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frasaco предлагает обширную программу средств обучения для теоретиче-
ских и практических занятий в предклинической подготовке и на фантом-
ных курсах.

Модели frasaco так же необходимы для курсов повышения квалификации и
мастер-классов по профилактике и терапии, по съёмному и несъёмному 
протезированию, адентии, детской стоматологии и ортодонтии, в рентге-
нологии и анестезии, эндодонтии, экстракции зубов, челюстно-лицевой 
хирургии, гигиене полости рта, пародонтологии, имплантологии, патанато-
мии и зуботехнической практики.

Дентальные модели
рабочие и демонстрационные

Видео: Практическое применение их вы можете увидеть в видео файлах 
на нашем сайте, пройдя по ссылке: 

www.frasaco.de/video 
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Стандартные рабочие модели серии ANA-4
Рабочая модель соответствует естественному, типичному для взрослого человека зубочелюстному аппарату. Ос-
нование модели выполнено из твёрдой безусадочной пластмассы. Верхняя и нижняя челюсти смыкаются в пра-
вильной центральной окклюзии с физиологически естественными контактными пунктами. 28 модельных зубов из 
дюропласта стабильно зафиксированы в модели при помощи винтов с крестообразной головкой или защёлки "Click 
In". Сами модели привинчиваются к артикулятору или фиксируются на магнитных монтажных пластинах.

• Коронки и жевательные поверхности функционально и морфологически соответствуют естественным зубам
• Рельеф жевательной поверхности соответствует репрезентативной выборке различной выраженности
• Эстетическое и функциональное строение фронтальных зубов
• Типичное для зубов анатомическое строение пришеечной области и корней
• Нейтральная окклюзия I класса по международной классификации аномалий прикуса Энгля
• Физиологическое строение межзубных промежутков, среднестатистическое для пациентов среднего возраста
• Выраженные в трёх плоскостях оклюзионные кривые Уилсона и Шпее, а так же геликоидная кривая
• Реализация динамических окклюзионных концепций: клыковый путь, односторонняя групповая направляющая
функция
• Имитация десны и нёба с естественными складками вестибулярно и орально. Десна мягкая, сменная

Основное прменение: универсальная модель для практических занятий по профилактической, терапевтической и 
ортопедической стоматологии

Модель верхней и нижней челюсти в стабильной окклюзии (28 
зубов). Для постдипломного образования

Такая же модель, как ANA-4, но зубы не привинчиваются, а фик-
сируются на пластиковых защёлках

Такая же модель, как ANA-4, но с упрощённым контуром десны, 
что облегчает препарирование зубов. Для студентов

Такая же модель, как ANA-4V, но зубы не привинчиваются, а фик-
сируются на пластиковых защёлках

Модель верхней и нижней челюсти на простом артикуляторе, 
симулирующим простые функциональные движения

такая же модель как ANA-4 DAV, только с упрощенным контуром 
десны
такая же модель как ANA-4 DAV, но зубы фиксируются не на 
винтах, а на пластиковых защелках (28 зубов) 

такая же модель как ANKA-4 DAV, но с упрощенным контуром 
десны
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ANA-4 дентальные модели и аксессуары

модель верхней и нижней челюсти, установленная в демонстра-
ционный артикулятор с простыми функциональными движения-
ми
такая же модель как ANA-4 DAF, но с упрощенным контуром 
десны
такая же модель как ANA-4 DAF, установленная в демонстра-
ционном артикуляторе, но зубы не прикручиваются на винтах, 
а фиксируются при помощи frasaco системы на пластиковых 
защелках
такая же модель как ANKA-4 DAF, но с простым контуром десны

аксессуары: резьбовая металическая пластина для моделей 
ANA-4 (V), ANKA-4 (V), AG-3, A-PB и A-PZ для привинчивания или 
магнитной фиксации в frasaco фантомных головах

аксессуары: пластиковая подложка для верхней челюсти для 
моделей серий ANA-4 (V) и ANKA-4 (V)

аксессуары: пластиковая подложка для верхней челюсти для 
моделей серий ANA-4 (V) и ANKA-4 (V)
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эластичная сменная десна для нижней челюсти, подходит для 
моделей ANA-4 UK или ANKA-4 UK

такая же десна, но прозрачно-розового цвета

эластичная сменная десна для нижней челюсти, подходит для 
моделей ANA-4 V UK или ANKA-4 V UK

эластичная сменная десна для верхней челюсти, подходит для 
моделей ANA-4 OK или ANKA-4 OK

такая же десна, но прозрачно-розового цвета

эластичная сменная десна для верхней челюсти, подходит для 
моделей ANA-4 V OK или ANKA-4 V OK

сменная десна из твёрдого пластика для моделей ANA-4 V OK 
или ANKA-4 V OK

сменная десна из твёрдого пластика, но с упрощенным контуром 
для моделей ANA-4 V UK или ANKA-4 V UK
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Аксессуары к модели ANA-4

сменный эластичный язык, фиксируется в моделе винтом

отвертка для зубов с винтовой фиксацией

такая же отвертка, но с фиксатором головки винта

набор зещелкивающихся пластин (верх/низ) с замками для моде-
лей ANA-4 (V)

инструмент для разблокировки фиксирующей пластины (ключ) 
для модели ANKA-4 (V)

набор привинчивающихся пластин с пластиковыми защелками, 
поверх традиционной винтовой системы для экзаменационных 
ситуаций

комплект пластин с винтами для установки в верхнюю челюсть 
модели ANA-4 (V) 21, 24 и 26 зубов с полными эндо-каналами

комплект пластин с винтами для установки в нижнюю челюсть 
модели ANA-4 (V) 46 зуба с полными эндо-каналами
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ANA-4 стандартные и специальные зубы

набор из 28 зубов с естественной анотомией, выполненых из 
твердой термопластмассы для ANA-4 (V) моделей

набор из 100 зубов одного номера с винтами для моделей ANA-4 
(V)

набор из 10 зубов одного номера с винтами для моделей ANA-4 
(V)

набор из 28 зубов с естественной анотомией, выполненых из 
твердой термопластмассы с креплением на пластиковых защел-
ках для моделей ANKA-4 (V)
набор из 100 зубов одного номера с креплением на пластиковых 
защелках для моделей ANKA-4 (V)

набор из 10 зубов одного номера с креплением на пластиковых 
защелках для моделей ANKA-4 (V)
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набор из 28 зубов с естественной анотомией, выполненых из 
твердой термопластмассы, с винтами для моделей ANA-4 V CER.
набор из 100 зубов с естественной анотомией, выполненых из 
твердой термопластмассы, с винтами для моделей ANA-4 V CER.

набор из 10 зубов с естественной анотомией, выполненых из 
твердой термопластмассы, с винтами для моделей ANA-4 V CER

модели верхней и нижней челюсти, со специальными зубами, 
изготовленными для работы со сканерами и интраоральными 
камерами без контрастных порошков и спреев. 
Специально для Sirona prepCheck и CEREC* с Bluecam
* CEREC® зарегестрированная торговая марка Dentsply Sirona

модели верхней и нижней челюсти, такие же как ANA-4 V CER, но 
фиксируется не на винтах, а на frasaco пластиковых защелках

Для экзаменов:
модельный зуб с винтом из флюоресцентного материала. Распоз-
нается в ультрафиолетовом свете, служит для идентификации, 
поставляется непосредственно в приемную комиссию

такой же зуб как ANA-4 ZEF, но фиксируется на защелке

ульрафиолетовая, идентифицирующая лампочка для ANKA-4 ZEF 
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ANA-4 препарированные и специальные зубы

4 верхних фронтальных зуба ANA-4 ZP12 99-020, ANA-4 ZP11 99-
020, ANA-4 ZP21 99-020 и ANA-4 ZP22 99-020 для реставрации 
с помощью виниров при заказе выделяются отдельно. Такого 
рода индикация ситуативных препараций может быть доступна 
всем курсантам

такие же 4 верхних фронтальных зуба ANA-4 ZP12 99-020, ANA-4 
ZP11 99-020, ANA-4 ZP21 99-020 и ANA-4 ZP22 99-020 но фикси-
руются при помощи пластиковой защелки

модель верхней и нижней челюсти и съемные десна как ANA-4. 
Вместо стандартных зубов установлены уже заранее подготов-
ленные зубы под восстановление с помощью техники воскового 
моделирования

стандартные модели ANA-4 V и ANKA-4 (V) так же возможно 
укомплектовать заранее подготовленными зубами

для ANA-4 (V) могут быть заказаны специальным образом уже 
заранее подготовленные в соответствии с вашей спецификацией. 
Сообщите нам необходимое количество и передайте образец 
по экспресс-почте или скан по e-mail. ANA-4 ZE уже стандартно 
отпрепарированные зубы.

как ANA-4 ZP, но фиксируется при помощи пластиковой защелки

два модельных зуба ANA-4 ZP11 99-010 и ANA-4 ZP21 99-002 
представляют ситуацию "диастема" 
дентальная травма: сломанные зубы ZP11 99-012 и ANA-4 ZP21 
99-008 могут быть отреставрированы при помощи матриц frasaco
для временных коронок номерами 111 и 211

такие же верхние передние специальные зубы, как описанные 
выше ANKA-4 ZP11 99-010, ANKA-4 ZP21 99-002, ANKA-4 ZP11 
99-012 и ANKA-4 ZP21, но фиксируются при помощи пластиковой
защелки

все заранее подготовленные модельные зубы могут быть окра-
шены в желтый цвет вместо натурального оттенка. Это позволя-
ет легко различить результаты студентов. Композитная рестав-
рация будет заметно разграничена на структуре зуба.

как ANA-4 ZP.. GE, но фиксируется при помощи пластиковой 
защелки
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ANA-4 специальные зубы

модельные зубы с анатомически правильно расположеными 
слоями эмали, дентина и пульпы. Красная пульпа просвечивает-
ся при приближении к ней во время препарации 
верх 21, 24, 26
низ 46

как ANA-4 ZSDP, но фиксируется с помощью пластиковой защел-
ки

набор из 28 модельных зубов, заранее подготовленные под 
восковые техники, фиксирующие винты входят в набор

отдельные модельные зубы, заранее подготовленные под воско-
вые техники, фиксирующие винты входят в набор, опциональный 
ассортимент

Уже заранее подготовленные зубы так же доступны в ANKA-4 (V) 
серии по запросу, фиксация на пластиковой пластине

С
то
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модельные зубы с имитацией дентин-эмалевых слоев, окраше-
ных в разные цвета для лучшей дифференциация эмаль-денти-
новой границы 
верх 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
низ 46
как ANA-4 ZSD, но фиксируется на пластиковой защелке

частично беззубая модель нижней челюсти ANA-4 TUKV 201 (см. 
стр. 13) может быть использована как база для установки гекса-
гонального аналога имплантата в альвеолу на место отсутству-
ющего 36 зуба. Это бюджетное решение для предклинической 
практики. Другие случаи частичной адентии могут быть тоже 
сымитированы и аналоги имплантантов могут быть установлены 
в другие позиции отсутствующих зубов
костный блок помещается в позицию 36 зуба и аналог 
имплантанта фиксируется в блок. Эта симуляция не может быть 
осуществлена в моделе ANKA-4 (V) с пластиковой защелкой 

модельные зубы для ANA-4 (V) с отмеченными кариозными 
поражениями. На картинке показаны доступные для заказа типы 
зубов и места расположения кариозных поражений. Возможно 
выполнение препарации на заводе, если вы укажите количество 
и спецификацию кариеса на образце.

как ANA-4 ZK, но фиксируются с помощью пластиковой защелки
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ANA-4 специальные зубы

модельные зубы с корневыми каналами, для моделей ANA-4 
(V), выполненные из прозрачного пластика с красной пульпой и 
коронкой цвета "слоновой кости" 
верх 21, 24, 26 
низ 46

модельные зубы с корневыми каналами для моделей ANKA-4 (V), 
но фиксируется при помощи пластиковой защелки 
верх 21, 24, 26 
низ 46

верхний 17 модельный зуб серии ANA-4 ZE с имитацией фиссур-
ного кариеса. Сообщите нам при заказе для индивидуального 
исполнения расположения кариозного поражения

как ANA-4 ZFK 17, но фиксируется при помощи пластиковой 
защелки

как ANA-4 ZSD (дентин, эмаль), но с отмеченым кариесом: 
верхний 21 апроксимально, верхний 24 медиально и букально, 
вверхний 26 окклюзионно и нижний 46 окклюзионно и медиально

как ANA-4 ZSDK, но фиксируется при помощи пластиковой 
защелки

как ANA-4 ZSDP (дентин, эмаль, пульпа), но с отмеченым ка-
риесом: верхний 21 апроксимально, верхний 24 медиально и 
букально, вверхний 26 окклюзионно и нижний 46 окклюзионно и 
медиально
как ANA-4 ZSDР, но фиксируется при помощи пластиковой за-
щелки

модельные зубы с корневыми каналами для моделей ANA-4 (V) 
коронка цвета "слоновой кости" и красными корневыми канала-
ми для предклинического тренинга в эндодонтии, подходят для 
рентген-диагностики 
верх 21, 24, 26 
низ 46
модельные зубы с корневыми каналами для моделей ANKA-4 (V), 
но фиксируется при помощи пластиковой защелки. 
верх 21, 24, 26 
низ 46
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ANA-4 специальные зубы

модельные зубы для ANA-4 (V), фиксирующиеся на винтах, имити-
руют ситуацию после лечения корневых каналов гуттаперчевыми 
штифтами, подходят для техники латеральной конденсации и куль-
тевых вкладок
верх 14, 21, 24, 26

модельные зубы с корневыми каналами, но фиксируется на пласти-
ковую защелку для моделей ANKA-4 (V)
верх 14, 21, 24, 26

