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ПЛАСТИНЫ
для вакуумных формовщиков



Компания Bio-Art была основана в 1977 году Джермано Хосе 

Пиччин как предприятие по производству артикуляторов. Начиная 

с самых первых заказов философия бизнеса заключалась в следую-

щем: «Внедрять инновации, прислушиваясь к общественному 

мнению, и разрабатывать продукты, отвечающие потребностям 

рынка». Следуя этой идее, компания Bio-Art росла и развивалась, 

зная, что быть лидером рынка означает всегда находиться в авангар-

де передовых тенденций, разрабатывая интеллектуальные решения 

для здравоохранения и социального благополучия. Это понимание 

позволило компании Bio-Art  непрерывно инвестировать в инноваци-

онные технологии для улучшения качества продукции и совершен-

ствования процессов производства, сохраняя при этом фундамен-

тальные ценности, профессионализм и устойчивое развитие. 



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ
для вакуумно-формовочных машин



• 0,3 мм (уп. 10 шт) 
• 1,0; 1,5; 2.0; 3,0; 4,0 мм. (уп. 5 шт) 
• Прозрачные, жесткие
• Лотки для фторирования, брекетов, при бруксизме, 
ретейнеры, индивидуальные лотки, для регистрации 
прикуса, хирургические шаблоны

• 126 х 126 мм.

Crystal Plate  

• 1,0; 1,5; 2.0 мм.; (уп.10 шт.)
• 3,0; 4,0 мм.  (уп.5 шт)
• Прозрачные, мягкие
• Лотки для отбеливания, фторирования, миорелакс, 
для защитных, ночных кап, дубликатов моделей

• 131 х 131 мм.
Soft Plate  

• 3,0 мм. (уп.5 шт)
• Цвет (на выбор): Black, Blue, Green, Pink, White
• Защитные, спортивные капы
• 131 х 131 мм.

Soft  Color    



Soft Bicolor Mix 

Soft  Mix Color 

Soft Bicolor

• 3,0 мм. (уп. 5 шт.) 
• Цвета: Blue&White, Black&Yellow,  Pink&White, 
Green&Yellow, Green&White

• Защитные, спортивные капы
• 131 х 131 мм.

• 3,0 мм. (уп. 2 шт.) 
• Цвета: Blue&White, Black&Yellow,  Pink&White, 
Green&Yellow, Green&White

• 131 х 131 мм.

• 3,0 мм. (уп.5 шт)
• Цвета: Black, Blue, Green,
Pink, White

• Защитные, спортивные капы
• 131 х 131 мм.



ФОРМОВКА
КАПЫ

Поместите пластину в�

рамке и�нагревайте 

до провисания ее 

примерно на 1�см. 

Сбрызните модель 

силиконом и�

поместите на 

платформу 

вакуумформера.

Остудите пластину с�

моделью в�течение 

20 мин. Чтобы 

сократить время 

ожидания положите в�

ледяную воду или 

используйте спрей 

для охлаждения.

Снимите капу с�

модели и�

обработайте 

ножницами.

Доработайте края с�

помочью бормашины 

и�боров для 

первичной и�

финишной обработки. 

После обжима 

модели выключите 

формер и�

подождите 30–60 сек.

Обожмите пластину 

по модели. Если 

использовать 

ламинаты позиция 

фиксирующего 

устройства формера 

примерно 3�мм. от 

резцового края 

небной стороны.




