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INTRODUCTIONВВЕДЕНИЕ
Более 40 лет компания «МЕЗА» изготавливает 
специальные сплавы для стоматологического и 
промышленного секторов. В течение этого периода 
«МЕЗА», производитель известных по всему миру 
сплавов Magnum, постепенно изменяла свою структуру, 
превращаясь из небольшого цеха в нынешнюю 
современную фирму, при этом постоянно оставаясь 
хорошим семейным предприятием. Такое положение дел 
создает основу для исключительной свободы действий, 
что позволяет компании «МЕЗА» быстро и эффективно 
удовлетворять непрерывно изменяющиеся потребности 
рынков.  В качестве своего главного приоритета 
«МЕЗА» всегда рассматривала здоровье и благополучие 
пациентов. Полагаясь на свои “ноу-хау” и компетентность 
в области исследования и проектирования, компания 
производит только сплавы, которые соответствуют 
стандартам высшего качества, безопасности и 
надежности. В настоящее время «МЕЗА» производит 
более 50 разных видов сплавов, которые включают 
в себя: сплавы для керамики, сплавы для зубных 
протезов, сплавы для коронок и мостовидных протезов, 
а также присадочные сплавы. В качестве соблюдающего 
требования производителя биомедицинских препаратов в 
1990-х годах «МЕЗА» получила сертификацию Евросоюза. 
До размещения на рынке вся продукция прошла 
тщательные медицинские испытания, такие как испытания 
на биологическую совместимость и коррозионную 
стойкость.  Повышенные стандарты, установленные для 
каждого сплава, определяют процесс закупок сырья. 
Рассматриваются только лучшие материалы, имеющиеся 
на рынке. Это позволяет «МЕЗА» гарантировать полное 
отсутствие бериллия, галлия и кадмия во всех своих 
изделиях, а также никеля в безникелевых сплавах. 
Планирование и усовершенствование - цели, которые 
«МЕЗА» постоянно преследует. Важно подчеркнуть то, что 
уже сделаны значительные инвестиции, и в ближайшем 
будущем будут делаться еще, чтобы «МЕЗА» могла всегда 
проходить модернизированные испытания и вносить 
корректировки для соответствия всем новым стандартам и 
нормам на мировых рынках.

For over 40 years, Company Mesa has been producing 
special alloys both for the dental and the industrial 
sectors. During this period, Mesa has gradually changed 
its structure, turning from a small workshop  to today’s 
modern firm, producer of the worldwide well-known 
“Magnum” alloys, while always remaining a run-in family 
business. This reality creates the basement for an 
outstanding flexibility, which has enabled Mesa to quick 
and efficiently meet the ceaseless changing needs of 
the markets.  Mesa has always considered the patients’ 
health and well-being as its major priority. Relying on its 
know-how and on its research and design competence, 
the company produces only alloys that comply with top 
quality, safety and reliability features.
Mesa at present produces more than 50 different types 
of alloys, divided in: alloys for ceramics; alloys for partials 
and prostheses; alloys for bridges and crowns; alloys 
for soldering; discs, blanks and bars for CAD/CAM 
processing. As an observant producer of biomedical 
products, Mesa has obtained the CE marking for its 
alloys starting in the 1990’s. Before any placement on 
the markets, the products have all undergone severe 
medical tests such as bio-compatibility and corrosion 
resistance. 
The elevated standards settled for each alloy fix the 
buying process of raw material. Only the best available 
materials on the market are considered. This permits 
Mesa to guarantee the total absence of beryllium, 
gallium and cadmium in all of its products and Nickel 
in the Nickel-free ones.  Scheduling and improvement 
are targets that Mesa steadily pursues. It is important to 
underline that significant investments have already been 
made and that other investments will be made for the 
next future so that Mesa could always grant updated 
tests and adjustments to every new standard and norm 
on its worldwide markets. 
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ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЛАВЫ ДЛЯ КЕРАМИКИ
Сплавы «МЕЗА» для керамики соответствуют 
стандартам ИСО 9693-1:2012 и ИСО 22674:2006.
Они не содержат какие-либо токсичные элементы, 
и в случае кобальтовых сплавов они абсолютно не 
содержат никель. Все сплавы «МЕЗА» для керамики 
обладают высокой стойкостью к коррозии и нагреванию.
Эти сплавы характеризуются своей эластичностью 
(в два раза больше по сравнению с благородными 
металлами) и хорошей текучестью, что позволяет 
получать отливки плотностью до двух десятых 
миллиметра. Кроме того, благодаря их коэффициенту 
теплового расширения они идеальны для
использования со всеми керамическими изделиями 
последнего поколения. 
«МЕЗА» может поставлять как никелевые, так и 
кобальтовые зуботехнические сплавы для керамики.
Среди кобальтовых сплавов мы встречаем Magnum 
Ceramic Co (самый продаваемый сплав за последние 
тридцать пять лет): с учетом многолетнего присутствия 
на рынке он высоко ценится зубными техниками.