зубы с анатомическими каналами могут быть использованы для 
симуляции всех видов эндодонтических работ. Коронка зубов 
изготовлена из твердой пластмассы, подходящей для имитации 
вскрытия пульпарной камеры. Окрашеные в красный цвет каналы в 
прозрачных корнях - рентгеноконтрастны и могут быть препариро-
ваны и обработаны таким же образом, как и натуральные зубы
верх 21, 24, 26
низ 46

монтажную пластину для установки этих зубов см. стр. 6

зубы для эндодонтического тренинга с анатомическими корнями 
серии ANA-4 ZPUKN так же годятся для препарации коронковой 
части. В версии TM добавлены кариозные поражения для тренинга 
малоинвазивных технологий
верх 21, 24, 26
низ 46

монтажную пластину для установки этих зубов см. стр. 6

зубы для эндодонтического тренинга с анатомическими каналами 
серии ANA-4 ZPUKN так же годятся для препарации коронковой 
части. В версии TT кариозные полости подходят под традиционную 
технику
верх 21, 24, 26
низ 46

монтажную пластину для установки этих зубов см. стр. 6
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106

108 109 111

102 105

100 101

106

108 109 111

102 105

100 101

ANA-4 TOKV 100
ANA-4 TOKV 101
ANA-4 TOKV 102
ANA-4 TOKV 105
ANA-4 TOKV 106
ANA-4 TOKV 108
ANA-4 TOKV 109
ANA-4 TOKV 111

AN-4 TWOKV 100
AN-4 TWOKV 101
AN-4 TWOKV 102
AN-4 TWOKV 105
AN-4 TWOKV 106
AN-4 TWOKV 108
AN-4 TWOKV 109
AN-4 TWOKV 111
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ANA-4 частичная адентия на верхних челюстях

модель верхней челюсти изготовлена из твердого термопластика, эластичная 
съемная десневая накладка сочетается с моделью ANA-4 V (для моделей ANA-4 - 
опциональный запрос) зубы фиксируются на винтах

модель с частичной адентией верхней челюсти ANKA-4 TOKV фиксируется на 
пластиковой защелке

следующие модели доступны к заказу

эластичная съемная десна для моделей ANA-4 TOKV с частичной 
адентией

 7 6 5 4 3   |   3 7
 7 6 4 3 2 1 | 1 3 4 5 6 7
 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 7
 7 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7
 4 3 2 1 I  1 2 3 4
  7   4 3 |   3 4   7
 7 5 4 3 |  2 3 4 5 6 7
 7 6 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7

  7 6 5 4 3   |   3 7
 7 6 4 3 2 1 | 1 3 4 5 6 7
 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 7
 7 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7
 4 3 2 1 I  1 2 3 4
  7   4 3 |   3 4   7
 7 5 4 3 |  2 3 4 5 6 7
 7 6 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7



201

236

207 218

234

235

231 232

238

201

236

207 218

234

235

231 232

238

AN-4 TWUKV 201
AN-4 TWUKV 207
AN-4 TWUKV 218
AN-4 TWUKV 231
AN-4 TWUKV 232
AN-4 TWUKV 234
AN-4 TWUKV 235
AN-4 TWUKV 236
AN-4 TWUKV 238

ANA-4 TUKV 201
ANA-4 TUKV 207
ANA-4 TUKV 218
ANA-4 TUKV 231
ANA-4 TUKV 232
ANA-4 TUKV 234
ANA-4 TUKV 235
ANA-4 TUKV 236
ANA-4 TUKV 238
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ANA-4 частичная адентия на нижних челюстях

эластичная съемная десна для моделей ANA-4 TUKV с частичной адентией

модель нижней челюсти изготовлена из твердого термопластика, эластичная 
съемная десневая накладка сочетается с моделью ANA-4 V (для моделей ANA-4 - 
опциональный запрос) зубы фиксируются на винтах
 
модель с частичной адентией нижней челюсти ANKA-4 TUKV фиксируется на 
пластиковой защелке
 
следующие модели доступны к заказу

  7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5  7 
    5 4 3   |   3 4 5  7
      3   |   3
    5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5  
      3 2 1 | 1 2 3 4   7
  7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4  6 7
  7    3 2 1 | 1 2 3 4    
  7  5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
  7  5 4 3 2 1 | 1 2 3 4    

  7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5  7
    5 4 3   |   3 4 5  7
      3   |   3
    5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5  
      3 2 1 | 1 2 3 4   7
  7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4  6 7
  7    3 2 1 | 1 2 3 4      
  7  5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
  7  5 4 3 2 1 | 1 2 3 4    
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ANA-4 G 

AN-4 ZP

AN-4 ZPE

ANA-4 V G
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ANA-4 резиновые формы

резиновая форма для отливки в гипсе обучающих моделей для 
ANA-4 серии. Модели с частичной адентией можно изготовить, 
заблокировав соответствующий сегмент

прозрачная центрирующая пластина с направляющими пинами 
помещается сверху резиновой формы ANA-4 G или ANA-4 V G 
фиксируется винтами и фиксирующими пластинами с резьбой 
диаметром M6. Отлитые модели могут быть установлены во 
frasaco фантомные головы или артикуляторы с помощью винтов 
или магнитных фиксаторов
упаковка содержит: 1 центрирующую пластину, 1 фиксирующий 
винт, 5 резьбовых втулок
дополнительная упаковка содержит 10 резьбовых втулок

резиновая форма для гипсовой отливки для моделей серии ANA-
4 V



AG-3

AG-3 28

AG-3 DA

DA

AG-3 W 20
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Стандартная модель серии AG-3
модель AG-3
Дентальная модель со съемными зубами:
Модель изготовлена из прочного термостойкого пластика. Верхняя и нижняя челюсти смыкаются в стабильной 
окклюзии. 32 зуба, фиксирующихся на винтах, изготовлены из твердой термопластмассы. Модель фиксируется с 
помощью металической пластины на винтах или на магните, опционально

Анатомически зубы модели AG-3 соответствуют 15-20 летнему возрасту пациента без следов стертости 

Окклюзионные соотношения: 
• Соотношения фронтальных зубов: глубокое резцовое перекрытие, начальная резцовая и клыковая направляющая
функция
• Область премоляров и первого моляра: смыкание одного зуба с двумя антагонистами
• Область второго и третьего моляра: смыкание одного зуба с одним антагонистом

Десна: 
мягкая, сменная десна, анатомически соответствует пациенту 40-летнего возраста

Основная область применения:
для профилактической, терапевтической и ортопедической стоматологии с учетом функциональной окклюзии. Для 
проведения гигиенических упражнений обратите, пожалуйста, внимание на варианты моделей AG-3 H

верхняя и нижняя челюсти модели в стабильном окклюзионном 
соотношении (32 зуба) изготовлены из прочной термопластмассы 
с эластичными съемными деснами

верхняя и нижняя челюсти модели в стабильном окклюзионном 
соотношении (28 зубов) изготовлены из прочной термопласт-
массы с эластичными съемными деснами. Сменные десны AG-3 
TWOK 103 и AG-3 TWUK 228 см. стр. 20 и 21

верхние и нижние челюсти модели скомбинированны с демон-
страционным артикулятором, что обеспечивает простые функци-
ональные движения
демонстрационный артикулятор для фиксации дентальных моде-
лей

такая же модель как AG-3, но контур десны выше, что соответ-
ствует 20 летнему возрасту пациента
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AG-3 WOK

AG-3 WUK

AG-3 ROK1
AG-3 RUK1

AN-4 RM

AG-3 WOK 20

AG-3 WUK 20

SZ-4 
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Аксессуары для AG-3 

эластичная съемная десна для верхней челюсти, имеет отвер-
стия для модельных зубов серии AG-3 OK

эластичная съемная десна для нижней челюсти, имеет отверстия 
для модельных зубов серии AG-3 UK

пластина для фиксации моделей челюстей AG-3 OK 
пластина для фиксации моделей челюстей AG-3 UK,  
необходима для инсталяции дентальной модели в фантомную 
голову 
комплектующие: металическая пластина с резьбой для ден-
тальных моделей следующих серий ANA-4 (V), ANKA-4 (V), AG-3, 
A-PB и A-PZ для винтовой или магнитной фиксации в фантомные
головы frasaco

эластичная съемная десна верхней челюсти, такая же как AG-3 
WOK, но контур десны выше, имитирует десну 20-ти летнего 
пациента

эластичная съемная десна нижней челюсти, такая же как AG-3 
WUK, но контур десны выше, имитирует десну 20-ти летнего 
пациента

отвертка для зубов с винтовой фиксацией 



11 2112
13

14
15

16
17
18

22
23

24
25
26
27
28

41 31

48

42 3243 33
44 34

45 35
46 36

47 37
38

AG-3 Z

AG-3 Z 28

AG-3 ZE 100

AG-3 ZE 010

AG-3 AW

AG-3 AW Z 901

AG-3 ZAW 901

AG-3 ZP..

AG-3 AE

AG-3 AE Z 901

AG-3 ZAE 901 
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AG-3 стандартные зубы, для препарации и специальные зубы

набор из 32 модельных зубов гнатологического контура из тер-
мопласта с винтами для  AG-3 моделей
набор из 28 модельных зубов гнатологического контура из тер-
мопласта с винтами для  AG-3 моделей
комплект из 100 отдельных зубов одного номера из термопласта 
с винтами для AG-3 моделей
комплект из 10 отдельных зубов одного номера из термопласта с 
винтами для AG-3 моделей

С
то

ма
то

ло
ги

че
ск

ие
 м

од
ел

и

модель верхней и нижней челюстей со съемными деснами серии 
AG-3. Зубы на позициях с 1-ой по 7-ой уже заранее подготов-
ленные под восковое моделирование. Зубы "мудрости" соответ-
ствуют зубам серии AG-3 ZE

стандартные модели AG-3 W 20 и AG-3 28 так же возможны к 
поставке с уже  заранее подготовленными зубами

набор из 28 уже заранее подготовленных  зубов для воскового 
моделирования, с винтами

набор заранее подготовленных зубов для воскового моделиро-
вания, с винтами. 
Опциональный ассортимент

усиленная модель серии AG-3. Фиксирующие винты не подвер-
жены стиранию и эрозии. Эта модель включена в серию AG-3 
для увеличения ее срока службы

набор из 32 зубов для AG-3 AE с возрастной изношенностью 

индивидуальные модельные зубы с возрастной изношенностью 
и эрозией

для моделей AG-3 frasaco предлагает уже обточенные зубы 
согласно спецификации заказчика. При заказе уточните количе-
ство и пришлите мастер-препарацию на стандартных зубах AG-3 
ZE. Фотографии, всех уже существующих препарированных 
зубов, мы вышлем Вам по запросу



AG-3 ZEG

AG-3 ZEF

UV-L

AG-3 ZKN

AG-3 ZSDP

AG-3 ZSDPKN
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AG-3 специальные зубы

модельные зубы с анатомически правильно расположеными 
слоями эмали, дентина и пульпы. Красная пульпа просвечивает-
ся при приближении к ней во время препарации 
верх 21, 24, 26, низ 46 

* не подходят для препарирования под коронки и MOD поло-
сти

Для тестов и экзаменов: 
модельные зубы с винтами, корневая часть отмаркерована для 
идентификации

эксклюзивная поставка непосредственно экзаменационной 
комиссии

Для тестов и экзаменов:
модельные зубы изготовленые из флюоресцентного материала 
с винтами. Эти зубы отличатся от стандартных модельных зубов 
тем, что светятся в ультрофиолете
эксклюзивная поставка непосредственно экзаменационной 
комиссии

ультрафиолетовая экзаменационная лампа для легкой иденти-
фикации зубов AG-3 ZEF

как AG-3 ZSDP (эмаль-дентин-пульпа), но с отмеченным кари-
есом: верх 21 апроксимально, верх 24 мезиально и букально, 
верх 26 окклюзионно и низ 46 окклюзионно и мезиально

модельные зубы серии AG-3 ZE, с отмеченным кариесом: верх 
21 проксимально, верх 24 мезиально и букально, верх 26 окклю-
зионно и низ 46 окклюзионно и мезиально



*

*

AG-3 ZPURK

AG-3 ZEE

AG-3 ZPURM

AG-3 ZPUR

AG-3 ZPUK
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AG-3 специальные зубы

модельные зубы с корневыми каналами для AG-3 моделей, с 
красной пульпой и коронкой цвета "слоновой кости" для пред-
клинического эндо тренинга под рентген-диагностикой. дополни-
тельно отмечен кариес: верх 21 апроксимально, верх 24 мези-
ально и дистально, верх 26 окклюзионно и низ 46 окклюзионно и 
мезиально

*разрезанные вдоль зубы только для демонстрационных целей

модельные зубы для AG-3 моделей, с винтами, симулируют 
ситуацию после эндоканального лечения резцов, премоляров и 
моляров, запломбированных гуттаперчевыми штифтами. Под-
ходит для случаев прямой и непрямой реставрации и культевых 
вкладок. 
верх 14, 21, 24, 26

Группу модельных зубов для моделей AG-3 для эндодонтиче-
ских уроков, Вы можете найти на стр. 30 и 31

модельные зубы с корневыми каналами для AG-3 моделей, с 
красной пульпой и коронкой цвета "слоновой кости" для пред-
клинического эндо тренинга под рентген-диагностикой, уже 
заранее подготовленные 
верх 21, 24 и 26

*разрезанные вдоль зубы только для демонстрационных целей
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модельные зубы с корневыми каналами, с винтами, подходят 
для модели AG-3, выполнены из прозрачного пластика с красной 
пульпой и коронкой цвета "слоновой кости" для предклиниче-
ских занятий в корневых каналах и кариозных полостях  
верх 21, 24, 26 
низ 46

