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OMEGATECH – DENTAL PRODUCTS

Сплавы • Припой • Флюс
LEGIERUNGEN • LOT • FLUSSMITTEL

04

Cr %

Mo %

Si %

другие
компоненты

61,79

24,60

10,45

1,65

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):

Co%

Cr %

W%

Mo %

Si %

другие
компоненты

59,18

25,25

9,8

3,85

0,94

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):

REF 20016, 1000 g / REF 25016, 250 g

OMEGALLOY PUR

- Граница растяжения (Rp0.2) • 625 MPa
- Прочность на растяжение • 890 MPa
- Растяжение при разрыве • 9,1 %
- Модуль эластичности • 195 GPa
- Твердость по Виккерсу • 285 HV10
- Плотность • 8,4 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1300 – 1390°C
- Температура литья (Liquidus) • 1400 – 1500°C
- Термический коэффициент расширения
(25-500 °C) • 14,0 [10−6 K−1 ]

Кобальт-хромовый сплав без добавок
бериллия и никеля для производства
несъемных и съемных зубных протезов.
Идеально подходит под облицовку всех
видов керамических масс в классическом диапазоне КТР.
Очень хорошая обработка благодаря
низкой твердости, отличные свойства
при плавке и литье.

CERABOND BIO

Никель-хром-молибденовый сплав под
металлокерамику благодаря высокому
содержанию хрома и молибдена обладает высокой коррозионной устойчовостью и биосовместимостью. Даже
после нескольких обжигов обладает
превосходной адгезией с керамикой,
отличается легкостью в обработке изза сниженной твердости, не содержит
бериллия. Быстро и легко плавится.

- Граница растяжения (Rp0.2) • 350 MPa
- Прочность на растяжение • 520 MPa
- Растяжение при разрыве • 4,8 %
- Модуль эластичности • 200 GPa
- Твердость по Виккерсу • 200 HV10
- Плотность • 8,2 - 8,3 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1280 – 1330°C
- Температура литья (Liquidus) • 1360 – 1400°C
- Термический коэффициент расширения
(25-500 °C) • 14,0 [10−6 K−1 ]

REF 20012, 1000 g / REF 25012, 250 g

REF 20011, 1000 g / REF 25011, 250 g

CERABOND 200

Ni %

Co%

Cr %

Mo %

Si %

Mn %

другие
компоненты

63,60

28,50

5,05

1,02

1,00

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):

Кобальт-хром-молибденовый сплав
(без никеля и бериллия) для изготовления бюгельных, кламмерных и других
съемных зубных протезов.

- Граница растяжения (Rp0.2) • 550 - 600 MPa
- Прочность на растяжение • 800 MPa
- Растяжение при разрыве • ≥5%
- Модуль эластичности • 220 GPa
- Твердость по Виккерсу • 55 (HV 10)
- Плотность • 8,4 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1310 - 1380°C
- Температура литья (Liquidus) • 1480°C

05

Cr %

Mo %

Si %

Nb %

другие
компоненты

63,00

25,0

9,0

2,0

1,0

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):

Co%

Cr %

Mo%

W%

другие
компоненты

64,0

21,0

6,0

6,0

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):
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REF 20019, 1000 g / REF 25019, 250 g

OMEGALLOY M

- Граница растяжения (Rp0.2) • 570MPa
- Прочность на растяжение • 734 MPa
- Растяжение при разрыве • 10 %
- Модуль эластичности • 194 GPa
- Твердость по Виккерсу • 286 HV10
- Плотность • 8,8 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1310 - 1417°C
- Температура литья (Liquidus) • 1460°C
- Термический коэффициент расширения
(25-500°C) • 14,1 [10−6 K−1 ]

Кобальт-хромовый сплав без добавок
бериллия и никеля для производства
несъемных и съемных зубных протезов.
Отлично фрезеруется.

CERABOND C+B

Никель-хром-молибденовый сплав
под металлокерамику. Не содержит
бериллий и галлий. Отличается низкой
твердостью и повышенной прочностью.

- Граница растяжения (Rp0.2) • 360 MPa
- Прочность на растяжение • 600 MPa
- Растяжение при разрыве • 25 %
- Модуль эластичности • 190 GPa
- Твердость по Виккерсу • 180 HV10
- Плотность • 8,3 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1300 – 1345°C
- Температура литья (Liquidus) • 1380°C
- Термический коэффициент расширения
(25-500 °C) • 14,0 [10−6 K−1 ]

REF 20020, 1000 g / REF 25020, 250 g

REF 20018, 1000 g / REF 25018, 250 g

CERABOND N

Ni%

Co %

Cr %

Mo %

другие
компоненты

62,0

31,0

5,0

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):

Кобальт-хром-молибденовый сплав
(без никеля и бериллия) для изготовления бюгельных, кламмерных и других
съемных зубных протезов.

- Граница растяжения (Rp0.2) • 310 MPa
- Прочность на растяжение • 760 MPa
- Растяжение при разрыве • 6,2%
- Модуль эластичности • 200 GPa
- Твердость по Виккерсу • 390 (HV 10)
- Плотность • 8,3 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1340 - 1440°C
- Температура литья (Liquidus) • 1490°C

Cr %

Mo %

другие
компоненты

62,50

29,50

5,30

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):

Co%

Cr %

W%

Mo %

другие
компоненты

59,25

24,87

9,87

3,85

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):

REF 20017, 1000 g / REF 25017, 250 g

OMEGALLOY KW

- Граница растяжения (Rp0.2) • 628 MPa
- Прочность на растяжение • 893 MPa
- Растяжение при разрыве • 9,1 %
- Модуль эластичности • 197 GPa
- Твердость по Виккерсу • 286 HV10
- Плотность • 8,4 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1300 - 1400°C
- Температура литья (Liquidus) • 1500°C
- Термический коэффициент расширения
(25-500°C) • 14,0 [10−6 K−1 ]

Кобальт-хром-вольфрамовый сплав
для облицовки металлокерамикой.
Сплав экстракласса для производства
съемных и несъемных зубных протезов.
Отличается легкостью в обработке
(особенно при фрезеровании или
полировкe), низкой твердостью, является надежной основой для металлокерамики (КТР 14,0) . Обладает отличными качествами при плавке и литье.