Недавно появились Magnum Splendidum, Magnum 
Lucens, Magnum Micans и Magnum Nitens; все эти сплавы 
характеризуются превосходными механическими 
свойствами и низкой степенью образования слоя оксида.
Благодаря своему высокому коэффициенту теплового 
расширения сплав Magnum Simplex используется со 
всеми низкотемпературными керамическими изделиями 
последнего поколения.
Magnum Ceramic S, Magnum Clarum и Magnum Ceralbum 
являются сплавами на основе никеля. У всех из 
них превосходная технологичность и абсолютно 
универсальные свойства.
Между сплавами для керамики «МЕЗА» выделяются два 
благородных кобальт-хромовых сплава, Magnum Fulgens 
и Magnum Suave, содержащие соответственно платину и 
палладий. В сочетании с хром-кобальтом, эти элементы 
увеличивают сопротивляемость, технологичность и блеск 
сплавов, обеспечивая исключительную биологическая 
совместимость.

      MAGNUM CLARUM,   
вид 4
Ni-Cr

 MAGNUM CERAMIC S, 
вид 4
Ni-Cr

 MAGNUM CERALBUM,
вид 5
Ni-Cr

MAGNUM SPLENDIDUM,  
вид 4
Co-Cr

      MAGNUM LUCENS, 
вид 4
Co-Cr

Температура 
солидус-ликвидус

1298 ÷ 1344 °C

Температура 
солидус-ликвидус

1312 ÷ 1369 °C

Температура 
солидус-ликвидус

1232 ÷ 1312 °C

Температура 
солидус-ликвидус

1308 ÷ 1386°C

Температура 
солидус-ликвидус

1253 ÷ 1304°C

Твердость по 
виккерсу

180 HV10

Твердость по 
виккерсу

188 HV10

Твердость по 
виккерсу

280 HV10

Твердость по 
виккерсу

273 HV10

Твердость по 
виккерсу

324 HV10

Сила предельной 
нагрузки

362 МПа

Сила предельной 
нагрузки

360 МПа

Сила предельной 
нагрузки

668 МПа

Сила предельной 
нагрузки

354 МПа

Сила предельной 
нагрузки 

475 МПа



DENTAL ALLOYS
FOR CERAMICS 
Mesa’s alloys for ceramics comply with standards 
ISO 9693-1:2012 and ISO 22674:2006. They do not 
contain any toxic elements and, in the case of
Cobalt-based alloys, they are absolutely Nickel-free.
Mesa’s alloys for ceramics are all highly resistant to 
corrosion and heat with a low conductivity.
Those alloys are characterised by their flexibility (the 
double if compared to noble metals) and by a good 
fluidity, enabling to obtain castings of a thickness as low 
as two tenths of a millimetre. Furthermore, thanks to their 
thermal expansion coefficient, they are ideal to be used 
with all last-generation ceramics. 
Mesa can supply both Nickel-based and Cobalt-based 
dental alloys for ceramics.
Among the Cobalt-based alloys we find Magnum 
Ceramic Co (the most widely sold alloy over the last thirty 
five years): relying on its long market history, it is widely 
appreciated by dental technicians.