модельные зубы с корневыми каналами, с винтами для AG-3 
выполнены из твердого пластика с красной пульпой и коронкой 
цвета "слоновой кости" для предклинических занятий в корневых 
каналах и кариозных полостях и для рентгеновской диагностики
верх 21, 24, 26
низ 46 



104

107

103 105

101100 102

104

107

103 105

101100 102

AG-3 TWOK 100 
AG-3 TWOK 101
AG-3 TWOK 102
AG-3 TWOK 103
AG-3 TWOK 104
AG-3 TWOK 105
AG-3 TWOK 107

AG-3 TOK 100
AG-3 TOK 101
AG-3 TOK 102
AG-3 TOK 103
AG-3 TOK 104
AG-3 TOK 105
AG-3 TOK 107
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AG-3 с частичной адентией на верхней челюсти

модель с частичной адентией на верхней челюсти, изготовлена из твердого тер-
мопластика, съемная эластичная десна

Следующие модели доступны для заказа:

эластичная съемная десна для верхней челюсти, удерживается 
на месте модельными зубами для AG-3 TOK

 8 7 6 5 4 3   |   3    7 8
 8 7 6  4 3 2 1 | 1  3 4 5 6 7 8
 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4   7 8
  7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
 8 7   4    |  2 3    7 8
 8 7 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7 8
 3 2 1 | 1 2 3

 8 7 6 5 4 3   |   3    7 8
 8 7 6  4 3 2 1 | 1  3 4 5 6 7 8
 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4   7 8
  7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 
 8 7   4    |  2 3    7 8
 8 7 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7 8
 3 2 1 | 1 2 3



201 207 218

219 221 228

229 231

201 207 218

219 221 228

229 231

AG-3 TWUK 201
AG-3 TWUK 207
AG-3 TWUK 218
AG-3 TWUK 219
AG-3 TWUK 221
AG-3 TWUK 228
AG-3 TWUK 229
AG-3 TWUK 231

AG-3 TUK 201
AG-3 TUK 207
AG-3 TUK 218
AG-3 TUK 219
AG-3 TUK 221
AG-3 TUK 228
AG-3 TUK 229
AG-3 TUK 231
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AG-3 с частичной адентией на нижней челюсти

эластичная съемная десна для нижней челюсти, удерживается на месте модель-
ными зубами для AG-3 TUK

модель с частичной адентией на нижней челюсти, изготовлена из твердого тер-
мопластика, съемная эластичная десна

Следующие модели доступны для заказа:

 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7 8 
 5 4 3 | 3 4 5 7 8
 3 |   3
 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 7 8
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
 8 7 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7 8
 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5

 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7 8
 5 4 3 | 3 4 5 7 8
 3 |   3
 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 7 8
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
 8 7 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7 8
 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 
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AG-3 ZP

AG-3 ZPB

AG-3 G
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AG-3 резиновые формы

прозрачная центрирующая пластина с направляющими пинами 
помещается сверху резиновой формы, фиксируется винтами и 
фиксирующими пластинами с резьбой диаметром M6. Отлитые 
модели могут быть установлены во frasaco фантомные головы 
или артикуляторы 
упаковка содержит: 1 центрирующую пластину, 1 фиксирующий 
винт, 5 резьбовых втулок 
*Резиновая форма AG-3 G не включена в комплект поставки

дополнительная упаковка содержит 10 резьбовых втулок

резиновая форма для отливки в гипсе обучающих моделей для 
AG-3 серии. Модели с частичной адентией можно изготовить, 
заблокировав соответствующий сегмент



A-3

A-3 DA

A-3 DAD 16

A-3 DAD 16 K

D-16

D-16 K

DA
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Стандартная модель серии A-3
стандартная модель A-3

Дентальная модель взрослого пациента (от 45-ти лет):
Модель изготовлена из твердого термопластика. Верхняя и нижняя челюсти смыкаются в стабильной окклюзии, 
модель имеет 32 зуба  (A-3 Z) с винтовой фиксацие и втулки для привинчивания к фантомным головам frasaco

Анатомия жевательной поверхности полуанатомическая: переходная между протезным и естественным зубом

Окклюзионное соотношение: 
• Соотношение резцов: минимальное вертикальное резцовое перекрытие, незначительная клыковая направляю-
щая функция - в зависимости от установки угла наклона мыщелкового пути

• Область премоляров и первого моляра - смыкание одного зуба с двумя антагонистами
• Область второго и третьего моляра - смыкание одного зуба с одним антагонистом

Десна:
Твердая модель десны 

Основное применение:
Ортопедия и зуботехническая практика

верхняя и нижняя челюсти в стабильной окклюзии (32 зуба) 

верхняя и нижняя челюсти в регулируемом демонстрационном 
артикуляторе, позволяющем симулировать простые функцио-
нальные движения

дентальная модель A-3 DA с подставкой

дентальная модель A-3 DA с подвижным упором для различных 
положений

подставка

подвижная подставка с фиксатором

демонстрационный артикулятор для фиксации в frasaco голове
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A-3 Z

A-3 ZE 010

A-3 ZE 100

A-3 ZPI

A-3 ZPK

A-3 ZPS

A-3 ZEG
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A-3 стандартные, специальные и заранее подготовленные зубы

набор из 32 зубов, изготовленные из твердого термопластика 
для модели A-3 с винтами

набор, содержащий 10 индивидуальных зубов одного номера 
для модели A-3, с винтами

набор, содержащий 100 индивидуальных зубов одного номера 
для модели A-3, с винтами

заранее подготовленные зубы для вкладок доступны для следу-
ющих зубов:
без поднутрений 
верх 15, 16 

подробное описание различных заготовок могут быть предо-
ставлены по запросу

заранее подготовленные зубы под коронки разными методами 
доступны для следующих зубов: 
верх 16
верх 22, 23
низ 32, 36
низ 43, 45
низ 44 (полукоронка) 

подробное описание различных заготовок могут быть предо-
ставлены по запросу

заранее подготовленные под культевую вкладку:
верх 13, 16 
верх 23
низ 42 

подробное описание различных заготовок могут быть предо-
ставлены по запросу

Для тестов и экзаменов: 
модели зубов с винтами, корневая часть с маркировкой для 
идентификации, опциональный ассортимент 

поставляется непосредственно в экзаменационную комиссию



SZ-4 

A-3 G

A-3 ZP

A-3 ZPB

P-Z
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A-3 аксессуары и резиновые формы

отвертка для зубов с винтовой фиксацией

резиновые формы для отливки гипсовых моделей A-3
Модели с частичной адентией могут быть созданы блокировкой 
соответствующих сегментов

прозрачная центрирующая пластина с четырьмя направляющими 
пинами, фиксирующим винтом M6, помещается сверху резино-
вой формы. Отлитые модели устанавливаются во frasaco фан-
томных головах или артикуляторах

упаковка содержит: 1 центрирующая пластина, 1 фиксирующий 
винт, 5 резьбовых втулок

Примечание: резиновые формы A-3 G не включает в себя 
набор A-3 ZP 

дополнительная упаковка содержит 10 резьбовых втулок

съемный эластичный язык. Язык фиксируется к моделе винтом
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105

108107 109

104 106

102101 103

114

117116 118

113 115

111110 112

126

130129 131

124 127

120119 121

136 137

139138 140

134133 135

A-3 TOK 101
A-3 TOK 102
A-3 TOK 103
A-3 TOK 104
A-3 TOK 105
A-3 TOK 106
A-3 TOK 107
A-3 TOK 108
A-3 TOK 109

A-3 TOK 110
A-3 TOK 111
A-3 TOK 112
A-3 TOK 113
A-3 TOK 114
A-3 TOK 115
A-3 TOK 116
A-3 TOK 117
A-3 TOK 118

A-3 TOK 119
A-3 TOK 120
A-3 TOK 121
A-3 TOK 124
A-3 TOK 126
A-3 TOK 127
A-3 TOK 129
A-3 TOK 130
A-3 TOK 131

A-3 TOK 133
A-3 TOK 134
A-3 TOK 135
A-3 TOK 136
A-3 TOK 137
A-3 TOK 138
A-3 TOK 139
A-3 TOK 140
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A-3 модели верхней и нижней челюстей с частичной адентией

модель верхней челюсти с частичной адентией изготовленная из твердого термо-
пластика

Модели доступные к заказу:

 8 7 6  4 3 2 1 | 1  3 4 5 6 7 8 
 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4   7 8
 4 3 2 1 | 1 2 3 4 
  3 2 1 | 1 2 3 
 8  6 5 2 1 | 1 2   5 6 7 8
 8 7 6 5 4 3 | 3 4 
 8 7 4 3 | 3 4 7 8
    5 4 3 |   3 4   7 8
     4 3 |   3 4   7 

 7 5 4 3 2 | 4 5 6 
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 7
 7 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
 7 4 3 2 1 | 1 3 4 5 6 7
 7 6 5 4 3  1 | 1 2 3 4 7
 4 3 2  | 1 4 5 
 8 7 6 5 4 3   | 3 4 5 6 7 8
 8 7 6 5 4 2 1 | 1 3 4 5 6 7 8
 8 5 4 3 | 3 4 5 8

 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 7 8
 8 7 6 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8
 7 6 5 4 3 1 | 1 4 5 6 7
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8
 6 5 4 1 | 3 4 5  7
 3 |   3   6 
 8 7 5 3 | 1 3 4 7 8
 7 5 4 3 1 | 3 4 5 6 7 
 4 3 2 1 | 1 2 3  5 

 4 3 2 1 | 1 2 3 
 7 4 3   | 3 4 5 6 7 
 8  6 5 4 3 2 1 | 1 2  4 5 6 7 8
 8 7   4 3 2 1 | 1 2 3 4   7 8
 1 | 1 
 8 7 6 5 4 3 2  | 1 2 3  5 6 7 8
  7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7
 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3  5  7 



201 202 203

206 207 208

204 205

209 210 211

212

214

216

218 219

221

227 228 229

232 233

230 231

A-3 TUK 209
A-3 TUK 210
A-3 TUK 211
A-3 TUK 212
A-3 TUK 214

A-3 TUK 216
A-3 TUK 218
A-3 TUK 219
A-3 TUK 221

A-3 TUK 227
A-3 TUK 228
A-3 TUK 229
A-3 TUK 230
A-3 TUK 231
A-3 TUK 232
A-3 TUK 233

A-3 TUK 201
A-3 TUK 202
A-3 TUK 203
A-3 TUK 204
A-3 TUK 205
A-3 TUK 206
A-3 TUK 207
A-3 TUK 208
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A-3 модели верхней и нижней челюстей с частичной адентией

модель нижней челюсти с частичной адентией изготовленная из твердого термо-
пластика

Модели доступные к заказу:

     4 3 |   3 4   7 
 7 5  3 2 | 2 3 4 5 6 
 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 
 8 7 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8
 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6  8

    5 4 |    4 5 
 3 |   3 
    5 4 |   3 4 5  7 8
 4 3 2 1 | 1 2 3 4 7 8

 5 4 3   |   3 4 5 
  7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 
 8 7 6  4 3 2 1 | 1 2 3 4 5  7 8
 8 7 6 5 4    |    4 5 6 7 8
 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4
 4 3 2 1 | 1 2 3
 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8

 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 7 8
 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 
   4 3 2 1 | 1 2 3 4 
 8 7    3 2 1 | 1 2 3  7 8
 3 2 1 | 1 2 3 
 8 7 6 5 4 3   |   3 4 
 5 4 3 | 3 4 5 7 8
 8 7    3 |   3    7 8
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Cпециальные модели
Специальные модели frasaco предназначены для ординаторов, врачей, курсов повышения квалификации, ма-
стер-классов и т. д. Эти модели сконструированы, в основном, для многократного использования. Аксессуары и 
материалы, необходимые для восстановления можно найти в этом каталоге вместе с продуктом
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A-PTS

A-PT

A-PTM

A-PTSM

A-PT 99-001

A-PTM 99-001

1531-SRM

1534-SRM

Препарирование
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набор для тренировки препарирования. Пластина устанавливает-
ся в фантомной голове frasaco с помощью защелки, она предна-
значена для обычной препарации, начальный уровень.Состоит из 
2-ух прозрачных плоских блоков с 13-ю принтами различных ди-
зайнов для препарации, миллиметровой пленки для трехмерного
контроля правильности препарирования и установочного ключа

тренажер для препарирования - 2 кадратных плоских прозрач-
ных блока с 13 принтами разного дизайна, миллимитровой плен-
кой для трехмерного контроля

2 квадратных плоских блока, симулирующих слои эмали, денти-
на и пульпы, изготовленные из 3-х разных слоев твердого тер-
мопластика с нанесенными 13-ю заданиями для препарирования 
разного дизайна и миллиметровой пленкой для контроля

набор для тренировки препарирования: монтажная пластина для 
установки во frasaco головы с защелкой, с 3-мя разными слоями 
из твердого термопластика, 2 квадратных блока с 13 принтами 
разного дизайна, миллиметровой пленки для контроля и устано-
вочным ключем

2 прозрачных плоских блока с нанессеными простыми геометри-
ческими фигурами “OSY”, миллиметровая пленка для трехмерно-
го контроля

2 прозрачных плоских блока - слои эмали, дентина и пульпы, 
принты с простыми геометрическими фигурами „OSY“ для тре-
нинга препарирования, миллиметровая пленка для контроля

установочная пластина для винтовой или магнитной фиксации 
моделей для препарирования или эндодонтической модели в 
фантомную голову

монтажная пластина используемая на тренажерах для препа-
рирования в одной из двух позиций (левой и правой), предна-
значены для симуляции зубной арки, фиксация на винтах или на 
магнитах во frasaco головах
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A-ETE-0
A-ETE-10
A-ETE-20
A-ETE-30