CERABOND NF

Кобальт-хром-молибденовый сплав для
бюгелей и под металлокерамику (без
никеля и бериллия) для изготовления
съемных и несъемных зубных протезов.
Сплав высочайшего качества, идеально подходит для кламмерных протезов
и комбинированных работ. Пригоден
для лазерной сварки.

- Граница растяжения • (Rp0.2)500 - 625 MPa
- Прочность на растяжение • 870 MPa
- Растяжение при разрыве • 4,5 %
- Модуль эластичности • 200 - 225 GPa
- Твердость по Виккерсу • 380 HV10
- Плотность • 8,3 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1220 - 1280°C
- Температура литья (Liquidus) • 1360-1400°C
- Термический коэффициент расширения
(25-500 °C) • 14,0 [10−6 K−1 ]

REF 20015, 1000 g / REF 25015, 250 g

REF 20013, 1000 g / REF 25013, 250 g

OMEGALLOY UNI

Co %

Co %

Cr %

Mo %

другие
компоненты

63,20

28,40

5,60

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):

Omegalloy KW кобальт-хроммолибденовый сплав под металлокерамику для изготовления каркасов, без
добавок никеля и бериллия. С высоким содержанием кобальта и хрома
для лучшей обработки и с отличной
устойчовостью к коррозии.

- Граница растяжения (Rp0.2) • 400 MPa
- Прочность на растяжение • 610 MPa
- Растяжение при разрыве • 7%
- Модуль эластичности • 200 GPa
- Твердость по Виккерсу • 300 HV10
- Плотность • 8,8 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1380°C
- Температура литья (Liquidus) • 1480°C
- Термический коэффициент расширения
(25-500 °C) • 14,0 [10−6 K−1 ]
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REF 20014, 1000 g / REF 25014, 250 g

Cr %

Mo %

Si %

другие
компоненты

62,50

24,70

10,80

1,60

≤1,0%

Свойства сплава (ориентировочные значения):

Никель-хром-молибденовый сплав под
металлокерамику для производства
несъемных и съемных зубных протезов.

- Граница растяжения (Rp0.2) • 410 MPa
- Прочность на растяжение • 510 MPa
- Растяжение при разрыве • 12%
- Модуль эластичности • 180 GPa
- Твердость по Виккерсу • 210 HV10
- Плотность • 8,2 г/см3
- Диапазон плавления (Solidus) • 1260 - 1350°C
- Температура литья (Liquidus) • 1420°C
- Термический коэффициент расширения
(25-500 °C) • 14,0 [10−6 K−1 ]

REF 24525 – Ø 0,25 mm
REF 24535 – Ø 0,35 mm
REF 24550 – Ø 0,50 mm

Проволока для лазерной сварки
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REF 20005 – шприц 4 g
REF 20006 – баночка 4 g

CERABOND PASTE

длина 2 м

Связующий материал
для надежного соединения керамики со сплавом. Бонд CERABOND
PASTE служит буфером
между КТР металла
и керамики, улучшая
адгезию керамических
масс к неблагородным
сплавам и защищая
их от сколов, а также
придает керамической
облицовке натуральную
цветовую эстетику. Предлагается в дозирующем
шприце и в баночке.

CoCr-проволока для лазерной сварки.
Для соединений стоматологических сплавов
неблагородных металлов, без содержания
углерода. Для сварки реставраций,
кламеров, фиксации опорных элементов,
заварки полостей и других работ.

Laser Welding Wire

CERABOND ECO

Ni%

REF 20099, Dose 50 g
Универсальный припой для всех видов
неблагородных сплавов предназначенных
для бюгельного протезирования и под
металлокерамику.

Интервал плавления 1100-1150 °C

REF 21001 / REF 21002

BIALLOY / PRIALLOY

Рабочая температура 1170 °C

CERABOND NF

Благодаря химическому
составу данного флюса
припой равномерно и
быстро растекается по
месту пайки.

REF 20009, 5 g / REF 20010, 25 g

Flusol

Flusol - универсальный
флюс применяется для
пайки благородных и
неблагородных сплавов
для металлокерамики.

BIALLOY
Золотосодержащий,
под облицовку
металлокерамикой сплав.
PRIALLOY
Золотосодержащий,
бюгельный сплав.
Желтого цвета.

BIALLOY

PRIALLOY

Золото-платиновая группа
металлов

Au %

Pt %

In %

другие
компоненты

Золото-платиновая группа
металлов

Au
%

Pd
%

Ag
%

Cu
%

Zn
%

другие
компоненты

97,5

85,8

11,0

1,7

≤1,0%

63,7

58,0

5,5

23,3 12,0

1,0

≤1,0%

Свойства сплава
(ориентировочные значения):

Свойства сплава
(ориентировочные значения):

- Диапазон плавления °C • 1040 - 1140
- КТР / Термический коэффициент
расширения (µm/m× K) (25 - 500 °C) • 14,2
- Твердость по Виккерсу (HV 5) • w 150 a 210 b 160
- Граница растяжения N/mm2 0,2 % • a 530 b 410
- Прочность на растяжение N/mm2 • a 640 b 520
- Растяжение при разрыве % • a 8 b 12
- Плотность г/см3 • 19,0

- Диапазон плавления °C • 860 - 940
- Твердость по Виккерсу (HV 5) • 275
- Граница растяжения N/mm2 0,2 % • a 830 g 760
- Прочность на растяжение N/mm2 • a 890 g 870
- Растяжение при разрыве % • a 3 g 3
- Плотность г/см3 • 13,9
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Паковка

Einbettmassen
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OMEGATECH – DENTAL PRODUCTS

Универсальная замешивающая
жидкость для всех паковочных
масс OMEGATECH

REF 22401 – 1 л бутылка
REF 22403 – 3 л канистра

OMEGA Liquid

Фосфатная без содержания
графита мелкозернистая
паковочная масса для изготовления
бюгельных протезов. Omegacast
используется для метода
традиционного поэтапного
нагрева.

REF 52332 20 kg
Karton, 50 x 400 g

OmegaCast UNI

REF 22003 5 kg
Karton, 50 x 100 g

OMEGAVEST PRESS

Паковочная масса для
ПРЕСС-КЕРАМИКИ Фосфатная,
без графита, шоковая паковочная
масса для всех прессовочных
керамических систем.
Для всех видов прессования
и напресовывания керамической
облицовки на металлические
каркасы. Превосходно подходит
для работы с керамикой
из дисиликата лития.