Recent are Magnum Splendidum, Magnum Lucens, 
Magnum Micans and Magnum Nitens, all alloys 
characterized by excellent mechanical features and low 
oxide formation.
Magnum Simplex alloy, due to its high thermal expansion 
coefficient, is used with all the low temperature ceramics 
of the last generation.
Magnum Ceramic S, Magnum Clarum and Magnum  
Ceralbum are all Nickel-based. All of them possess 
an excellent workability and absolutely versatile 
characteristics.
Among Mesa’s alloys for ceramic stand out the noble 
Chrome-Cobalt alloys Magnum Fulgens and Magnum 
Suave, which contain respectively Platinum and Palladium 
in their composition. These elements, in combination with 
Chrome-Cobalt, enforce the resistance, workability and 
brilliancy of the two alloys, granting them an exceptional 
biocompatibility.

MAGNUM CERAMIC CO,
вид 5
Co-Cr

MAGNUM MICANS,
вид 5
Co-Cr

MAGNUM SIMPLEX,
вид 5
Co-Cr

MAGNUM NITENS,
вид 5
Co-Cr

MAGNUM FULGENS,
вид 5

Co-Cr-Pt

MAGNUM SUAVE,
вид 5

Co-Pd-Cr

Температура
солидус-ликвидус

1309 ÷ 1417 °C

Температура
солидус-ликвидус

1289 ÷ 1322 °C

Температура
солидус-ликвидус

1254 ÷ 1312°C

Температура
солидус-ликвидус

1369 ÷ 1471 °C

Температура
солидус-ликвидус

1346 ÷ 1414 °C

Температура
солидус-ликвидус

1217 ÷ 1267 °C

Твердость по виккерсу

286 HV10

Твердость по виккерсу

318 HV10

Твердость по виккерсу

346 HV10

Твердость по виккерсу

336 HV5 | 302 HV10

Твердость по виккерсу

274 HV10

Твердость по виккерсу

288 HV10

Сила предельной нагрузки

570 МПа

Сила предельной нагрузки

354 МПа

Сила предельной нагрузки

544 МПа

Сила предельной нагрузки

537 МПа

Сила предельной нагрузки

590 МПа

Сила предельной нагрузки

573 МПа
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DENTAL ALLOYS
FOR PROSTHESES

ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЛАВЫ ДЛЯ 
ПРОТЕЗОВ
По определению “протез” - это частичный съемный 
зубной протез, который за счет эластичности сплава 
можно прикрепить к естественным зубам при помощи 
отлитых крючков. В случае наличия с обеих сторон 
смежных зубов они называются “межзубными протезами”. 
Если, напротив, крайний зуб, используемый для 
крепления протеза, отсутствует, они называются 
“мостовидным консольным протезом”.
Сплавы для протезов, изготавливаемые «МЕЗА», 
характеризуются своей большой устойчивостью к 
натяжению и превосходной технологичностью, что 
позволяет получать гладкие и компактные поверхности 
и снижать образование слоя оксида. «МЕЗА» производит 
более 20 разных типов сплавов для протезов от самых 
мягких до средней мягкости и от средней твердости до 
высокотвердых. У таких сплавов небольшой удельный 
вес и превосходные механические свойства, что позволяет 
самому требовательному технику-стоматологу выполнять 
уникальную ручную работу с минимальной плотностью.

A “Prosthesis” is, by definition, a partial removable dental 
prosthesis which, exploiting the alloy’s elasticity, can be 
attached to natural teeth by means of casted hooks.
In case there are contiguous teeth from both sides they 
are called “interdental prostheses”. If, on the contrary,
the last tooth to be used for fixing the prostheses is 
missing, then they are called “cantilever bridge”.
Alloys for prostheses produced by Mesa are 
characterised by their strong resistance to traction and 
excellent workability, which enables to obtain smooth 
and compact surfaces and reduce the oxide formation. 
Mesa produces more than 20 different types of alloys for 
prostheses, ranging from the softest to medium, medium 
hard and very hard. Those alloys possess a low specific 
weight and excellent mechanical features, which enable 
also the most demanding technician to create unique 
handworks with minimal thicknesses.