A-ETK-0
A-ETK-10
A-ETK-20
A-ETK-30

A-ETEL-0
A-ETEL-10
A-ETEL-20
A-ETEL-30

A-ETS

A-ETA

AG-3 ZPUK

1531-SRM
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Эндодонтические упражнения

эндотренажер, прозрачный цилиндр для практического препари-
рования корневого канала, круглая форма пластика увеличивает 
корневой канал, корневые каналы с изгибами 0°, 10°, 20° или 
30°, с красной пульпой

эндотренажер, прозрачный цилиндр для практического препари-
рования корневого канала, круглая форма пластика увеличивает 
корневой канал, корневые каналы с изгибами 0°, 10°, 20° или 
30°, с прозрачными корневыми каналами

эндотренажер с открытым апексом, прозрачный цилиндр для 
практического препарирования корневого канала, круглая фор-
ма пластика увеличивает корневой канал, корневые каналы с 
изгибами 0°, 10°, 20° или 30° с красной пульпой

набор для эндотренинга 
установочная пластина для фиксации в фантомных головах 
frasaco с боковым устройством для прозрачных эндоцилиндров 
для тренинга препарирования корневых каналов, в составе: 
2 эндотренинга с красным корневым каналом, 2 эндотренин-
га с безцветными корневыми каналами, с изгибом 0° и 20°, 1 
закрывающий чехол для упражнений "вслепую"

закрывающий чехол на корень зуба для упражнения "вслепую"

В этой версии апекс был открыт, чтобы можно было измерить 
инструментом

модельные зубы с корневыми каналами, с винтами для AG-3 
моделей, изготовленные из прозрачного пластика, с красной 
пульпой и коронками цвета "слоновой кости" из твердого термо-
пластика для предклинического тренинга и препарации корне-
вых каналов 
верх 21, 24, 26 
низ 46

монтажная пластина для винтовой или магнитной фиксации эн-
дотренеров во frasaco фантомных головах



ANA-4 ZPUK

ANKA-4 ZPUK

AG-3 ZPUR

AG-3 ZEE

ANA-4 ZEE

ANKA-4 ZEE

ANA-4 ZPUR

ANKA-4 ZPUR
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Эндодонтические упражнения

зубы с корневыми каналами такие же как AG-3 ZPUK с винтами, 
но для серии ANA-4 (V) 
верх 21, 24, 26 
низ 46

такие же зубы как предыдущие, но фиксирующиеся на защелках 
для модели ANKA-4 (V) 
верх 21, 24, 26 
низ 46

модельные зубы с корневыми каналами для AG-3, с винтами, 
изготовленные из твердого термопластика, цвет коронки - "сло-
новой кости" и каналами с красной пульпой для эндоканального 
лечения и препарирования кариеса, подходят для рентген-диа-
гностики
верх 21, 24, 26
низ 46

зубы для модели AG-3 с винтовой фиксацией, представляют си-
туацию после эндоканального лечения для резцов, премоляров 
и моляров с отверстиями для пломбировки канала гуттаперчей. 
Имитирует ситуации для прямого и непрямого протезирования и 
культевых вкладок 
верх 14, 21, 24, 26
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зубы с корневыми каналами такие же как AG-3 ZPUR с винтами, но 
для серии ANA-4 (V) 
верх 21, 24, 26 
низ 46

такие же зубы, как предыдущие, но фиксирующиеся на защелках 
для модели ANKA-4 (V) 
верх 21, 24, 26 
низ 46

модель для заполнения корневых каналов гуттаперчей (такие же 
как, AG-3 ZEE), с винтовой фиксацией для моделей ANA-4 (V)
верх 14, 21, 24, 26

модель для заполнения корневых каналов гуттаперчей (такие же 
как, AG-3 ZEE) с фиксацией на защелках для моделей ANKA-4 (V)
верх 14, 21, 24, 26



ANA-4 VEM 901

AN-4 SPE OK 001

AN-4 SPE UK 001

A-REE OK 901

A-REE UK 901

A-REEM 901

ANA-4 VE OK 901

ANA-4 VE UK 901
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Эндодонтические упражнения

набор переходных пластин, фиксирующихся на винтах, для за-
мены уже имеющихся зубов для верхних моделей ANA-4 (V) или 
ANKA-4 (V) на новые frasaco эндо-зубы с полными корнями (см.
стр.11 и 33), фиксируются на позициях 21, 24 и 26

фиксирующихся на винтах, для замены уже имеющихся зубов 
для нижних моделей ANA-4 (V) или ANKA-4 (V) на новые frasaco 
эндо-зубы с полными корнями (см.стр.11 и 33), фиксируются на 
позиции 46

модель для эндометрической и рентген-диагностики серии A-RE с 
4-мя эндо-зубами серии ANA-4 ZPUKN с корнями полноразмерной 
длины №№ 21, 24, 26 и 46. Предназначены для эндометрическо-
го определения длины каналов. Коронковая часть изготовлена из 
испытанного frasaco материала, воспроизводящем реалистичные 
тактильные ощущения при препарировании зуба. Для упражнений с 
данной моделью необходим проводной прибор для измерений длины 
корневых каналов. Провод для эндометрического блока включен в 
комплектацию модели, как и кассета для рентген снимков и цифро-
вых датчиков. Назначение: для предклинического обучения эндо-
донтии, препарирования кариозных полостей и эндометрической 
диагностики

модель верхней челюсти, как описана выше, но препарируются 
только зубы на позициях 21, 24 и 26 серия ANA-4 ZPUKN. Заказ 
зубов отдельно

модель нижней челюсти, как описана выше, но препарируют-
ся только зубы на позици 46 серия ANA-4 ZPUKN. Заказ зубов 
отдельно

модель верхней и нижней челюсти серии ANA-4 V с 4-мя эн-
до-зубами (серии ANA-4 ZPUKN) с анатомическими корнями пол-
норазмерной длины, установленными на позициях № 21, 24, 26 
и 46. Все шаги эндоканального лечения могут быть воспроизве-
дены на этих зубах. Коронковая часть изговлена из испытанного 
frasaco материала, воспроизводящем реалистичные тактильные 
ощущения при препарировании зуба. Красные каналы в про-
зрачной корневой части ренгеноконтрастны, могут быть препа-
рированы и заполнены как натуральные зубы. Для предклиниче-
ского обучения эндодонтии и препарирования полостей.

модель верхней челюсти как описана выше, но рентген-диагно-
стика и эндометрия используется на эндо-зубах серии ANA-4 
ZPUKN на позициях №№ 21, 24 и 26. Эндо-зубы заказываются 
отдельно

модель нижней челюсти как описана выше, но рентген-диагно-
стика и эндометрия используется на эндо-зубах серии ANA-4 
ZPUKN на позиции №46. Эндо-зубы заказываются отдельно



ANA-4 ZPUKN-26

ANA-4 ZPUKN-21

ANA-4 ZPUKN-24

ANA-4 ZPUKN-46

ANA-4 ZPUKN TM

ANA-4 ZPUKN TT
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Эндодонтические упражнения

модель эндо-зуба с анатомическими корнями полноразмерной 
длины. Предназначен для эндометрического определения длины 
каналов. Коронковая часть изготовлена из испытанного frasaco 
материала, воспроизводящем реалистичные тактильные ощу-
щения при препарировании зуба. Красные каналы в прозрачной 
корневой части рентгеноконтрастны. Назначение: для предкли-
нического обучения эндодонтии и эндометрической диагностики

верх 26

модель эндо-зуба с анатомическими корнями полноразмерной 
длины. Предназначен для эндометрического определения длины 
каналов. Коронковая часть изготовлена из испытанного frasaco 
материала, воспроизводящем реалистичные тактильные ощу-
щения при препарировании зуба. Красные каналы в прозрачной 
корневой части рентгеноконтрастны. Назначение: для предкли-
нического обучения эндодонтии и эндометрической диагностики

низ 46

модель эндо-зуба с анатомическими корнями полноразмерной 
длины. Предназначен для эндометрического определения длины 
каналов. Коронковая часть изготовлена из испытанного frasaco 
материала, воспроизводящем реалистичные тактильные ощу-
щения при препарировании зуба. Красные каналы в прозрачной 
корневой части рентгеноконтрастны. Назначение: для предкли-
нического обучения эндодонтии и эндометрической диагностики

верх 24

модель эндо-зуба с анатомическими корнями полноразмерной 
длины. Предназначен для эндометрического определения длины 
каналов. Коронковая часть изготовлена из испытанного frasaco 
материала, воспроизводящем реалистичные тактильные ощу-
щения при препарировании зуба. Красные каналы в прозрачной 
корневой части рентгеноконтрастны. Назначение: для предкли-
нического обучения эндодонтии и эндометрической диагностики

верх 21

эндо-зуб с анатомическими каналами серии ANA-4 ZPUKN подхо-
дит так же для препарирования. В версии TM препарация кариеса 
производится согласно принципам малоинвазивной техники
верх 21, 24, 26
низ 46

эндо-зуб с анатомическими каналами серии ANA-4 ZPUKN подхо-
дит так же для препарирования. В версии TT препарация кариеса 
производится традиционным способом
верх 21, 24, 26
низ 46
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*

*

A-J F SOK

A-J F SOKW 

A-J F UKW 

A-J F UKWA 

A-J A 

A-J F UKA

A-J F UK 
 

A-J F OKW 
99-001
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верхняя челюсть для имплантологического тренинга с мембра-
ной Шнайдера 
верхняя челюсть для имплантологического тренинга с синус 
мембраной и мягкой съемной десной

*демонстрационная модель, не поставляется
доступен восстанавливающий материал для моделей A-J F OK K, 
A-J F S и A-J F R, которые, таким образом, могут использоваться 
несколько раз

монтажная пластина для фиксации нижней челюсти

модель нижней челюсти для имплантации с монтажной пласти-
ной
модель нижней челюсти для имплантологии

с ремонтным набором A-J F UK K может быть использована 
несколько раз

модель для имплантологического тренинга, аналог A-J F SOKW, 
но без слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и без рас-
ширения пазухи в следствии костной атрофии, предназначается 
для проведения аугментации и пригодна для имплантологиче-
ских упражнений без тренировки операции синус-лифтинга

доступен восстанавливающий материал для моделей A-J F OK 
K и A-J F R, которые, таким образом, могут использоваться 
несколько раз

модель нижней челюсти для имплантологии с мягкой слизистой

модель нижней челюсти для имплантологии с мягкой слизи-
стой и монтажной пластиной для фиксации в фантомной голове 
frasaco

*демонстрационная модель не доступна к поставкам

с ремонтным набором A-J F UK K может быть использована 
несколько раз

Обучение на хирургическом этапе имплантологии
Хирургический протокол для установки имплантатов, может быть отработан на модели серии A-J F. Модели рентге-
ноконтрастны, соответствуют анатомической ситуации пациента, с выраженной вторичной адентией, для которой 
предусматривается протезирование с использованием имплантатов. Верх: верхнечелюстная пазуха паталогически 
увеличена за счет атрофии костной ткани, оставшиеся зубы: 13, 23, 27. Низ: 2 канала симуляции альвеолярного нерва, 
оставшиеся зубы: 33, 37, 43. Материал, из которого изготовлены модели челюстей, соответствует по своим физи-
ко-механическим характеристикам челюстной кости человека, имеется мягкая, эластичная  имитация слизистой. В ус-
ловиях, максимально приближенных к реальности, может быть отработано не только препарирование кости под ложе 
имплантатов при реальном сопротивлении и давлении на бор, но и разрезы, отслоение и репозиция надкостницы, а 
также наложение швов на слизистой. Имитация слизистых оболочек носа и верхнечелюстной пазухи в модели верхней 
челюсти позволяет отработку прямого и непрямого метода проведения операции синус-лифтинга. При установке мо-
делей в frasaco-фантомные головы (верхняя челюсть - при помощи встроенной втулки, нижняя - при помощи многора-
зовой металлической монтажной пластины) обеспечивается тренинг в ограниченном пространстве полости рта



A-JT

A-JT D2

A-JT D3

A-JT D4

A-J F S

A-J F OK K

A-J F UK K

A-J F WOK

A-J F WUK

A-J F R
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реставрационный набор для слизистой (мембрана Шнайдера) 
может быть применена для упражнений по синус-лифтингу на 
моделях A-J F. Поврежденный костный материал может быть 
восстановлен с помощью набора костного материала A-J F OK K

набор тренировочных стоматологических блоков состоит из 3-ех 
пластин, каждый размером 100 х 50 mm толщиной 17 mm из 
материала аналога-кости, в соответствии с плотностью кости D2, 
D3, D4 для проведения начальных упражнений по препарирова-
нию кости
отдельные блоки тренировочных имплантологических пластин, 
соответствуют классу D2
отдельные блоки тренировочных имплантологических пластин, 
соответствуют классу D3
отдельные блоки тренировочных имплантологических пластин, 
соответствуют классу D4

Обучение на хирургическом этапе имплантологии

синтетическая смола для реконструкции моделей A-J F OKW 99-
001 и A-J F SOKW в основном состоит из материала схожего с 
костной тканью человека
синтетическая смола для реконструкции моделей A-J F UK в 
основном состоит из материала схожего с костной тканью чело-
века 

мягкая слизистая для верхней челюсти

мягкая слизистая для нижней челюсти
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после обработки этим материалом верхнечелюстного и пара-
нозального синусов модели серии A-J F SOKW, они становятся 
рентгеноконтрастны после реконструкции