REF 21845 – 20 kg (4 х 5 kg)

REF 21801 5,12 kg
(32 Beutel x 160 g) Karton

OMEGA VEST

Также идеальна для отливки
каркасов из благородных сплавов.

Фосфатная, не содержащая
графит, паковочная массa для
литья коронок, мостов, частичных,
съемных и несъемных протезов,
комбинированной технике, для
пресс-керамики.
Используется для метода
быстрого или традиционного
поэтапного нагрева. Для работы
со всеми видами сплавов
кроме титана! Kоэффициент
расширения регулируется
с помощью концентрации
жидкости. Обеспечивает гладкую
поверхность и точное литье.

Подходит для литья всеx видов
сплавов, мелкозернистая
кремообразная структура, гладкая
поверхность и точность в передаче
мельчайших деталей литья.
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Силиконовые опоки с рифленой
внутренней поверхностью для экономичной паковки коронок, мостовидных и бюгельных протезов
с использованием пластикового
основания

REF 22612 – # 3
REF 22613 – # 6
REF 22614 – # 9

Гарантирует точность отливки,
компенсируя расширение паковочной массы эластичностью материала опоки.

РEF 22619 – # 1, 75 х 60
REF 22620 – # 2, 80 х 65
REF 22621 – # 3, 90 х 75

Способствуют равномерному нагреву и охлаждению.

РEF 22622 – # 1, 75 х 60
REF 22606 – # 2, 80 х 65
REF 22607 – # 3, 90 х 75
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Пластиковое основание в форме воронки

REF 22603 – # 1, 75 х 60
REF 22604 – # 2, 80 х 65
REF 22605 – # 3, 90 х 75

Пластиковое основание плоское

Опока круглая
Пластиковое основание в форме воронки Опока ПОЛУкруглая

Ø 45 mm
Ø 62 mm
Ø 75 mm
цилиндра)

REF 22609 – # 3,
REF 22609 – # 6,
REF 22609 – # 9,
(диаметр внутри

REF 29150
150 ml Sprühflasche

Высокоэффективное
средство для техники
литья.

Пресс-штамп одноразовый
для всех систем пресскерамики.
Плунжер не требует
предварительного нагрева,
упрощает распаковку и
гарантирует отсутствие
микротрещин в литниках.

Пресс-штамп, плунжер

Жидкость для снятия
поверхностного
напряжения с силикона
и восковых моделей
перед заливкой опоки
паковочной массой.
Предотвращает
образование пузырьков.

REF 22650 – Ø 12 mm
REF 22655 – Ø 13 mm

SMOOTHLY

REF 29100
1000 ml Flasche

Упаковка
50 штук
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OMEGATECH – DENTAL PRODUCTS

Материалы для CAD/CAM
CAD/CAM Materialien
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REF 28260;
TITAN °5
Ø 98,5 mm, H 08 mm
with shoulder

REF 28241;
TITAN °4
Ø 98,5 mm, H 10 mm
with shoulder

REF 28261;
TITAN °5
Ø 98,5 mm, H 10 mm
with shoulder

REF 28242;

REF 28262;
TITAN °5
Ø 98,5 mm, H 12 mm
with shoulder

TITAN °4
Ø 98,5 mm, H 12 mm
with shoulder
REF 28243;
TITAN °4
Ø 98,5 mm, H 13.5 mm
with shoulder
REF 28244;
TITAN °4
Ø 98,5 mm, H 15 mm
with shoulder
REF 28245;
TITAN °4
Ø 98,5 mm, H 18 mm
with shoulder

Отлично подходит для каркасов под
металлокерамику и изготовление
имплантат-супраструктур.

REF 28264;
TITAN °5
Ø 98,5 mm, H 15 mm
with shoulder
REF 28265;
TITAN °5
Ø 98,5 mm, H 18 mm
with shoulder

Фрезерная заготовка класса 5 из
титанового сплава для каркасов
под металлокерамику.
Благодаря особо гомогенному
и безпористому материалу
делает возможным конструкцию
и производство индивидуальных
имплантат-супраструктур.

REF 28266;
TITAN °5
Ø 98,5 mm, H 20 mm
with shoulder

O%

N%

C%

H%

Al %

V%

Ti %

0,40

0,20

0,05

0,08

0,015

5,50

3,50

90,25

REF 22200
Ø 22/0,2BF для сплавов
REF 22300
Ø 22/0,3BF для сплавов
REF 26250
Ø 26/0,2+BF для сплавов
REF 26400
Ø 26/0,4BF для сплавов
REF 40400
Ø 40/0,4BF для сплавов
REF 40700
Ø 40/0,7BF для сплавов
REF 40010
Ø 40/1BF для сплавов
REF 26410
Ø 26/0,4TiBF для титана
и пластмассы

REF 20025 200 ml Dose

Fe %

SCAN SPRAY LAB

Сепарационный диск

REF 28263;
TITAN °5
Ø 98,5 mm, H 13.5 mm
with shoulder

Фрезерная заготовка
из беспримесного,
биокомпатибельного титана
класса 4.

REF 28246;
TITAN °4
Ø 98,5 mm, H 20 mm
with shoulder

Ti-Disc

REF 28240;
TITAN °4
Ø 98,5 mm, H 08 mm
with shoulder

Диски сепарационные усиленные
сеткой из стекловолокна.
С легкостью отрезают и обрабатывают
металл, титан и пластмассу. Надежны
и долговечны. Обладают высокой
эластичностью при этом гарантируют
точную и стабильную резку. Не вызывают
нагрева обрабатываемого материала.

Scanspray LAB служит для
улучшения оптических качеств
моделей или препарированных
зубных поверхностей при съемке
камерой или сканировании.
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REF 50037;
Wax Disc Ø 98.5 mm,
H 16 mm with shoulder

Wax Disc

REF 50036;
Wax Disc Ø 98.5 mm,
H 14 mm with shoulder

REF 50038;
Wax Disc Ø 98.5 mm,
H 18 mm with shoulder
REF 50031;
Wax Disc Ø 98.5 mm,
H 25 mm with shoulder

Wax-Cast Disc

Из воскового диска возможна
фрезеровка вкладок, коронок, мостов большой
протяженности, с последующим использованием
в технике литья и прессования. Восковой диск
отлично поддается механической обработке и
полностью выгорает.