      MAGNUM H50,
вид 5
Co-Cr

      MAGNUM H60,
вид 5
Co-Cr

      MAGNUM H65,
вид 5
Co-Cr

      MAGNUM H75,
вид 5
Co-Cr

    MAGNUM H100,
вид 5
Co-Cr

      MAGNUM HBA,
вид 5
Co-Cr

    MAGNUM VIP-A,
вид 5
Co-Cr

MAGNUM VIP,
вид 5
Co-Cr

 MAGNUM ALBUM,  
вид 5
Ni-Cr

Температура
солидус-ликвидус

1334÷1405°C

Температура
солидус-ликвидус

1321÷1407 °C

Температура
солидус-ликвидус

1363÷1422°C

Температура
солидус-ликвидус

1322÷1400°C

Температура
солидус-ликвидус

1318÷1400°C

Температура
солидус-ликвидус

1340÷1400°C

Температура
солидус-ликвидус

1350÷1406°C

Температура
солидус-ликвидус

1177÷1391°C

Температура
солидус-ликвидус

1232÷1312°C

Твердость по 
виккерсу

374 HV10

Твердость по 
виккерсу

394 HV10

Твердость по 
виккерсу

377 HV10

Твердость по 
виккерсу

406 HV10

Твердость по 
виккерсу

406 HV10

Твердость по 
виккерсу

390 HV10

Твердость по 
виккерсу

386 HV10

Твердость по 
виккерсу

396 HV10

Твердость по 
виккерсу

280 HV10

Сила предельной 
нагрузки

524 МПа

Сила предельной 
нагрузки

546 МПа

Сила предельной 
нагрузки

627 МПа

Сила предельной 
нагрузки

690 МПа

Сила предельной 
нагрузки

748 МПа

Сила предельной 
нагрузки

609 МПа

Сила предельной 
нагрузки

579 МПа

Сила предельной 
нагрузки

645 МПа

Сила предельной 
нагрузки

668 МПа
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По определению мост - это несъемный протез, 
позволяющий заменить отсутствующие зубы. 
Для установки моста необходимо, как минимум, два зуба, 
известных также как “опорные зубы”, которые обычно 
располагаются по обеим сторонам места, полученного в 
результате отсутствия зуба. Мост закрепляется на этих 
зубах (обычно они являются “коронками”): таким способом 
замещаются отсутствующие зубы (“промежуточные 
элементы”). Обычно мост создается опорной частью зуба 
и одним или несколькими промежуточными элементами. 
Все сплавы для мостов и коронок, изготавливаемые 
«МЕЗА», отличаются своей высокой стойкостью к коррозии 
и биологической совместимостью, что подтверждено 
медицинскими испытаниями, проведенными в соответствии 
со стандартами ИСО 10993-5 и ИСО 22674:2006.
Это семейство состоит из трех разных сплавов: первый 
на основе железо-кобальта под названием Magnum 
Ductile, достаточно твердый, но обладает превосходной 
стойкостью к коррозии; второй на основе хрома никеля под 
названием Magnum Adamanta 2; третий на основе железа-
хрома-никеля по названием Ni-Cr-Fe, который дешевле и 
менее твердый по сравнению с вышеуказанными.

A bridge, by definition, is a fixed prosthesis which enables 
to replace the missing teeth.  A bridge involves at least 
two teeth, also called “pillar teeth”, usually located at both 
sides of the place created by the missing tooth.
The bridge is anchored on those teeth (usually they 
are “crowns”): this way the missing teeth are fixed 
(“intermediate elements”). A bridge is usually formed by
an anchorage and by one or more intermediate elements.
All of the bridges and crowns alloys produced by Mesa 
are distinguished by their high resistance to corrosion 
and bio-compatibility, as assured by medical tests carried 
out in compliance with standards ISO 10993-5 and ISO 
22674:2006. This family is composed of three different 
alloys: one with a Cobalt-Iron base, named Magnum 
Ductile, quite hard, but having an excellent resistance to 
corrosion; the second with a Nickel-Chrome base, named 
Magnum Adamanta 2; the third with a Nickel-Iron-Chrome 
base, named Ni-Cr-Fe, which is cheaper and less hard if 
compared to the previous ones.