A-J A

A-J KWUK

A-J K

A-J KWA

A-J KA

A-J KW

A-J KG
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монтажная пластина для закрепления модели в фантомной голо-
ве 
эластичная, сменная имитация слизистой для имплантологиче-
ской моделей нижней челюсти для хирургических упражнений

анатомически верная копия беззубой нижней челюсти из анало-
га кости, справа и слева имитации мандибулярного канала, по 
разныму пролегающие, справа узкий заостренный альвеолярный 
гребень, свежие альвеолы 31 и 32, а так же на половину зажив-
шая альвеола 37. Альвеола 33 с костным карманом и окном для 
наложения HTP-мембраны

тренировочная имплантологическая модель в наборе, состоя-
щем из:  
модели беззубой нижней челюсти A-J K 
имитации слизистой A-J KWUK 
монтажной пластины A-J A

тренировочная имплантологическая модель в наборе, состоя-
щем из: 
модели беззубой нижней челюсти A-J K 
монтажной пластины A-J A

тренировочная имплантологическая модель в наборе, состоя-
щем из:  
модели беззубой челюсти A-J K 
имитации слизистой A-J KWUK

Обучение на хирургическом этапе имплантологии

имплантологическая модель A-J K. Альвеолы 31, 32, 33 и 37 
закрыты для упрощения модели, дополнительные позиции, под-
ходящие для установки имплантатов. Эту модель можно совме-
стить с монтажной пластиной A-J A и слизистой A-J KWUK, как 
показано выше



B-3 CSPJW

B-3 CSPB

B-3 CSPB OK

B-3 CSPB UK

B-3 CSPJ WOK

B-3 CSPJ WUK

B-3 CSPJ

B-3 CSPJW UK
99-002
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Обучение на хирургическом этапе имплантологии
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верхняя и нижняя модели с анатомическим контуром сочета-
ется с моделями B-3 CSP, но имеет мягкую съемную десну для 
получения более реалистичных слепков. Под десной находит-
ся модель из материала симулирующий натуральную костную 
ткань, для имплантологических упражнений. Форма и размеры 
соответствуют моделям серии ANA-4 (V) и ANKA-4 (V). Фиксиру-
ется с помощью металической платы под 3 винта или магнитной 
пластиной

полностью беззубая модель (верх/низ) для B-3 CSPJW, но без 
съёмных десен. Изготовлена из пластика, соответствующего 
натуральной костной ткани, идеально подходит для имплантоло-
гических упражнений. Форма и размеры модели соответствует 
серии ANA-4 (V) и ANKA-4 (V). Винтовая или магнитная фиксация 
через металлическую пластину

окклюзионные шаблоны для B-3 CSPJW и B-3 CSP

верхний секционированный байт-блок для моделей B-3 
CSPJW и B-3 CSP соответствует полностью беззубой модели 
нижней челюсти серий ANA-4 (V) и ANKA-4 (V)

нижнийи секционированный байт-блок для моделей B-3 
CSPJW и B-3 CSP соответствует полностью беззубой модели 
верхней челюсти серий ANA-4 (V) и ANKA-4 (V)

эластичная , съёмная десна верхней челюсти полностью беззу-
бой модели B-3 CSP JW

эластичная съёмная десна для нижней челюсти полностью без-
зубой модели B-3 CSP JW

модель нижней беззубой челюсти, соответствующей B-3 CSPJW 
из материала имитирующего натуральную костную ткань со 
сменной десной. Аналоги имплантатов (гексогональные) помеще-
ны на позиции 33 и 43 для ортопедического тренинга на беззу-
бых челюстях. Магнитная или винтовая фиксация



B-3 NMJO

B-3 NMB

B-3 NMJW

B-3 NHJW

B-3 NMJ WOK

B-3 NMJ WUK

38

www.frasaco.de

байт-блок для моделей B-3 NM JW и B-3 NM

Модели беззубых челюстей для  тотального протезирования

сменная слизистая верхней челюсти беззубой модели B-3 NMJW

сменная слизистая нижней челюсти беззубой модели B-3 NMJW

беззубая модель (верх/низ) с нейтральным прикусом, с анато-
мическими поднутрениями, аналогичная B-3 NM (стр. 41), но 
со съёмными деснами для более детального слепка. Материал 
изготовления соответствует натуральной костной ткани. Магнит-
ная или винтовая фиксация в артикуляторе, через металличе-
скую монтажную пластину

беззубая модель (верх/низ) с нейтральным прикусом, без подну-
трений, аналогичная B-3 NH (стр. 40), но без съёмной слизистой 
для более детального слепка. Материал изготовления соот-
ветствует натуральной костной ткани. Магнитная или винтовая 
фиксация в артикуляторе, через металлическую монтажную 
пластину

беззубая модель (верх/низ), такая же как B-3 NM JW, но без 
съёмных дёсен



B-3 LMU

B-3 NMB

B-3 UK LMU

B-3 UK LMUE

B-3 NHB

B-3 NHJO

B-3 NHJ WOK

B-3 NHJ WUK
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Модели беззубых челюстей для  тотального протезирования

байт-блок для моделей B-3 NHJW и B-3 NH 

беззубая модель (верх/низ) соответствующая B-3 NHJW, но без 
сменной слизистой

сменная слизистая верхней челюсти беззубой модели B-3 NHJW

сменная слизистая нижней челюсти беззубой модели B-3 NHJW

беззубая модель (верх/низ) из твёрдого термопластика , нор-
мального прикуса, без поднутрений. Верхняя челюсть для моде-
ли B-3 NM (стр. 41), а нижняя челюсть содержит сменный блок 
из материала схожего с натуральной костной тканью. Поэтому, 
модель подходит не только для протезирования на беззубых 
челюстях, но и для первичных имплантологических тренингов. 
Замена костного блока позволяет съэкономить и делает модель 
пригодной для многоразового использования

байт-блок для B-3 LMU

беззубая модель нижней челюсти из твёрдого термопластика, 
нормального прикуса, без поднутрений со съёмной вставкой из 
материала симулирующего натуральную человеческую кость

костная вставка, симулирующая натуральную человеческую 
кость для B-3 UK LMU при повторных имплантологических тре-
нингах
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B-3 NH

B-3 NHB

B-3 NHG

B-3 ZP

B-3 ZPB

ANA-4 TOKJ VG 
901

ANA-4 TOKJ VG 
902 

MA-1 
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Имплантология и упражнения на беззубых моделях

беззубая модель (верх/низ) из твердого термопластика, нор-
мального прикуса без поднутрений. Магнитная или винтовая 
фиксация

 
байт-блок для B-3 NH

резиновая форма для гипсовой дублирующей отливки беззубой 
модели B-3 NH, нормальный прикус

прозрачная центрирующая плата с направляющими пинами с 
фиксирующим винтом, резьба M6. Полученные гипсовые модели 
устанавливаются в frasaco головах на резьбовых втулках.  
Упаковка содержит: 1 центрирующая плата, 1 фиксирующий винт, 
5 резьбовых втулок

дополнительная упаковка содержит 10 резьбовых втулок

модель для имитации протезирования верхней челюсти с частич-
ной адентией с установкой имплантатов на местах отсутствую-
щих зубов. Держатель модели MA-1 необходим для фиксации в 
артикуляторе

модель для имитации протезирования верхней челюсти с ча-
стичной адентией с уже установленными аналогами имплантатов 
на местах отсутствующих зубов. Держатель модели MA-1 необ-
ходим для фиксации в артикуляторе

держатель модели MA-1, который не имеет опорной пластины, 
может быть зафиксирован на винтах за края и вставлен в арти-
кулятор. Это позволяет простым моделям, как, например, пре-
дыдущая или индивидуально выполненные модели не из нашего 
каталога, быть зафиксированными в артикуляторах frasaco



B-3 NM

B-3 NMB

B-3 NMG

B-3 ZP

B-3 ZPB

B-3 CSP G

AN-4 ZP

AN-4 ZPE

B-3 CSP

B-3 CSPB

B-3 KN

B-3 KNB
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беззубая модель челюсти (верх/низ), выполненные из твердого 
термопластика, нормальный прикус с поднутрениями. Магнитная 
или винтовая фиксация

байт-блок для B-3 NM

резиновая форма для дублирующей гипсовой отливки беззубой 
модели B-3 NM, нормальный прикус с поднутрениями

прозрачная центрирующая плата с направляющими пинами с 
фиксирующим винтом, резьба M6. Полученные гипсовые модели 
устанавливаются в frasaco головах на резьбовых втулках.  
Упаковка содержит: 1 центрирующая плата, 1 фиксирующий винт, 
5 резьбовых втулок

дополнительная упаковка содержит 10 резьбовых втулок

Имплантология и упражнения на беззубых моделях

беззубая модель (верх/низ), положение нижней точки альвео-
лярного отростка легко определяются. Подходит для ортопеди-
ческих манипуляций на беззубых челюстях для моделей серии 
ANA-4. Магнитное или винтовое фиксирование в артикуляторе

байт-блок для B-3 CSP

резиновая форма для гипсовой дублирующей отливки беззубой 
модели B-3 CSP, нормальный прикус. Винтовая фиксация на 
переходной плате AN-4 ZPE

прозрачная центрирующая плата с направляющими пинами с 
фиксирующим винтом, резьба M6. Полученные гипсовые модели 
устанавливаются в frasaco головах на резьбовых втулках. Упа-
ковка содержит: 1 центрирующая плата, 1 фиксирующий винт, 5 
резьбовых втулок

дополнительная упаковка содержит 10 резьбовых втулок
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беззубая модель челюстей (верх/низ), изготовленная из твер-
дого термопластика, перекрестный прикус, устанавливаются в 
frasaco головах на резьбовой фиксации

байт-блок для B-3 KN
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B-3 DB

42

www.frasaco.de

Модели для зубных техников

набор из 28 зубов для препарации с винтами, изготовлен из 
твердого термопластика

набор из 100 модельных зубов одинакого номера из твердого 
темопластика с винтами для модели AG-3

набор из 10 модельных зубов одинакого номера из твердого 
темопластика с винтами для модели AG-3

Беззубая модель челюсти (верх/низ) из твердого термопластика 
с резьбовыми втулками для фиксации в артикулятор. Верх/низ в 
идеальном прикусе

байт-блок для B-3 NT

резиновая форма для тестирования зубных техников для отлив-
ки протезной мастер-модели. Верхние и нижние челюсти для 28 
зубов гнатологического контура в стабильной окклюзии с клы-
ковой направляющей функции и физиологическими контактными 
пунктами

окклюзионное соотношение: премоляры и первый моляр - 
смыкание одного зуба с двумя антогонистами, область второго и 
третьего моляра - смыкание одного зуба с одним антогонистом

прозрачная центрирующая пластина с четырьмя направляющими 
пинами, фиксирующим винтом M6 устанавливается поверх рези-
новой формы для гипсовой отливки.Фиксируется на резьбовых 
втулках в голове frasaco. Упаковка содержит:1 центрирующая 
плата, 1 фиксирующий винт, 5 резьбовых втулок. Резиновые 
формы AG-3 G не входят в поставку AG-3 ZP

дополнительный набор содержит 10 резьбовых втулок

беззубая модель (верх/низ), выполненная из твердого термо-
пластика, глубокий прикус. Устанавливается в frasaco головы на 
резьбовой фиксации

байт-блок для B-3 D
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Гигиена полости рта

модель дентальной гигиены, верхняя и нижняя челюсти - в ста-
бильной окклюзии (32 зуба с гнатологическими фиссурами, AG-3 
Z серия). Зубы из твердого термопластика, эластичная сменная 
слизистая, симуляция пораженного пародонта, с зубо-десневы-
ми карманами для удаления субгингивальных зубных камней

эластичная съемная десна верхней челюсти, фиксируется уста-
новленными зубами

аналогично предыдущей, но прозрачно-розового цвета

эластичная съемная десна нижней челюсти, фиксируется уста-
новленными зубами 

аналогично предыдущей, но прозрачно-розового цвета

синтетичекий зубной камень для нанесения на корни и коронки 
зубов. Упаковка содержит приблизительно 1800 аппликаций 

набор из 32-ух зубов гнатологической формы, твердый термо-
пластик, винты для фиксации, подходят модели AG-3

набор из 10-ти зубов одного номера, из твердого термопластика, 
с винтами для моделей AG-3

набор из 100 зубов одного номера, из твердого термопластика, с 
винтами для моделей AG-3

дентальная гигиена, аналог AG-3 H, но с имитацией слизистой 
прозрачно-розового цвета



A-PZ

A-PZ WOK

A-PZ WOK KR

A-PZ WUK

A-PZ WUK KR 

A-CK

A-P K G
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Пародонтологическая модель A-PZ

пародонтологическая модель верхней и нижней челюсти со 
съемными эластичными деснами, имитируют пародонтит на 
ранней и средней стадиях развития

синтетичекий зубной камень для нанесения на корни и коронки 
зубов. Упаковка содержит приблизительно 1800 аппликаций 

адгезив для фиксации десен

эластичная сменная слизистая верхней челюсти A-PZ OK для 
хирургических упражнений

такая же, но прозрачно-розового цвета

эластичная сменная слизистая верхней челюсти A-PZ UK для 
хирургических упражнений

такая же, но прозрачно-розового цвета
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набор из 27-ми зубов из твердого термопластика, с винтами, для 
моделей A-PZ, 1-2-ух корневые зубы без зубного камня

набор из 27-ми зубов из твердого термопластика, с винтами, для 
моделей A-PZ, 1-2-ух корневые зубы с зубным камнем

стандартные зубы без зубного камня
верх 11, 12, 13, 14, 15, 17
верх 21, 22, 23, 24, 25
низ 32, 37
низ 42, 43 

стандарные зубы, опциональный ассортимент с зубным камнем 

Зубы для пародонтологической модели A-PZ

специальные модельные однокорневые зубы без зубного камня
верх 26, 27
низ 31, 33, 34
низ 41, 44, 45