ЦВЕТА: БЕЖЕВЫЙ / СИНИЙ

REF 50080;
Wax-Cast Disc Ø 98.5 mm,
H 14 mm with shoulder
REF 50081;
Wax-Cast Disc Ø 98.5 mm,
H 16 mm with shoulder
REF 50082;
Wax-Cast Disc Ø 98.5 mm,
H 18 mm with shoulder
REF 50083;
Wax-Cast Disc Ø 98.5 mm,
H 25 mm with shoulder

REF 50050;
PMMA-Provi Disc Ø 98.5 mm,
H 14 mm with shoulder
REF 50051;
PMMA-Provi Disc Ø 98.5 mm,
H 18 mm with shoulder
ПММА-Прови фрезерная заготовка
представляет собой синтетический,
прозрачный, термопластичный материал.
Используется при полном и частичном
протезировании, для изготовления
провизориев и кап. Легко фрезеруется
и полностью выгорает.
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PMMA-Provi Disc

СЕРОГО ЦВЕТА

Wax-Cast диск применяется для изготовления
бюгельных каркасов. Гибкий, прочный,
фрезеруется быстро и точно, выгорает
беззольно. Применим и для изготовления
коронок и мостов. Серого цвета.

O-Disc

REF 29008;
CoCr Ø 98,5 mm,
H 08 mmwith shoulder
REF 29010;
CoCr Ø 98,5 mm,
H 10 mm with shoulder
REF 29012;
CoCr Ø 98,5 mm,
H 12 mm with shoulder
REF 29135;
CoCr Ø 98,5 mm,
H 13,5 mm with shoulder

Co %

Cr %

W%

Si %

Другие
компоненты < 1%

60,5

27,4

8,9

1,5

C, Mn, Fe

OMEGACAST RP

- Твердость по Виккерсу (HV 10/30) • 290
- Граница растяжения RP 0,2 % (MPa) • 380
- Растяжение при разрыве % • 15
- Прочность на растяжение (MPa) • 530
- Модуль эластичности (GPa) • 240
- Плотность г/см3 • 8,6
- Термический коэффициент расширения
(µm/m× K) (25 - 500 °C) • 14,2

REF 29015;
CoCr Ø 98,5 mm,
H 15 mm with shoulder
REF 29018;
CoCr Ø 98,5 mm,
H 18 mm with shoulder
REF 29020;
CoCr Ø 98,5 mm,
H 20 mm with shoulder

Фрезерная заготовка с уступом
для систем CAD/CAM из кобальт-хромового
сплава под облицовку металлокерамикой.
Для фрезеровки коронок, мостовидных
протезов, абатментов, супраструктур.

REF 52331
(для Rapid Prototyping
и CAD/CAM)
Мелкозернистая фосфатная
паковочная масса, не
содержащая графита для
высокоточной отливки моделей.
Разработана специально для
технологий Rapid Prototyping
либо CAD/CAM, когда вместо
восковых отливаются модели
из полимерных материалов
изготовленные печатью либо
из фрезерных восковых
или пластмассовых блоков.
Разогрев как обычным
способом, так и техникой
быстрого литья. Структура
кремообразная, образует
очень гладкую поверхность,
легко распаковывается.

Упаковка
Kоробка 20 кг (50 x 400 г пакеты)

Для замешивания
использовать
универсальную
жидкость ОMEGA
Liquid REF 22401, -3
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Циркониевые блоки OmegaZir
ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
КРЕПЛЕНИЙ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
ПРОКРАШЕННЫЕ БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ
В ЦВЕТАХ ОТ А1 ДО D4 ПО ШКАЛЕ VITA

ЦИРКОНИЕВЫЕ БЛОКИ OMEGAZIR ПРЕДЛАГАЮТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ МАРКИРОВКОЙ:
HT

белый опак, индикация – каркас любой протяженности

ST

окрашенный опак, индикация – каркас любой протяженности

SHT

белый полупрозрачный, индикация – полноанатомические коронки и мосты

SHT

полупрозрачный окрашенный, индикация –
полноанатомические коронки и мосты

SHT Multilayer
АТ
АТ Multilayer
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полупрозрачный послойно окрашенный, индикация –
полноанатомические коронки и мосты
транслюцентный, индикация – полноанатомические коронки и мосты
с высоким требование эстетики
транслюцентный послойно окрашенный, индикация – полноанатомические
коронки и мосты с высоким требованием эстетики

OMEGAZIR ЦИРКОНИЕВЫЕ БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЩИНОЙ

REF 20150
Диаметр 20 мм толщина 0,15 мм
REF 20250
Диаметр 20 мм толщина 0,25 мм
REF 20300
Диаметр 20 мм толщина 0,30 мм

Сепарационный эластичный диск с алмазным напылением. С легкостью отрезает
и обрабатывает керамику и цирконий.
Надежен и долговечен благодаря усилению сеткой из стекловолокна

REF 68125
30 г баночка

CeraPol

Сепарационный диск

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм

CeraPol полировочная паста разработана для полировки керамики и оксида циркония. Придает
изделию превосходный зеркальный
блеск. Применяется в диапазонах
от предварительной до глянцевой
(суперфиниша) полировок.

19

OMEGATECH – DENTAL PRODUCTS

Подготовка к производству моделей
•
моделирование
ARBEITSVORBEREITUNG ZUR MODELLHERSTELLUNG
•
MODELLIEREN

20

55025,
55030,
55035,
55040,
55050,

2,50
3,00
3,50
4,00
5,00

mm
mm
mm
mm
mm

Литники грушевидной формы, банка 300 штук

REF
REF
REF
REF
REF

Литники с резервуаром в форме
груши состоят из беззольно выгораевомого воска. Используются для
штифтования литейных работ большой
протяженности. Грушевидная формa
литника позволяет производить литьё
без образования усадочных раковин
и уменьшает количество завихрений.

СИНИЙ

Быстро затвердевает и обладает
высокой адгезивностью.

STICK-ON

Безусадочный воск своими клейкими качествами позволяет легко прикреплять и
корректировать положение литников при
штифтовании восковых моделей. Отлично
соединяет восковые промежутки.

