эпитеза

 1  2  3

 4  5  6
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Курсы по эпитетике
Высококвалифицированные опытные практики проводят
занятия с использованием самых современных средств
массовой информации в учебной лаборатории bredent.
Шаг за шагом курсантов подводят к деликатной теме
«Эпитетика».
Практические демонстрации помогут Вам освоить и внедрить
изготовление эпитезов.

Курсы
2-дневный базовый курс
по эпитетике  „Ухо“
2-дневный базовый курс
по эпитетике  „Нос“
3-дневный мастер-курс
по эпитетике  „Глаз“

Содержание курсов
• теоретическая часть о  возможностях

применения эпитезов, общение с
пациентами, анатомия, используемые
материалы и возможности фиксации
эпитезов

• моделирование эпитеза в воске
• паковка и наслоение эпитеза с

использованием комплекта
Мультисил для эпитезов

• окончание и индивидуальная
художественная обработка эпитеза

Даты проведения курсов узнайте,
пожалуйста, в специальных журналах
или обратитесь непосредственно
в bredent.
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Печать: Уведомление №:

Дата, подпись:

Наименование товара № для заказа количество

     Перед заполнением сделайте,пожалуйста, ксерокопию

Пожалуйста,примите во внимание:
При заказах  товаров чистой
стоимостью до ˆ 20.00
минимальное покрытие издержек
поднимается до ˆ 5.00.
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