специальные однокорневые модельные зубы, опциональный 
ассортимент с зубным камнем

специальные модельные двухкорневые зубы без зубного камня
верх 16
низ 36
низ 46, 47

специальные двухкорневые модельные зубы, опциональные 
ассортимент с зубным камнем 



A-PB Z

A-PB ZC

A-PB

A-PB WOK

A-PB WOK KR

A-PB WUK

A-PB WUK KR

A-CK

A-P K G
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набор из 26-ти зубов из твердого термопластика, с винтами, для 
моделей A-PB, 1,2 и 3-ех корневые зубы без зубного камня

набор из 26-ти зубов из твердого термопластика, с винтами, для 
моделей A-PB, 1,2 и 3-ех корневые зубы с зубным камнем

Пародонтологическая модель A-PB

пародонтологическая модель с выраженной стадией пародон-
тита, поражением челюстных костей и десен. Сменная мягкая 
десна и зубы на винтовой фиксации

эластичная сменная слизистая верхней челюсти A-PB OK для 
хирургических упражнений

такая же, но прозрачно-розового цвета

эластичная сменная слизистая нижней челюсти A-PB UK для 
хирургических упражнений

такая же, но прозрачно-розового цвета

синтетичекий зубной камень для нанесения на корни и коронки 
зубов. Упаковка содержит приблизительно 1800 аппликаций 

адгезив для фиксации десен
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A-PB ZE 1
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A-PB ZE 2
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A-PB PI OK

A-PB PI WOK
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стандартные зубы без зубного камня
верх 11, 13, 14, 15
верх 21, 22, 25
низ 32
низ 42, 43 

стандартные зубы с зубным камнем, опциональный ассортимент 

Зубы для A-PB и модель периимплантита

специальные трехкорневые модельные зубы без зубного камня
верх 16, 17
верх 26, 27

специальные трехкорневые модельные зубы с зубным камнем, 
опциональный ассортимент 

специальные однокорневые модельные зубы без зубного камня
верх 23
низ 31, 33, 34, 35
низ 41, 44, 45, 47

специальные однокорневые модельные зубы с зубным камнем, 
опциональный ассортимент 

специальные двухкорневые модельные зубы без зубного камня
верх 24
низ 36, 37

специальные двухкорневые модельные зубы с зубным камнем, 
опциональный ассортимент
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модель верхней челюсти A-PB PI, из материала аналогичного 
натуральной костной ткани. Десна - из материала, подходяще-
го для наложения швов. Имплантаты могут быть размещены в 
местах, отмеченных небольшими уступами. Десна и кость вокруг 
имплантата имеют характеристики периимплантита, что позволя-
ет имитировать лечение

съемная слизистая верхней челюсти A-PB PI для упражнений по 
лечению периимплантита



AG-3 I WOK

AG-3 I WUK

AG-3 I WS

AG-3 IB

7098

A-R

A-RS

A-RE

A-RE POK
A-RE PUK
A-RE WOK
A-RE WUK
A-RE SET
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Рентген-диагностика и местная анестезия

эластичная сменная слизстая для верхней челюсти инъекцион-
ной модели
эластичная съемная слизистая для нижней челюсти инъекцион-
ной модели
эластичная сменная слизистая для восходящих ветвей нижней 
челюсти

модель для местной анестезии. Артикулированные верхние и 
нижние челюсти (32 зуба с гнатологическими фиссурами, встро-
енна микроэлектронная цепь  
3 контактных пункта на верхней челюсти 
2 контактных пункта на нижней челюсти 
2 контактных пукта на восходящей части нижней челюсти 
звуковой сигнал после правильной инъекции 
сменные десна 
модель для инъекции с электрическими батарейками

запасные батарейки для модели AG-3 IB

модель для рентгена, не рентгеноконтрастная, со слотами для 
рентген пленки, для установки в фантомной голове, для нижней 
и верхней челюсти

модель для рентгена, не рентгеноконтрастна, такая же как A-R, 
но с более широкими челюстными арками, подходит для рентген 
пленки и CCD-сенсоров различного размера. Фиксируется в 
артикуляторе на магнитах и резьбовых втулках

модель для рентгена, как A-RS, с втулками для быстровинтовой 
фиксации и установки сменной слизистой. Используются зубы 
серии ANA-4 ZE и/или удаленные натуральные зубы

пластина с винтами для верхней челюсти
пластина с винтами для нижней челюсти
сменная слизистая для верхней челюсти
сменная слизистая для нижней челюсти
модель для рентгена A-RE включает 28 модельных зубов, пла-
стины с винтами и сменные слизистые
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Экстракция зубов

модель для экстракции зубов выполнена из литого алюминия, 32 
металлических зуба из CrNi-сплава, установленные в специаль-
ную удерживающую мастику, имитирующую пародонт

набор из 32 металлических зубов из CrNi-сплава для удаления, 
модель A-E M
индивидуальный металлический зуб из CrNi-сплава, опциональ-
ный ассортимент

модель для удаления зубов следуещего уровня обучения, выпол-
нена из литого алюминия и 32 пластиковых зубов, установленных 
в специальную удерживающую мастику, имитирующую пародонт

набор из 32-ух пластиковых зубов из твердого термопластика, 
модель A-E K для удаления зубов
индивидульные зубы из твердого термопластика, опциональный 
ассортимент 

модель для экстракции зубов выполнена из литого алюминия, 16 
металлических зубов из CrNi-сплава и 16 - из твердого термо-
пластика установлены в специальную удерживающую мастику, 
имитирующую пародонт
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A-E AOK

A-E AUK

A-E ROK

A-E RUK

A-E G

A-E F

A-E Q
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Экстракция зубов

алюминиевая база для моделей A-E M, служит для расстановки 
верхних зубов, с резьбовыми втулками для установки в фантом-
ных головах
алюминиевая база для моделей A-E M, служит для расстановки 
нижних зубов, с резьбовыми втулками для установки в фантом-
ных головах

подкладная пластина для верхней челюсти для позиционирова-
ния корней зубов
подкладная пластина для нижней челюсти для позиционирова-
ния корней зубов

резиновая форма для верхней и нижней челюсти для реконструкции 
моделей A-E

более подробная информация по запросу

пластичный материал и катализатор для реконструкции модели 
A-E M расход на каждую модель, приблизительно, 50 гр пластика
и 17,5 гр катализатора. Содержимое упаковки: 500 гр пластично-
го материала, 175 гр катализатора, достаточно для восстановле-
ния примерно 10 моделей (верх/низ)

разделительный спрей для повторных аппликаций, расчитан на 
50 аппликаций



*

*

A-J OP ZE

A-J OP ZET

A-J OP WOK

A-J OP WUK

 A-J OP OK K

A-J OP UK K

A-J OP OK

A-J A

A-J OP UK
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отдельные зубы для модели A-J OP:
верх 11, 12, 14, 16 зубы с корнями для резекции
верх 13 зуб с корнем для имплантации
верх 21 зуб с корнем для резекции
верх 22, 24, 26 зубы с корнями для резекции
верх 23 с корнем для имплантации
низ 31, 32, 33, 34, 37, 38 зубы с корнями для резекции
низ 48 зуб с корнями для имплантации

для эндодонтических упражнений 21, прозрачный зуб с полно-
стью воспроизведенным корневым каналом

сменная десна верхней челюсти для A-J OP OK

сменная десна нижней челюсти для A-J OP UK

синтетический костный заменитель для повторной имплантации 
зубов в модель верхней челюсти A-J OP OK

синтетический костный заменитель для повторной имплантации 
зубов в модель нижней челюсти A-J OP UK

для хирургических тренингов (пригодна для многократного 
использования), с ретенированными клыками, расположенными 
вестибулярно и палатинально, частичная адентия, с частично 
гранулематозными изменениями в области верхушек корней. 11, 
12, 14, 16 и 21, 22, 24, а так же 26 имеют гранулемы и пригодны 
для резекции верхушек корней, 21 с прозрачным корнем для 
контроля за антероградным заполнением корневого канала
сменная десна - для проведения разрезов и наложения швов
*демонстрационная модель - не поставляется

монтажная пластина для фиксации в фантомной голове для моделей 
A-J OP UK 

для хирургического тренинга (пригодна для многократного примене-
ния) из пластика - аналога кости, слева и справа имитация нервных 
путей, по-разному пролегающих, со сменными оставшимися зубами 
31, 32, 33, 34, 37, каждый из которых имеет гранулему и подходит 
для резекции верхушек корней. Полностью и частично ретиниро-
ванные зубы "мудрости" для экстракции (альвеола 33 с костным 
корманом и окном для наложения НТР-мембраны). Сменная десна - 
для проведения разрезов и наложения швов
*демонстрационная модель - не поставляется

Хирургия
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Хирургия

модель верхней челюсти с дистопией клыка 23 
полость для резекции в области зубов 11 и 24 
все зубы, кроме зуба 23, имеют винтовую фиксацию и могут 
заменяться 
эластичная, пригодная для оперативных вмешательств имитация 
слизистой

модель нижней челюсти с дистопией зуба мудрости 38 
полость для резекции в области зуба 33 
все зубы, кроме зуба 38, имеют винтовую фиксацию и могут 
заменяться 
эластичная, пригодная для оперативных вмешательств имитация 
слизистой

сменная слизистая верхней челюсти наклеивается на модель 
A-OP OK

сменная слизистая нижней челюсти наклеивается на модель  
A-OP UK

индивидуальные зубы на винтах серии A-3 ZE, опциональный 
ассортимент: 
верх 11, 12, 17, 21, 22 зубы с корнем для резекции, 
верх 23 зуб с корнем для имплантации 
верх 24 зуб с корнем для резекции 
низ 31, 32, 33, 36, 37 зубы с корнем для резекции 
низ 38, 41, 42, 43, 44, 47, 48 зубы с корнями для имплантации

синтетический костный заменитель для повторной имплантации 
клыков и зубов мудрости 
набор состоит из 4 пузырьков и 1 полоски воска, расход для 3-ех 
дентальных моделей
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Модели с молочными зубами

модель с молочными зубами (верх/низ) из эластичного прозрач-
ного пластика, 20 молочных зубов из твердого термопластика с 
анатомическими корнями, фиксируются в моделе на трении 

модель с молочными зубами AM-5 с монтажной пластиной 
AM-SRM для винтовой или магнитной фиксации в фантомных 
головах

набор из 20 молочных зубов с корнями анатомической формы 
для модели AM-5, фиксируется на трении

отдельные молочные зубы, опциональный ассортимент

монтажная пластина AM-SRM для винтовой или магнитной фик-
сации в фантомных головах для моделей AM-5 

модель для экстракции молочных зубов с монтажной пластиной 
для фиксации в фантомных головах 

модель для экстракции молочных зубов, как AM-5, но изготов-
лена из особо вязкого эластичного пластика, позволяет много-
кратную отработку удаления молочных зубов



AK-6

AK-6 M

AK-6 WOK

AK-6 WOKM

AK-6 WUK

AK-6 WUKM 

AK-SRM

AK-6/2

AK-6/2 M

AK-6/2 WOK

AK-6/2 WOKM

AK-6/2 WUK

AK-6/2 WUKM 
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Детские модели

модель сменного прикуса, такая же как AK-6/2, но с низким кра-
ем десны, зубы стоят более свободно, чем в AK-6/2

такая же как AK-6, но с 20-ю молочными зубами 

Примечание: для этой модели нужна переходная пластина 
AK-SRM для установки в фантомные головы 

эластичная сменная слизистая верхней челюсти для модели AK-6 
OK 

эластичная сменная слизистая для нижней челюсти модели AK-6 
M OK
эластичная сменная слизистая нижней челюсти для модели AK-6 
UK 

эластичная сменная слизистая для модели AK-6 M UK

переходная пластина с защелками для детских моделей AK-6/2 и 
AK-6 с дальнейшей фиксацией в фантомных головах

модель смешенного типа (верх/низ) в стабильной окклюзии, 20 
молочных зубов и 4 постоянных моляра. Молочные зубы нижней 
челюсти фиксируются на трении, все остальные - на винтах. 
Изготовлена из твердого термопластика, сменная десна, фикси-
руется в монтажной пластине на защелку

такая же как AK-6/2, но имеет только 20 молочных зубов. 