REF 53528 60 g

Представлены в 5 размерах
по 300 штук

ТЕМНО-КРАСНЫЙ
Температура застывания 88°C
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Восковые штиксы

REF
REF
REF
REF
REF
REF

53029
53529
54029
54529
55029
55520

WAX
WAX
WAX
WAX
WAX
WAX

STICKS
STICKS
STICKS
STICKS
STICKS
STICKS

blue
blue
blue
blue
blue
blue

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

mm
mm
mm
mm
mm
mm

/
/
/
/
/
/

250
250
250
250
250
250

g
g
g
g
g
g

ВОСКОВАЯ ПРОВОЛОКА

Восковые штиксы для литниковых каналов и поперечных
балок. Способны менять
при нагреве форму, при
этом не имеют „памяти“
- остаточного напряжения
возврата в исходное положение, предотвращая деформацию литниковой системы.
Обеспечивают надежное
соединение всей конструкции воскового литникового
дерева и, как результат,
литье без баланса.
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Предлагается
трех различных
степеней твердости:

Пластичная и без напряжений восковая
проволока предотвращает непроизвольную
деформацию литьевого объекта.
Восковая проволока, благодаря высокой плотности,
легко соединяется с объектом литья.

СИНЯЯ

ЗЕЛЕНАЯ

БИРЮЗОВАЯ

софт

твердая

особо твердая

REF 52017 Wax Wire
blue 2,0 mm / 250 g
REF 52507 Wax Wire
blue 2,5 mm / 250 g
REF 53007 Wax Wire
blue 3,0 mm / 250 g
REF 53517 Wax Wire
blue 3,5 mm / 250 g
REF 54017 Wax Wire
blue 4,0 mm / 250 g
REF 55007 Wax Wire
blue 5,0 mm / 250 g

REF 52017H Wax Wire
grееn 2,0 mm / 250 g
REF 52507H Wax Wire
grееn 2,5 mm / 250 g
REF 53007H Wax Wire
grееn 3,0 mm / 250 g
REF 53517H Wax Wire
grееn 3,5 mm / 250 g
REF 54017H Wax Wire
grееn 4,0 mm / 250 g
REF 55007H Wax Wire
grееn 5,0 mm / 250 g

REF 52017EH Wax Wire
turquoise 2,0 mm / 250 g
REF 52507EH Wax Wire
turquoise 2,5 mm / 250 g
REF 53007EH Wax Wire
turquoise 3,0 mm / 250 g
REF 53517EH Wax Wire
turquoise 3,5 mm / 250 g
REF 54017EH Wax Wire
turquoise 4,0 mm / 250 g
REF 55007EH Wax Wire
turquoise 5,0 mm / 250 g

Температура застывания 57°C

REF 53507 60 g

Кавиплан воск

Инлейвоск для моделирования одно- и многосторонних вкладок, также для полукоронок
и три четверти коронок. Особые свойства
этого воска - во время отверждения плотно
прилегает к краям.

Инлейвоск для моделирования

REF 52007 60 g

ТЕМНО - ЗЕЛЕНЫЙ

ТЕМНО - КРАСНЫЙ
Температура застывания 85°C

СИНИЙ
Температура застывания 70°C

Фрезерный воск

REF 53307 60 g

Мгновенно выравнивает полости на гипсовых культях. Обладая высокой температурой
плавления в 120° C, позволяет наносить
моделировочный воск на изолированную
культю, а также создавать колпачки погружным или адаптовым способами, при этом
Кавиплан с соответствующим воском
не соединяется.

REF 50917 60 g

Scanwax

Фрезерный воск с повышенной твердостью.
Благодаря высокой поверхностной плотности легко фрезеруется, скоблится, воск
не липнет и обладает отличной стабильностью. Благодаря неорганическим добавкам
позволяет равномерное нанесение.

СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Температура застывания 75°C
Предназначен для сканирования данных.
Отлично фрезеруется, экстремально
опаковый, минимальная усадка, для
моделирования и для блокировки
поднутрений. Не пригоден для литья.
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REF 50607 60 g

КОРИЧНЕВЫЙ И БЕЖЕВЫЙ
Температура застывания 51°C

REF 51007 60 g

Эстетический моделировочный воск
Secondary wax

REF 50617 60 g
Моделировочный воск отличается высокoй
поверхностнoй плотностью, незначительной
усадкой, хорошей текучестью. Воск легко
соскабливается, в текучем состоянии
прозрачен, выгорает полностью, отлично
подходит для пресскерамики.
Коричневого и бежевого цвета.

Воск для моделирования вторичных частей
телескопических коронок, пазоплечевых
и индивидуальных замковых соединений. После
застывания плотно прилегает к металлу, не имеет
усадки.Также отлично подходит для создания
идеально точного цервикального края.
При многократном нанесении стабилен.

ТЕМНО-СИНИЙ

REF 50007 60 g

моделировочный воск

Температура застывания 62°C

Идеален для моделирования жевательных
поверхностей и стенок коронок. Для
моделирования промежуточных частей
мостовидных протезов под облицовку
пластмассой и керамикой.
Отличается своей поверхностной плотностью.
Непрозрачная и интенсивная подкраска этого
моделировочного воска способствует легкому
различию контуров при моделировке.
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REF 50017 60 g
Воск универсальный для моделирования
коронок и мостовидных протезов.
Воск пластичен, отлично подходит
для техники литья.

СИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

Температура застывания 64°C

Температура застывания 57°C

Эстетический моделировочный воск

REF 50008 60 g

Block-Out wax

REF 53508 60 g

REF 50608 60 g

ЖЕЛТЫЙ И СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Температура застывания 72°C

Моделировочный, твердый, опаковый
воск для формирования филигранных
жевательных поверхностей. Благодаря
высокой твердости отсутствует абразия
контактных точек. Воск стабилен,
пластичен и подчеркивает рельеф.

Воск для блокирования поднутрений, полостей
и устранении неровностей на гипсовых моделях
при технике модельного литья.

РОЗОВЫЙ

REF 54007 60 g

ОРАНЖЕВЫЙ

Пришеечный воск идеально пригоден
для работ у цервикальной части коронок,
полукоронок и вкладок. Мягкий безусадочный
литьевой воск. После окончания моделировaния
воск наносится на пришеечную часть,
для получения абсолютно точного
цервикального края.