DENTAL ALLOYS
FOR CROWNS
AND BRIDGES

ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЛАВЫ ДЛЯ
МОСТОВ И КОРОНОК

MAGNUM DUCTILE,
вид 4
Fe-Co

MAGNUM Ni-Cr-Fe,
вид 2

Ni-Cr-Fe

MAGNUM ADAMANTA 2,
вид 3
Ni-Cr

Температура солидус-ликвидус

1382 ÷ 1431°C

Температура солидус-ликвидус

1333 ÷ 1380 °C

Температура солидус-ликвидус

1233 ÷ 1311 °C

Твердость по виккерсу

242 HV10

Твердость по виккерсу

168 HV10

Твердость по виккерсу

210 HV10

Сила предельной нагрузки

389 МПа

Сила предельной нагрузки

252 МПа

Сила предельной нагрузки

338 МПа
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Все припои, изготавливаемые «МЕЗА», обладают высокой 
биологической совместимостью и соответствуют стандарту 
ИСО 9333:2006.
«МЕЗА» предлагает широкий выбор припоев с разным 
химическим составом, разным целевым назначением и, 
как следствие, хорошей приспосабливаемостью ко всем 
видам сплавов.
Прутки припоя имеются в двух разных доработках: 
наиболее экономичная характеризуется неотшлифованной 
поверхностью; другая хорошо отшлифована, абсолютно не 
содержит примесей и имеет совершенно круглую форму, 
что обеспечивает более точную сварку.
Припои «МЕЗА» доступны в разных размерах, с разным 
диаметром и длиной, как показано в таблице рядом.

All solders produced by Mesa are highly bio-compatible 
and comply with the ISO 9333:2006 standard.
Mesa offers a wide range of solders having different 
chemical compositions, different intended uses and, as 
a consequence, a good adaptability to all kinds of alloys.
The soldering sticks are available in two different 
refinements: the most economical is characterised by 
an unpolished surface; the other is well-polished, totally 
free of impurities and perfectly circular, allowing a more 
accurate welding.
Mesa’s soldering alloys are available in different sizes, 
diameters and lengths as shown in the nearby table.

DENTAL ALLOYS
FOR SOLDERING

ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЛАВЫ ДЛЯ
ПАЙКИ

Вид припоя
Type

Отшлифованный 
вариант
Polished

0.5 мм
1 мм

1 мм
2 мм

150-200 мм
75-120-200 мм

75 мм
75 мм

Неотшлифованный 
вариант
Rough

Диаметр 
припоя
Welding

diameters

Длина
припоя
Welding
Lengths
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MAGNUM SALDATURA Co MAGNUM SALDATURA A MAGNUM SALDATURA B MAGNUM SALDATURA W MAGNUM SALDATURA Ni-Cr

Температура солидус-ликвидус

1071÷1260°C

Температура солидус-ликвидус

992÷1185°C

Температура солидус-ликвидус

1033÷1210°C

Температура солидус-ликвидус 

1169÷1277°C

Температура солидус-ликвидус 

1138÷1251°C

ВСЕ ВЫшЕУКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ ЯВЛЯюТСЯ СТАНДАРТНЫМИ.
ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ.

The above-menTioned dimensions aRe ouR sTandaRd ones. 
other dimensions are available on request.





CAD/CAM - новая технология с трехмерным сканированием, 
которая позволяет получить модель с точностью до 
нескольких микрометров. Технология CAD/CAM великолепно 
подходит к оттиску, сделанному стоматологом. Данный 
метод гарантирует высокоавтоматизированное производство, 
что позволяет значительно сэкономить время и устранить 
последующие исправления. В результате, в структурах 
протезов отсутствует нагрузка или пористость. Окисление не 
требуется для венира с керамикой.
«МЕЗА» изготавливает диски для фрезерных систем CAD/
CAM более 10 лет. В течение этого периода диски CAD/CAM 
поставлялись во многих разных материалах в соответствии с 
постоянными изменениями требований рынка.
В настоящее время диски CAD/CAM «МЕЗА» поставляются в 
следующих материалах: Magnum Splendidum, Magnum Lucens и 
Magnum Ceramic Co – все на основе хрома-кобальта. 
По запросу могут также поставляться диски на основе хрома-
никеля.  «МЕЗА» также изготавливает диски по техническим 
условиям заказчика: просьба связаться с нашим отделом 
сбыта в случае любых конкретных требований. 