Примечание: детские модели фиксируются на монтажной 
пластине AK-SRM при использовании в фантомных головах

эластичная десна верхней челюсти модели AK-6/2 OK, фиксиру-
ется зубами на винтах

сменная слизистая для AK-6/2 M OK

эластичная сменная десна нижней челюсти модели AK-6/2 UK, 
фиксируется зубами на винтах 

сменная десна для AK-6/2 M UK
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дентальная травма: 
сломаные 51 и 61 зубы могут быть восстановлены при помощи 
детских коронковых матриц размерами 512 и 611А     

синдром "бутылочного" зуба:
51 и 61 поражены NBS кариесом. Могут быть отреставрированы 
при помощи frasaco детских коронковых матриц размерами  512 
и 611A

Детские модели

набор из 20 молочных зубов и 4-х постоянных моляров для мо-
дели AK-6/2 

индивидуальные молочные зубы, опциональный ассортимент

набор из 20 молочных и 4 постоянных моляра для модели  AK-6 

индивидуальные молочные и постоянные молочные зубы, опцио-
нальный ассортимент

детская модель AK-6/2 с демонстрационным артикулятором 
DAK, простые функциональные движения 

детская модель AK-6 с демонстрационным артикулятором DAK, 
доступны простые функциональные движения



AK-6/2 ZPUW

AK-6/2 ZPUWPK

AK-6/2 ZPU

AK-6/2 ZPUL

AK-6/2 ZPUF
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Специальные зубы для детских моделей

молочные зубы на винтах, пульпарная камера заполнена крас-
ным воском, для упражнений по пульпотомии с экскаваторами 
для моделей AK-6/2 и AK-6
верх 53, 54, 55
низ 85

молочные зубы, такие же как AK-6/2 ZPUW, пульпарная полость 
заполнена красным воском, дополнительно -  препарирование 
кариеса,   для моделей AK-6/2 и AK-6
верх 53, 54, 55
низ 85

Ст
ом

ат
ол

ог
ич

ес
ки

е 
мо

де
ли

молочные зубы на винтах с красной пульпой, видной при при-
ближении к ней во время препарирования, для моделей AK-6/2 и 
AK-6
верх 53, 54, 55
низ 85 

молочные зубы на винтах с полой камерой пульпы для пульпото-
мии подходят к моделям  AK-6/2 и AK-6
верх 53, 54, 55
низ 85

молочные эндо-зубы для AK-6/2 и AK-6, винтовая фиксация, 
прозрачные и красные корневые каналы, коронка цвета "слоно-
вой кости" из дюропласта, предназначены для упражнений по 
пульпотомии
верх 53, 54, 55
низ 85



AK-6/2 IB HA 

D-16
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AK-6/2 IB
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AK-6/2 I WS

AK-SRM
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набор для детской анестезии: AK-6/2 IB, переходная пластина 
AK-SRM и держатель модели HA 
суппорт для набора AK-6/2 IB HA 

сменная батарейка для модели AK 6/2 IB

шприц для модели AK 6/2

Примечание: 
Всегда используйте сухой шприц для этой модели, т.е. без 
анестетика, в противном случае можно испортить интегриро-
ванные контактные пункты

модель для тренинга детской анестезии верхняя и нижняя че-
люсти, как в детской моделе AK-6/2 с 20-ю молочными зубами и 
4-мя постоянными молярами с интегрированной микроэлектро-
никой. 8 контактных пунктов на верхней челюсти, 5 контактных
пунктов на нижней челюсти и 2 - на восходящих ветвях нижней
челюсти для проведения инфильтрационной и интра-лигамен-
тальной техник анестезии. Аудио сигнал при правильной инъек-
ции.
Шприц входит в набор

эластичная сменная слизистая верхней челюсти

эластичная сменная слизистая нижней челюсти

эластичная сменная слизистая для восходящих ветвей нижней 
челюсти

переходная пластина винтовой или магнитной фиксации для 
моделей AK 6/2 IB 

Тренировочные модели для детской анестезии
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Ортодонтия

металлическая база для моделей верхней и нижней челюсти для 
гипсовой отливки индивидуальных учебных моделей с удаленны-
ми натуральными или frasaco зубами
резиновая форма для установки 28-ми зубов в A-S модели

ортодонтическая модель с 8-ю неподвижными передними зубами 
и 24-мя (серия A-3 ZEB) свободно устанавливаемыми в непра-
вильной позиции, в зуботехническом воске. Основание модели - 
твердый термопластик. Боковые резцы и клыки неподвижны для 
фиксации ортодонтической брекет-конструкции

после установки брекетов и ортодонтической дуги, модель поме-
щается в горячую воду (или под фен) и зубы встают в корректный 
зубной ряд  
(см. рис. справа) 

модельные зубы для установки брекетов, с шероховатой поверх-
ностью, для лучшей фиксации композитным адгезивом 
(брекеты в поставку не включаются)

отдельные зубы серии A-3 ZEB для модели  A-8, доступны, вклю-
чая A-3 K
отдельные зубы серии A-S ZEB для модели A-S, доступно 28 
зубов
ретенционные пины (уже в комплекте для зубов  A-3 ZEB и A-S 
ZEB)

модель (верх/низ) из прозрачного пластика для установки в неё 
натуральных удалённых зубов на восковую базу и дальнейшей 
фиксации во frasaco артикулятор. После наклеивания брекетов и 
установки ортодонтической дуги, модель помещается в горячую 
воду (или под фен) и зубы должны встать в правильный зубной 
ряд
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D-2

D-15

D-4

D-5
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Демонстрационные модели

нижняя челюсть в натуральную величину с различными патало-
гиями. Суставный сегмент челюсти в разрезе, чтобы показать 
нервные каналы, корни зубов, гнойную пульп-инфекцию, сме-
щённый зуб мудрости, кариес, зубной камень и сагитальный 
разрез коронки и корней 44-го зуба

индивидуальные модельные зубы в масштабе 5:1, доступны 28 
зубов, укажите номера необходимых зубов при заказе

модель моляра в масштабе 5:1, в боковой проекции - кариес, зуб-
ные отложения, абцесс, стёртость эмали и гнойное воспаление

демонстрационная модель кариеса, масштаб 5:1 с тремя сменны-
ми, разрезанными зубами, имитирующими три стадии кариеса, 
поражение пульпы

демонстрационная модель, разрез моляров , масштаб 2,5:1. По-
казаны каналы нервов, корни зубов, коронка с ин-лайн вкладкой, 
пломба из амальгамы, абсцесс и ретинированый зуб мудрости с 
признаками диссоциации при воспалениии



A-3 DAD 16

AG-3 DAD 16

D-16

D-6 KF

 AK-6/2 DAK

ANA-4 DAFD 16

AK-6/2 DAKD 16
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Демонстрационные модели

стоматологическая модель A-3 DA с подставкой (справа)  

стоматологическая модель AG-3 c подставкой (слева)

подставка 

демонстрационная модель по обучению техники воскового 
моделирования окклюзионных поверхностей, в соответствии с 
морфологией, анатомией и функциональностью зубов, на трёх 
контактных пунктах

модели верхней и нижней челюсти, масштаб 5:1, зубы и челю-
сти из окрашенного пластика с индивидуальными контактными 
пунктами

детская модель с молочными зубами AK-6/2 на демонстраци-
онном артикуляторе DAK удобна для наглядного объяснения 
пациентам работу височно-нижнечелюстного сустава, скрежета 
зубов и т.д.

стоматологическая модель ANA-4 DAF с подставкой (справа)

детская модель с молочными зубами AK-6/2 с подставкой (слева)
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frasaco фантомные головы предназначены для моделирования реальных клинических 
случаев во всех отраслях стоматологии

Наши инновации и многолетний опыт привели к упрощению конструкции, уменьшению 
индивидуальных компонентов и сокращению времени на сервис 
Каждое рабочее место можно собрать согласно актуальной теме и расширять/изме-
нять при необходимости

фантомные головы
модульные системы дентального тренинга
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Характеристики фантомных голов

фантомные головы - идеальный инструмент для демон-
страции и отработки практических навыков непрерывного 
обучения врачей. Компактные дентальные симуляторы для 
студентов, ординаторов, постдипломного образования, 
зубных техников.

Все используемые материалы: алюминий, листовая сталь, 
термопласты, и эластомеры - высокого качества. Детали 
из аллюминия имеют специальное защитное покрытие от 
коррозии и царапин. Все поверхности легко очищаются, 
что позволяет долго поддерживать их эстетичный вид

Многолетний опыт призводства позволил создать прочную, 
антивандальную конструкцию для использования даже сту-
дентами, практичную в работе и несложую в обращении.

Запатентованная конструкция височно-нижнечелюстного 
сустава артикулятора голов серий P-6 и PK-2 позволяет 
воспроизводить про- меди- и латеротрузионные движения 
нижней челюсти. Все винты фиксируются в вывинченном 
положении и не могут быть утеряны. Труднодоступные для 
чистки места - отсутствуют.

Модульная конструкция модельного ряда frasaco подходит 
для многих  симуляционных платформ.  
Наличие запасных частей обеспечено сроком до 10 лет.



P-6/3 PRO

P-6/3 HGB

P-6/3 PRO HGB
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65

www.frasaco.de

Фантомные головы P-6/3 

пример для заказа комплекта фантомной головы

Фантомная голова  фантомная голова  P-6/3
Маска 1 лицевая маска P-6 GMN
Сток жидкости 1 дренажная системы P-6 W
Патрубок 1 дренежный патрубок (1.20 м) P-6 SL
Бутылка 1 бутылка для сбора жидкости P-6 F
Модель 1 модель верхней и нижней челюстей AG-3
Крепление 1 крепление к столу P-TDGP

фантомная голова P-6 со сменным артикулятором P-3
Артикулятор P-3 имеет анатомически правильные симуляторы 
височно-нижнечелюстных суставов и мыщелковых отростков, 
позволяющих имитировать движения нижней челюсти в соот-
ветствии с пространственной кривой клыкового пути. Челюсти 
смыкаются в стандартной окклюзии.Вертикальная регулировка 
позволяет устанавливать любые модели frasaco. Череп изготов-
лен из прочной неокрашенной  пластмассы толщиной 3 мм., что 
позволяет восстанавливать поцарапанную поверхность полиров-
кой. В основании черепа расположен шейный шарнир. Седло-
вина носа и оправки на артикуляторе позволяют установить ли-
цевые дуги. Если нижняя челюсть приоткрывается на 15 мм., то 
отклоняющий ролик заставляет головки мыщелковых отростков 
скользить вперёд, как у реальных пациентов. Все компоненты 
выполнены из высокопрочных материалов, все болты защищены 
от утери (стоматологическая модель не включена)

P-6/3 PRO это специальная версия хорошо зарекомендовавшей
себя P-6/3, разработана с учётом потребностей ортопедического
обучения

Расстояние между режущими кромками передних зубов изме-
нено с 42 мм до 52 мм при скользящих движениях мыщелковых 
направляющих. Резцовый штифт для упражнений с беззубыми 
моделями входит в комплект. Суставная часть приобрела 2 до-
полнительных цанговых зажима. С этими центральными замками 
можно точно устанавливать мыщелки в центральной окклюзии. 
Все другие характеристики соответствуют  P-6/3

фантомная голова P-6/3 HGB (с ограничителем в шейном шар-
нире, в соответствии с анатомическими степенями свободы) 
используются вместо P-6/3 со всеми симуляторами, которые 
включают в себя торс с плечами

Фантомная голова P-6/3 PRO HGB (с ограничителем в шейном 
шарнире, в соответствии с анатомическими степенями свободы) 
используется вместо P-6/3 PRO со всеми симуляторами, которые 
включают в себя торс с плечами

Ф
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все фантомные головы стан-
дартно оснащены под винто-
вую фиксацию моделей. Если 
вы предпочтёте магнитную 
фиксацию, то просто сообщите 
об этом перед заказом
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PRO

P-6/5

P-6/5 HGB

P-6 GMN

P-6 GL

P-G
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новая P-6 GMN лицевая маска - новый стандарт для фантом-
ных голов, заменяет предыдущую версию P-6 GM. Маска со-
четает в себе прочный материал изготовления, реалистичный 
контур рта чуть большего размера.

P-6 GL лицевая маска имеет немного больший вертикальный
размер открытого рта для случаев применения для DentSim
симуляторов.

лицевая маска P-G для широко открытого рта специально 
разработана для фантомной головы P-6/3 PRO, так же для 
применения с интегрированным наконечником P-G IWS для 
аспирации. Уменьшает нагрузку на оральную область маски 
при растяжении

фантомная голова P-6/5 HGB (с ограничителем подвижности 
шейного шарнира согласно анатомическим степеням свобо-
ды) используется вместо P-6/5 во всех симуляторах, которые 
включают в себя плечевые торсы

фантомная голова P-6/5 предназначена для опытных пользовате-
лей (врачей), соответствует модели P-6/3, но с дополнительными 
возможнстями: с обеих сторон различно устанавливается угол 
наклона суставного пути для имитации идеальной резцовой и 
клыковой направляющей функции. После определения и пере-
носа базовых геоментрических параметров модели челюстей 
могут устанавливаться в полностью или частно регулируемые 
артикуляторы. В седловине носа на черепной коробке и оправке 
на артикуляторе позволяет фиксировать лицевые дуги и инди-
видуальные локализаторы шарнирной оси (модели челюстей в 
комплект не входят). 

вставка P-6/3 EINSATZ PRO может дополнительно устанавли-
ваться в фантомные головы серии P-6/3, 
в таком случае она замещает вставку P-3, стандартно применяе-
мую в данной серии. Она является улучшенным вариантом встав-
ки P-3 разработанная с учетом потребностей ортопедического 
обучения. Расстояние между режущим краем передних зубов 
изменено с 42 до 52 мм 
при скользящих движениях мыщелковых направляющих. Резцо-
вый штифт для упражнения с беззубыми моделями входит в ком-
плект. Суставная часть приобрела два дополнительных цанговых 
зажима. С этим центральным замком можно точно установить 
мыщелки в центральной окклюзии. Все другие характеритики 
P-3 могут использоваться таким же образом.

Фантомные головы P-6/3, P-6/5 и аксессуары к ним

все фантомные головы стан-
дартно оснащены под винто-
вую фиксацию моделей. Если 
вы предпочтёте магнитную 
фиксацию, то просто сообщи-
те об этом перед заказом
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P-G IW

P-G IWS

67

www.frasaco.de

дренажный штуцер для лицевой маски. Позиция для установки 
штуцера отмечена с обратной стороны маски для легкой его 
фиксации 

дренажный шланг (1,20 м)

защелкивающийся переходник для дренажного и водяного P-6 
SK шлангов (0,12 м) 
суппорт бутылки для сбора жидкости 

бутылка для сбора жидкости

лицевая маска серии P-6 GMN с одним отверстием на верху зад-
ней части для подсоединения шланга дренажной системы 

соединение может быть выполнено с дренажным наконечником 
P-6 W, трубкой для воды P-6 SL, коннектора P-6 SK с коротким
шлангом , а так же с бутылкой для сбора жидкости P-6 F, которая
устанавливается в суппорт P-6 H

лицевая маска серии P-6 GMN имет два отверстия, которые нахо-
дятся на задней поверхности маски наверху, для присоединения 
двойной системы водооттока. Для этого следует состыковать два 
патрубка для отвода P-6 W, два шланга P-6 SK, 1 адаптер y формы 
1585, 
1 шланг P-6 SL, 1 муфта на шланг P-6 K и еще один шланг P-6 SK к 
бутылке для сбора жидкости P-6 F, которая крепится суппортом P-6 
H. Преимущества этой системы заключается в том, что отток воды 
функционирует в лечебной позиции (положение Тренделенбурга)

лицевая маска P-G со встроенным отводом воды внутри полости 
рта, предназначена для подключения к имеющемуся на рабочем 
месте слюноотсосу. 