REF 54008 60 g

Пришеечный воск

Температура застывания 80°C

Температура застывания 66°C

КРАСНЫЙ
Температура застывания 70°C
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Диагностические
воски для выполнения
моделирования
“wax-up“. Обладают
превосходными
моделировочными
свойствами, хорошо
поддаются скоблению.

СЕРЫЙ
Момент застывания 61 °C

Твердый воск для вкладок и моделирования жевательной поверхности. Физические свойства схожи эстетическому
воску, беззольно выгорает, пригоден
для пресскерамики.

Средство изолиции гипс от гипса
REF 20047 GIPSOSEP 500 ml
GIPSOSEP является
отличным разделительным
средством для гипса.
Изолирует гипс от гипса,
металла, пластамассы.
Изоляция быстро высыхает
и оставляет гладкую без
пленки поверхность.

REF 52057 Dose 60 g

Diagnostikwachs A3
REF 52067 Dose 60 g

Идеальны для
временной облицовки
телескопических коронок. Диагностические
воски - чисто органические и выгорают без
остатка, подходят для
цельной керамики.

INLAYWACHS

REF 52047 Dose 60 g

REF 52808 Dose 60 g

Диагностический воск

Diagnostikwachs wei ß

Diagnostikwachs transparent

SEPAPLAST 1000 ml Flasche
REF 20043 Kunststoff gegen
Gips Isolierung
SEPAPLAST сепаратор
на альгинатной основе для
изоляции гипсовых форм
от акриловой пластмассы

Средство изолиции воска
REF 20040 ISOWAX 30 ml
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Изолирующее средство
ISOWAX на спиртовой
основе является отличным
разделительным средством
для всех видов восков. Изолирует воск от гипса, воск
от воска и воск от металла.
Незаменим при работe с
погружными восками.

Эластичный погружной воск

Tauchwachs Elastic gelb
REF 50136
Dose 180 g

Tauchwachs Fit braun
REF 50137
Dose 180 g

Tauchwachs Elastic violett
REF 50135
Dose 180 g

Tauchwachs Elastic orange
REF 50134
Dose 180 g
Эластичный погружной воск, применяeтся для
высокоточной подгонки восковых колпачков. Отлично
соскабливается и режется. Высокая эластичность
воска исключает, при снятии с культи, деформацию
колпачка.
Это обеспечивает легкую примерку и гарантирует
идеальную подгонку литых коронок. Колпачок из
погружного воскa обладает схожими физическими
свойствами с колпачком из термостойкого пластикa.
Оранжевый воск предлагается в стружке для
моментальной плавки в воскотопке.

Идеальная рабочая температура 87°С.

Кисть для воска
REF 45111 – # 10 / REF 45112 – # 5
Кисть для воска служит для
сглаживания неровностей
и для чистки моделей.
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Art Spray

REF 20021, ART SPRAY
75 ml Dose grün
REF 20022, ART SPRAY
75 ml Dose weiß
REF 20023, ART SPRAY
75 ml Dose blau
REF 20024, ART SPRAY
75 ml Dose rot
Art Spray - маркировочный спрей
для проверки окклюзальных
контактов и точности подгонки
зуботехнических работ.

OMEGA Control Paste
REF 20039
Баночка 3 г, кисточка
OMEGA Control Paste – пастообразная
копирка для контроля и корректировки посадки
циркониевых вкладок, коронок и мостов.
Наносится тонким слоем и легко удаляется
паром или просто водой. Сгорает без остатка.

ART-FILM

БОРДОВЫЙ ЦВЕТ

15 мл флакон
с крышкой-кисточкой

REF 20036 – зеленая
REF 20037 – синяя
REF 20038 – красная
Жидкая копирка – экономичный
индикатор контактных точек.
Служит, как и спрей, для проверки
контактов с целью точной припасовки
коронок, вкладок и др.
Наносится тонким слоем кисточкой,
легко и быстро смывается водой.
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Дистанционные лаки O-FIT 15 мл

REF 20030, O-FIT Stumpflack
silber 13μ, Pinselflasche
REF 20031, O-FIT Stumpflack
gold 15μ, Pinselflasche
REF 20032, O-FIT Stumpflack
rot 8μ, Pinselflasche
REF 20033, O-FIT Stumpflack
blau 5μ, Pinselflasche
REF 20034, O-FIT Stumpflack
klar 3μ, Pinselflasche
REF 20029, Stumpflackverdünner Flasche
Дистанционные лаки O-FIT служат буфером
между коронкой и культей, компенсируют
зазор для цемента, а также запечатывают
гипсовую поверхность.

REF 22530
серебристый 13 µ
REF 22531
золотистый 15 µ
REF 22532
красный 8 µ
REF 22533
синий 5 µ
Флакон с крышкойкисточкой 25 мл

Дистанционные лаки O-FIT 25 мл

Растворитель для лаков O-FIT.

Die Hardener

Дистанционные лаки с
более быстросохнущими
свойствами в экономичной
расфасовке по 25 мл

REF 20088
Флакон 100 мл

Die Hardener - отвердитель гипса
быстро впитывается в поверхность,
обеспечивая гладкую и устойчивую
к повреждениям структуру материала.
Не оставляет слоя на штампике.
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REF 12200
Упаковка 2 x 1 кг
база + катализатор

DUBSIL 12

DUBSIL 24

DUBSIL 17

REF 14300
Упаковка 2 x 1 кг
база + катализатор

REF 16100
Упаковка 2 х 1 кг
база + катализатор

Силикон A+B для дублирования
моделей. Предназначен как для
техники с использованием кювет
так и для безкюветной техники.
Прочен на разрыв и обладает
отличной вязкостью. Стабилен
в размерах. Возможно
использование диспенсера.

ЖЕЛТОГО ЦВЕТА

ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

БЕЛОГО ЦВЕТA

Твердость по Шору 17

Твердость по Шору 24

Твердость по Шору 12

DUBSIL TRANSPA

Силикон A+B для дублирования
моделей. Предназначен для
техники с использованием
кювет. Повышенная эластичность
позволяет легкое отделение
модели от силикона. Точная
передача мельчайших деталей.
Возможно использование
диспенсера.