CAD/CAM is a new technology in three-dimensional scanning 
so a model can be obtained with the precision of only a few 
micrometres. CAD/CAM eliminates wax models and castings 
and perfectly adapts to the imprint supplied by the dentist. 
This technique guarantees a highly automated production 
with a considerable saving of time and the elimination of 
further corrections. As a result, the prostheses structures do 
not show any stress or porosity. Oxidation is not required for 
veneering with ceramics. Mesa has been producing discs 
for CAD/CAM milling systems for over 10 years. During this 
period of time, CAD/CAM discs have been supplied in many 
different materials, meeting up the continuous changes of 
the market requirements. At present Mesa’s CAD/CAM discs 
are provided in the following materials: Magnum Splendidum, 
Magnum Lucens and Magnum Ceramic-Co, all of them 
Cobalt-Chrome-based. Nickel-Chrome based discs can 
also be provided on request.  Mesa also produces discs 
on customers’ specifications: please contact our sales 
department for any specific needs. 

DISCS AND BLANKS
FOR CAD/CAM
PROCESSING

ДИСКИ И ПЛАСТИНКИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИ 
ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ 
CAD/CAM

MAGNUM LUCENS,
вид 4
Co-Cr

MAGNUM SPLENDIDUM,
вид 4
Co-Cr

MAGNUM CERAMIC CO,
вид 5
Co-Cr

Температура солидус-ликвидус

1253 ÷ 1304°C

Температура солидус-ликвидус

1308 ÷ 1386°C

Температура солидус-ликвидус

1309 ÷ 1417 °C

Твердость по виккерсу

324 HV10

Твердость по виккерсу

273 HV10

Твердость по виккерсу

286 HV10

Сила предельной нагрузки

475 МПа

Сила предельной нагрузки

354 МПа

Сила предельной нагрузки

570 МПа

РАНьшЕ / BEFORE ПОЗжЕ / AFTER

ПРОИЗВОДСТВО СПЕцИАЛьНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА   PRODUCTION OF SPECIAL ALLOYS FOR THE DENTAL SECTOR

11





Для удовлетворения требований рынка недавно «МЕЗА» 
включила в свой ассортимент продукции “прутки для 
фрезерных систем CAD/CAM”. Прутки спроектированы 
специально для уменьшения расходов на фрезеровку и 
отходов в противовес дискам.
Прутки имеются в разных материалах на основе хрома-
кобальта. Все их возможные размеры, диаметры и длину 
можно посмотреть в вышеприведенной таблице.

To meet new market requests Mesa has recently 
introduced “bars for CAD/CAM milling systems” into 
its range of products. The bars have been specifically 
designed to reduce the milling costs and material
scraps typical of discs.
The bars are available in different Co-Cr based materials. 
All their possible sizes, diameters and lengths can be 
found in the table above.

BARS
FOR CAD/CAM 
PROCESSING

ПРУТКИ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ
ПРИ ПОМОЩИ
ТЕХНОЛОГИИ
CAD/CAM

диамеТры пруТкОв

6 мм

8 мм

8,70 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

длиНы пруТкОв

110 мм

500 мм

1000 мм
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Сплав GPN
Состав

Cu 80

Al 10

Ni 4,5

Fe 4,5

Другие Mn, Zn, Si
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GPN - сплав желтого цвета. Он не является 
медицинским изделием, поэтому не используется 
на пациентах. Он предназначен для изготовления 
дешевых демонстрационных моделей или для 
случаев практического обучения. Механические и 
технологические свойства сплава GPN аналогичны 
свойствам золотого сплава типа III. 
GPN имеется в дисках для фрезерных систем CAD/CAM и 
в слитках для отливки. Слитки можно легко расплавить 
всеми видами литейных машин.

GPN is a yellow coloured alloy. It is not a medical device, 
therefore not to be used on the patients. Its purpose is 
the manufacturing of cheap demonstration models or 
practical training cases. The mechanical and processing 
features of GPN alloy are similar to those of type III gold 
alloy. 
GPN is available both in discs for CAD/CAM milling 
systems and in ingots for casting. The ingots can be 
easily melt by all kinds of casting machines.

GPN ALLOY:
METAL FOR
DENTAL TRAINING

СПЛАВ GPN: 
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

15



КАЧЕСТВО НАшЕЙ РАБОТЫ – ЭТО УЛЫБКА НА ВАшЕМ ЛИцЕ
THE QUALITY OF OUR WORK IS THE SMILE ON YOUR FACE



MESA
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Tel. +39 030 6863251 - Fax +39 030 6863252

www.mesaitalia.it  -  info@mesaitalia.it
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