набор шлангов для последующих заказов или для переоснаще-
ния маски P-G в P-G IW

Аксессуары для фантомных голов
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уши для фантомных голов 
все фантомные головы оснащаются ими дополнительно. Уши 
из пластмассы, правильной анатомической формы, при помощи 
прилагаемых в наборе креплений могут быть зафиксированы на 
лицевой маске. Анатомически правильное и постоянное положе-
ние у мыщелковых головок фантомной головы, установка лицевых 
дуг может таким образом производиться в условиях, приблежен-
ных к действительности. Поставляются парой
глаза для фантомной головы, наклеиваемые, поставляются парой.

монтажные пластины с втулкой для фиксации моделей челюстей 
в фантомной голове 
приемная пластина с втулкой для моделей верхней челюсти с 
направляющими штифтами для фиксации моделей челюсти в 
фантомной голове. Направляющие штифты позволяют смену 
моделей в воспроизводимой позиции
монтажная пластина с втулкой для модели нижней челюсти с 
направляющими штифтами для фиксации моделей челюсти в 
фантомной голове. Направляющие штифты позволяют смену 
моделей в воспроизводимой позиции

набор переходных магнитных пластин для фантомных голов. 
Позиционирующие пины (расположенные на левой и правой сто-
ронах пластин) позволяют быстро поместить модель челюстей в 
рабочую позицию

такая же как 1260 N, но позиционирующиеся пины расположены 
на передней и задней сторонах пластин

сменный, мягкий язык P-6 Z фиксируется при помощи винта на 
моделе

Аксессуары для фантомных голов



PK-1

PK-2 HGB

PK-1 HGB

PK-2
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Фантомные головы PK-1 и PK-2

фантомная голова PK-2 была создана для пользователей, которые 
предпочитают менее дорогие модели как альтернативу серии P-6, 
без компромиссов в вопросах функциональности или в возмож-
ностях по применению. Суставный шарнир шеи расположен в 
основании черепа, что позволяет работать в реальных лечебных 
позициях. Полная система лицевых масок и дренажа серии P-6 
так же доступна. Артикулятор P-2 имеет суставные узлы с мы-
щелковыми отростками и трехмерно изогутыми мыщелковыми 
направляющими для симуляции анатомически правильных же-
вательных движений. Все движения нижней челюсти могут быть 
точно воспроизведены. Настройка по высоте позволяет устанав-
ливать все модели frasaco. Все варианты фиксации моделей, а так 
же установка лицевых дуг доступны для установки лицевой маски 
и модели следует откинуть верхнюю часть черепной коробки см. 
фото справа (модели и крепления не входят в комплект поставки)

Примечание: весь спектр аксессуаров на стр. 66-68 для серии P-6 может быть применен для серий: PK-1 и PK-2.

Фантомная голова PK-1 эконом версия, но с полным функционалом и 
анатомически правильными измерениями. Ограничитель шейного су-
става расположен у основания черепа, позволяет работать со всеми 
системами фиксации, в реальных лечебных позициях. Также доступ-
на система лицевых масок и водооттока серии P-6. PK-1 не имеет 
артикулятора. Все модели, которые имеюи втулку М-6 (за исключе-
нием AG-3 IB) могут устанавливаться в универсальный артикулятор 
UAV из твердой пластмассы или использоваться демонстрационные 
артикуляторы DA, DAF, DAV или DAK, с одним крепежным стержнем 
(дентальные модели и крепления не входят в комплект поставки)

Фантомная голова PK-1 HGB (с ограничителем в шейном суставе 
с анатомически правильными степенями свободы) может быть 
использован вместо PK-1 со всеми симуляционными системами с 
плечевым торсом

фантомная голова РK-2 HGB (с ограниченной подвижностью 
шейного сустава согласно анатомическим степеням свободы) 
для установки в симуляторах PK-2 совместно с плечевым торсом 
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все фантомные головы стан-
дартно оснащены под винто-
вую фиксацию моделей. Если 
вы предпочтёте магнитную 
фиксацию, то просто сообщи-
те об этом перед заказом
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маска полости рта может быть использована вместо стандартных 
масок серий P-6 и PK, или как дополнительная вставка . Полно-
стью покрывает модели челюстей, может использоваться, как 
маска для сбора жидкости при работе с водой 

дренажный наконечник P-6 GF подсоединяется к P-6 ISL, шлангу 
малого диаметра

Аксессуары для фантомных голов PK-1 и PK-2

универсальный артикулятор UAV с регулируемой настройкой 
движений нижней челюсти для всех моделей (кроме AG-3 IB). В 
комплекте идет короткий стержень с защелкивающейся крыш-
кой для обеспечения стабильной фиксации модели во время 
"лечения“

универсальный артикулятор UAV может использоваться для 
работы в руках или с винтовой фиксацией в имеющихся в нали-
чии головах. В этом случае фиксирующие стержни должы быть 
диаметром не более 13 мм

фиксатор моделей P-HA для быстрой и лёгкой установки моде-
лей челюстей без демонстрационных артикуляторов в фантом-
ной голове PK-1

P-HA особенно рекомендуется для тренинга по местной ане-
стезии с моделью AG-3 IB, которая не может быть установлена
в артикулятор из твёрдого термопластика для манипуляций на
восходящих частях нижней челюсти

PK-1 P-BS - артикулятор с альтернативной фиксацией. Он закре-
пляется в фантомных головах при помощи защёлки со стопером. 
Все модели с демонстрационными артикуляторами DA, DAF, DAV, 
DAK или UAV легко устанавливаются во frasaco головах, при ус-
ловии что диаметр фиксирующих стержнией не превышает 13 мм

стержневое крепление для головы PK-1. Может быть модифици-
ровано. Отверстия под винты уже предусмотрены в фантомных 
головах
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Комплекты для рабочего места

набор для дентальных упражнений: 
модель AG-3 DA 
шарнирный супорт D-16 K 

Рекомендованное применение: упражнения без воды, тренинги 
по гигиене и профилактике полости рта, двустороннее располо-
жение на рабочем месте

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-1 
лицевая маска P-6 GMN 
модель AG-3 DA 
кронштейн для фиксации к столу P-TDG

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-2 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 
кронштейн для фиксации к столу P-TDG

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова P-6/3 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 
кронштейн для фиксации к столу P-TDGP

стоматологический симулятор в составе: 
фантомный симулятор P-6/3 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 
фиксируется наподставке P-A
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Примечание: все стоматологические симуляторы комбини-
руются с разными моделями и аксессуарами (глаза, уши, 
системы дренажа и т. д.)



PK-1 TKUTD
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Комплект для рабочего места с торсом

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-1 HGB с ограничителем подвижности 
головы 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 DA 
компактный торс P-TK 99-002 
боковая фиксация P-UTD с пластиной и регулируемым шарниром

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-1 HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 DA 
крмпактный торс P-TK 99-002 
боковой кронштейн P-UTDS с направляющей шиной и регулируе-
мым шарниром

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-2 HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3  
компактный торс P-TK 99-002 
боковой кронштейн P-UTD с пластиной для фиксации и регули-
руемым шарниром

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-2 HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 
компактный торс P-TK 99-002 
боковой кронштейн P-UTDS с направляющей шиной и регулируе-
мым шарниром

Примечание: все дентальные симуляторы комбинируются 
с разными моделями и аксессуарами (глаза, уши, системы 
дренажа и т. д.)
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Комплект для рабочего места с торсом

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-1 HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 DA 
компактный торс P-TKM 
кронштейн c подъёмником P-TL 400A с возможностью переме-
щения под рабочий стол

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-2 HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 
компактный торс P-TKM 
кронштейн c подъёмником P-TL 400A с возможностью переме-
щения под рабочий стол

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-6/5 HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 
компактный торс P-TKM 
кронштейн c подъёмником P-TL 400A с возможностью переме-
щения под рабочий стол

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-6/3 HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 
компактный торс P-TKM 
кронштейн c подъёмником P-TL 400A с возможностью переме-
щения под рабочий стол
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Примечание: все дентальные симуляторы комбинируются 
с разными моделями и аксессуарами (глаза, уши, системы 
дренажа и т. д.)
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P-6/5 TL

  
P-6/3 TL
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Комплект для рабочего места с торсом
   
стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK1- HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 DA 
компактный торс P-6 T 
кронштейн c подъёмником P-TL 400A с возможностью переме-
щения под рабочий стол

   
стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK2- HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3  
компактный торс P-6 T 
кронштейн c подъёмником P-TL 400A с возможностью переме-
щения под рабочий стол

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова P- 6/5 HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3  
компактный торс P-6 T 
кронштейн c подъёмником P-TL 400A с возможностью переме-
щения под рабочий стол

   
стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова P- 6/3 HGB с ограничителем подвижности 
лицевая маска P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3  
компактный торс P-6 T 
кронштейн c подъёмником P-TL 400A с возможностью переме-
щения под рабочий стол

Примечание: все дентальные симуляторы комбинируются 
с разными моделями и аксессуарами (глаза, уши, системы 
дренажа и т. д.
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Стоматологические симуляторы с креплением к столу

Сборка и технические размеры по 
запросу
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PK-1 TSE

   
PK-2 TSE

P-6/5 TSE

  
P-6/3 TSE
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Комплект для работы в стоматологическом кресле

   
стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-1 HGB с ограничителем движения 
лицевая маска  P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3 DA 
стандартный торс P-6 TSE с ремнями для фиксации на стомато-
логическом кресле

   
стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-2 HGB с ограничителем движения 
лицевая маска  P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3  
стандартный торс P-6 TSE с ремнями для фиксации на стомато-
логическом кресле

стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова P-6/5 HGB с ограничителем движения 
лицевая маска  P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3  
стандартный торс P-6 TSE с ремнями для фиксации на стомато-
логическом кресле

   
стоматологический симулятор в составе: 
фантомная голова PK-6/3 HGB с ограничителем движения 
лицевая маска  P-6 GMN 
стоматологическая модель AG-3  
стандартный торс P-6 TSE с ремнями для фиксации на стомато-
логическом кресле

Примечание: все дентальные симуляторы комбинируются с раз-
ными моделями и аксессуарами (глаза, уши, системы дренажа и 
т. д.



45° 10°

75°75°

45° 45°
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Комплект для работы в стоматологическом кресле
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Комплект для работы в стоматологическом кресле

P-SH 9998-004 P-SH 9998-004 используется для быстрой фиксации фантомных
голов в подголовнике кресла пациента. По запросу предостав-
ляется чертёж с присоединительными размерами. Врачебный 
блок должен быть настроен так, чтобы фантомная голова была 
доступна для манипуляций
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P-SKS

Адаптер для быстрого переноса фантомной головы с торса - на 
рабочий стол

Адаптер также можно использовать для изменения уже существующей конфигурации. С этим 
интерфейсом возможна быстрая смена фиксации головы на столе, симуляторе, компактном торсе, 
стоматологической установке
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Кронштейны для стоматологических моделей и фантомных голов

кронштейн для демонстраци-
онных целей. Рекомендуется 
к использованию со всеми 
дентальными моделями и 
всеми демонстрационными 
артикуляторами

кронштейн на подставке для 
моделей челюстей (верх/низ). 
Рекомендуется к использо-
ванию со всеми дентальными 
моделями и всеми демон-
страционными артикулято-
рами

кронштейн с подставкой для 
фиксации фантомных голов 
P-6/3, P-6/5, PK-1 и PK-2

кронштейн в сборе 
с зажимом, двойным шаро-
вым шарниром 
и с направляющим стерж-
нем.Рекомендуется для уста-
новки голов P-6/3*, P-6/5*, 
PK-1 и PK-2

монтажная узел с алюминиевым бло-
ком размещается под столешницей. 
Раздвижную штангу можно зафикси-
ровать на необходимой длине. 
Двойной шаровой шарнир и на-
правляющая шина, стержень для 
поворотного крепления фантомных 
головок P-6/3*, P-6/5*, PK-1 и PK-2

кронштейн с пластиной или 
алюминиевой направляющей шиной* 
для фиксации к столу. 
Шарнир и направляющий стержень 
для поворотного крепления к фан-
томным головам P-6/3, P-6/5, PK-1 и 
PK-2 или P-6/3 HGB, P-6/5 HGB, PK-1 
HGB и PK-2 HGB с торсом

Лифтовой механизм для крепления к боковине 
стола. Направляющую штангу можно удлинить, 
отрегулировать по высоте, вращать и зафиксиро-
вать в всех необходимых положениях. 
Доступна навесная версия (цена по запросу.) 
Рекомендуется для фантомных голов Р-6/3 HGB, 
P-6/5 HGB, PK-1 HGB и PK-2 HGB с компактным
торсом

D-16 K

D-16

P-A

P-TDG
P-TDGP*

P-UTDG
P-UTDGP*

P-UTD
P-UTDS*

P-TL 400A
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Стоматологические системы обучения – рабочие станции
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