Силикон A+B для дублирования,
с низкой твердостью, высокой
эластичностью и прочностью
на разрыв. Обладает отличным
воспроизведением деталей,
стабильностью размеров.
Позволяет легко удалять
дубликаты.

REF 11000
Упаковка 2 х 1 кг
база + катализатор
REF 10250
Упаковка 2 х 250 г
база + катализатор

Прозрачный силикон A+B
для дублирования одиночных
штампиков. Для полимеризации
светоотверждаемых композитов.
Применяется в безкюветной
технике. Не предназначен для
дозировки через дозатор.

ПРОЗРАЧНЫЙ
Твердость по Шору 18
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GINGIVA Mask

REF 27310
GINGIVA Mask, soft 2 x 50 ml
Kartuschen + 12 Mischkanüllen
REF 27300
GINGIVA Mask, hard 2 x 50 ml
Kartuschen + 12 Mischkanüllen

GINGIVA Mask применяется
для создания десневой маски
из силикона на моделях с
имплантантами, мостами или
коронками. Предлагается в двух
вариантах твердости hard (70 по
Шору A) и soft (40 по Шору A).

REF 27320
Изоляция десневой маски.
15 мл флакон с крышкой-кисточкой.

REF 76566
Упаковка 6 х 50 мл
картриджи + 36 канюлей tips
REF 76566/1
Упаковка 1 х 50 мл
картридж + 6 канюлей tips

Кювета для дублирования

Прозрачный силикон для
полимеризации светоотверждаемых
материалов, например, композитов.
Стабильность размера, высокая
прочность на разрыв.

Omegasil Lab transpa

Короткое время схватывания
от 7-8 минут. Соотношени 1:1.
Пригодна для сканирования
системами CAD/CAM.

GingiSep

Оба варианта отлично
обрабатываются скальпелем или
фрезой.

REF 11709
Набор # 1
(68 х 84 мм)
REF 11713
Набор # 2
(73 х 91 мм)
Кювета для более
экономного расхода
силикона при дублировании.
Очень проста в применении.
Кювета сборная, состоит
из трех частей: основания,
цоколя и ретенционного
стабилизатора. Поставляется
в двух размерах.
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Коронки и мосты
•
материалы для облицовки
K+B Technik
•
Materialien für Verblendung
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Ретенционные кристаллы

Ретенционные кристаллы
состoят из полностью выгораемого материала. Создают ретенционный слой при работе с
пластмассой или керамикой.
Кристаллы, в отличии от перлов,
создают значительно большую
ретенционную поверхность для
более надежной
связки между каркасом
и облицовочным мaтериалом.
Предлагаются в 5 размерах.

Retentionskristalle
20 ml (13 g) Flakon
REF 20061
0,15 mm
REF 20062
0,20 mm
REF 20063
0,30 mm

К кристаллам применяется быстросохнущий клейкий лак
с отличными адгезивными качествами, обладает антикапиллярными свойствами. Подходит
для поверхностей из воска и
термостойкой пластамассы.

REF 20064
0,40 mm
REF 20065
0,50 mm

Retentionskristalle Kleber

CERABOND PASTE

REF 90015 12 g

Paste Fix

Связующий материал
для надежного соединения
керамики со сплавом. Бонд
CERABOND PASTE служит
буфером между КТР металла
и керамики, улучшая адгезию
керамических масс к неблагородным сплавам, а также
придает керамической облицовке натуральную цветовую
эстетику. Предлагается
в дозирующем шприце
и в баночке.

REF 20005 – шприц 4 g
REF 20006 – баночка 4 g

REF 20060, 15 ml Pinselflasche

Паста для фиксации цельнокерамических реставрационных работ при обжиге в керамической
печи.
Паста наносится прямо из шприца в коронку из пресскерамики,
после чего объект позиционируется на пине трегера для обжига.
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Isoceram-Set Sealer
REF 20049 30 ml Флакон с крышкой-кисточкой

Isoceram-Set Separator

ISOCERAM изоляция
керамики из двух
компонентов.

Separator – второй
компонент изоляции
ISOCERAM.

Sealer – отверждающий
лак, первый компонент
изоляции кермики от гипса.
Впитываясь в поверхность
гипса закрывает поры и
препятствует высыханию
керамической массы.

Наносится на
поверхность пропитанную
отверждающим лаком
Sealer, за счет этого
обеспечивается надежная
изоляция керамической
массы от гипсовой модели.

REF 90018 – золотистая
REF 90019 – серебристая
Баночка 25 г, кисточка.
Предназначена для определения
анатомической поверхности
структуры реставраций.

Красители для керамики служат для упрощения визуального восприятия слоев керамики
при моделировании. Яркие
флюоресцентные красители
добавляются в уже замешанные керамические массы,
окрашивая их насыщенными
оттенками. Создается возможность контрастно различать
разграничение слоев керамических масс. При обжиге
керамики выгорают без остатка не оставляя следов.

ВАЖНО – ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
СУШКА КЕРАМИКИ СОСТАВЛЯЕТ

8 мин – 500°C
12 мин – 450°C
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Rainbow colours for porcelain build-up

Паста наносится кисточкой
на поверхность керамической
коронки тонким слоем. Позволяет
с легкостью выявить анатомические
неточности структуры с целью
последующей эстетической
корректировки. Легко удаляется с
помощью пара.

REF 55590 Набор 7 флаконов по 15 мл

Ceramic Strukture Paste

REF 20050 30 ml Флакон с крышкой-кисточкой

Предлагается в наборе
с керамическими и
металическими штифтами.

BUILD-UP LIQUID
REF 98500 – 500 ml
REF 98250 – 250 ml

FIXGEL

REF 58374

Firing Tray

REF 90017
Шприц 8 мл

Огнеупорный трегер-подставка
с ячейками для обжига
керамических работ.

Гель для временной фиксации
вениров и безметалловых
конструкций на модели. Облегчает
работу при нанесении керамики.
Не оставляет следов, смывается
водой, выгорает без остатка.
Предлагается в шприце-дозаторе.

CERAMIC Mixing Liquid
REF 97500 – 500 ml
REF 97250 – 250 ml

Ceramic BUILD-UP LIQUID жидкость для
замешивания керамики в технике наслоения небольшими порциями, без
необходимости частого увлажнения.
Создает кремообразную и пластичную
консистенцию рабочей массы, что облегчает достижение желаемой формы.
Отлично подходит для работ с безметалловой керамикой.

Ceramic Mixing liquid
моделировочная жидкость
для замешивания керамики.
Идеально подходит для
реставраций большой
протяженности, когда
требуется высокая
пластичность материала.

ВАЖНО – УВЕЛИЧИТЬ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ПОДСУШИВАНИЕ ДО 10-12 МИНУТ

НЕ ТРЕБУЕТ ЧАСТОГО
УВЛАЖНЕНИЯ

Ceramic Shoulder Liquid
REF 96150 – 150 ml
REF 96050 – 50 ml
Ceramic Shoulder Liquid
моделировочная жидкость для
плечевых масс.
При смешивании с порошком
имеет укороченное рабочее
время схватывания.
В дальнейшем, с помощью
инструмента, керамическому
плечу придается желаемая
форма.

Stain & Glaze Liquid
REF 98025 – 25 ml
Stain & Glaze Liquid жидкость
для глазури и красителей
с длительным рабочим
временем (примерно
1 неделя). Придает массе
вязкую консистенцию.

CERAMIC Opaque Liquid
REF 98050 – 50 ml
CERAMIC Opaque Liquid жидкость для замешивания порошкообразных опаковых масс.
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Кисти BLACK-ICE Synthetik

BLACK-ICE Synthetik Pinsel 0
REF 40200

BLACK-ICE Synthetik Pinsel 4
REF 40204

BLACK-ICE Synthetik Opakerpinsel 5
REF 40205

BLACK-ICE Synthetik Pinsel 6
REF 40206

BLACK-ICE Synthetik Pinsel Big Brush 8
REF 40218

Premium Schichtpinsel

Кисти Premium
Schichtpinsel

Высокая эффективность
синтетического волокна кистей
серии BLACK-ICE сочетает
в себе лучшие свойства
натурального ворса и высокие
требования при облицовкe
керамическими массами.

REF 40306

Premium Schichtpinsel Ersatzspitze
REF 40316

Premium Schichtpinsel BIG BRUSH
REF 40308

Premium Schichtpinsel
Ersatzspitze BIG BRUSH
REF 40318
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BIG BRUSH Premium Schichtpinsel –
кисть для нанесения керамической
массы с диаметром обжимного
кольца 5,3 мм. Изготовленна из
отборного волоса сибирского
колонка, с полным телом и очень
эластичным и точным кончиком.
Premium Schichtpinsel Nr. 6 –
кисть, исполнение и качество
волоса как у кисти BIG BRUSH,
но с диаметром обжимного кольца
3,6 мм, для нанесения малых
количеств керамики.
Благодаря возможности замены
головок кистей, обеспечивается
долгосрочное снижение затрат
на материалы.
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Протезирование

Prothetik
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OMEGASIL LAB 85

REF 70009
Упаковка 2 х 420 мл
база + катализатор 840 мл = 1,6 кг
REF 71009
Упаковка 2 х 5 кг
база + катализатор

ЦВЕТ ГОЛУБОЙ

Силикон прост в применении, при работе не оставляет загрязнений. Смешивание
один к одному исключает неправильное
соотношение в смеси. Не дает усадки, очень точно воспроизводит детали.
OMEGASIL LAB не липкий, держит стабильность в размере, легко режется.

REF 70010
Упаковка 2 х 420 мл
база + катализатор
840 мл = 1,6 кг
REF 71010
Упаковка 2 х 5 кг
база + катализатор

OMEGASIL LAB 95

Конечная твердость по Шору 85

ЦВЕТ ФИОЛЕТОВЫЙ

Omegasil Lab touch

Конечная твердость по Шору 95

REF 70380
Упаковка 2 х 1,5 кг
база + катализатор
REF 71080
Упаковка 2 х 5 кг
база + катализатор

Силикон, несмотря на достаточно высокую
конечную твердость (по Шору 80), обладает
очень мягкой консистенцией. Оба компонента
смешиваются легко друг с другом создавая
пластичную массу для точной и свободной
адаптации без опасности смещения зубов. Безусадочен, очень точно воспроизводит детали,
силикон не липкий, невосприимчив к кипячению. Удерживает стабильность в размере.
Для изоляции и защиты пластмассовых и керамических зубов при полном съемном протезировании.

Конечная твердость по Шору 80
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OMEGA-TRAY

REF 22902 Box 50 Stück, rosa
REF 22903 Box 50 Stück, transluzent
REF 22904 Box 50 Stück, blau

REF 55568 – летний
REF 55558 – зимний
Упаковка 500 г
толщина пластин 2 мм

REF 20027
Аэрозоль-баллончик 75 мл

ProClean – спрей для конечной
обработки съемных протезов.

Set-Up wax – базисный воск обладает высокой
пластичностью, не имеет „памяти“ – остаточного
напряжения возврата в исходное положение, хорошо моделируется. Предусмотрены два вида твердости для различных температур окружающей среды.

ЦВЕТ РОЗОВЫЙ
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При нанесении на
протез удаляет мономерные
остатки, придает поверхности
изделия зеркальный глянец
и свежий мятный аромат.
После обработки с помощью
ProClean протез становится
более презентабельным для
врача и пациента. Применим
при уходе за протезами,
брекетами, капами.

ProClean

Set-Up wax

Светополимеризующиеся пластмассовые
пластины для изготовления индивидуальных ложек.
Легко моделируются выявляя высокую прочность
на разрыв, не липкие, в течение 20 минут
стабильны при свете. Полимеризация в течении
3 - 5 минут с помощью галогеновой или
ультрафиолетовой лампы.

Hilfsmittel

ОЧКИ-ЛУПА

OMEGATECH – DENTAL PRODUCTS

Вспомогательные средства

REF 90010 – зеленые
2,5 кратное увеличение.

REF 90011 – черные
2,5 кратное увеличение

Увеличительные очки с 2,5-кратным и
4-кратным увеличением и фиксацией
на головe, безразмерные. Являются
простой и надежной помощью для
зубного техника в работе
с мельчашими деталями при
постоянных дистанциях к объекту.

REF 90012 – черные
4 кратное увеличение
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