
тоЬООМ 

Toboon1 shanghai precise Лbrasive Tool Co.,Ltd 

Addrcss:Dazhong Rd.12,hangtou,minhui,sbangЬ.i,cblna. Tcll:+86-21-$8141;;; 

fax: 186-21-S8147299 Postc<Xle:201317 wwwJoЬoom.en..aliЬa.<:om/en 

Dental Rotary lnstrument 

тоьоом 
Professional manufacturer 

ofminiature tool 

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

пользователь
文本框
Стоматологические ротационные инструменты
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文本框
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СОДЕРЖАНИЕ
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Профессиональный технологический сервис
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Наборы для углового наконечника RA                               03Наборы для прямого наконечника HP                                10Наборы для препарирования зубов FG                               17 Полиры с алмазной крошкой CD-3(для оксида циркония)                                                          23 Полиры с алмазной крошкой RD-1/3(для оксида циркония и керамики)                                      23 Полиры с алмазной крошкой SD-1/3                                   25Алмазные боры DD-1/3                                                         27 Керамические полиры CG-1/3 CW-1/3                            (для керамики, композитов и металлов)                              36 Резиновые полиры RF-1/3                                           (для сплавов)                                                                           38 Силиконовые полиры SH-1/3(для керамики и композитов)                                                39 Силиконовые полиры SG-1/3(для драгоценных сплавов)                                                    41
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Компания TOBOOM основана в 2002-ом году в городе Шанхай,который является самым большим портовым городом КНР.Наша компания располагается в производственных помещениях площадью в 4000 квадратных метров.У нас имеется своя проектно - исследовательская команда,которая разрабатывает и изготавливает новые виды ротационных инструментовв области стоматологии.Продукция нашей компании известна во всем мире. Наибольшим спросом продукции компании пользуется в странах: Америка, Канада, Мексика,Германия, Россия, Польша, Япония, Корея, Индия ,Турция и других странах.Мы имеем международные сертификаты: ISO13485, ISO9001, CE0197,FDA.Аналогичную продукцию, той которая перечислена в каталоге, мы можем разработать и произвести по Вашему индивидуальному заказу.
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Боры для клиники
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Зуботехнические ротационные инструменты
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Керамические полиры CD-0/2(для оксида циркония)                                                           49 Полиры с алмазной крошкой RD-0/2(для оксида циркония и керамики)                                      50 Полиры с алмазной крошкой SD-0/2                                   53Алмазные боры DD-2                                                            54 Резиновые полиры RF-0/2                                           (для сплавов)                                                                           57 Силиконовые полиры SH-0/2(для керамики и композитов)                                                60 Силиконовые полиры SK-2/4(для пластмассы)                                                                     63Силиконовые полиры SG-0/2(для драгоценных сплавов)                                                    64
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Твердосплавные боры
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Твердосплавные боры                                                                                      69 Боры для лаборатории                                                        71 Функциональные инструменты                                          72 CAD/CAM                                                                             74                                       
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Предупреждение
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  Используйте нашу продукцию на рекомендуемых скоростях! Нарушение скоростного режима может привести к травмам  и повереждению инструмента

пользователь
文本框
Пример Алмазного Бора
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Характеристика
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Материал
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80 Алмаз
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Связывающее вещество
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Форма
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Диаметр рабочей части
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мелкая
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средняя
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грубая
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экстрагрубая

пользователь
文本框
Описание
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Цвет
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Размеры песчинки
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    Зернистость
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Маркировка 
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ультрамелкая   экстрамелкая  мелкая  средняя  грубая  экстрагрубая
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грубая
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грушевидная
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номинальный диаметр
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Стандартная длина 19мм
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文本框
тип хвостовика
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Набор для полирования RA
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Набор для полирования пресс-керамики
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Набор для полирования энамики
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Набор для полирования RA
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№: RA1212DУпаковка:12 шт./комп.Позиция: CD3144, CD3064, SD3113, SD3413, SD3203, RD3117ARD3147A, RD3417A, RD3207A
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№: RA1312DУпаковка:12 шт./комп.Позиция: SD3113A, SD3143A, SD3203A, SD3413A, SD3114, SD3144, SD3414, SD3204, RD3117A, RD3147A, RD3417A, RD3207A
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Описание
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Описание
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Характеристика: Быстрая огранка, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект.  Этап:        1) Керамическая шлифовка используется для  челюстно-лицевой стороны.                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 10000-12000/мин. )                  2) Серый полир используется для выравнивания и предварительной полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-10000/мин.)                  3) Светло-розовые полиры используются для глянцевой полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 6000-8000/мин.) Эффект.:  1)Острота керамического алмазного полира может выравнивать канал связи между зубами и форфором                 2)Низкое выделение тепловой энергии позволяет избежать повреждений из-за перегрева                 3)Сокращает время работы, благодаря моментальному достижению такого же блеска от полировки и от глянца.  Внимание: Контролируйте усилие на инструменте и количество оборотов при шлифовки канала между зубом и керамикой,чтобы не повредить реставрацию.Предварительная полировка является основной для глянцевой полировки.
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Характеристика: Быстрая огранка, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект.  Этап:        1) Серые полиры используются для шлифовки челюстно-лицевой стороны                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 10000-12000/мин. )                  2) Розовые полиры используются для предварительной полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-10000/мин.)                 3) Светло-розовые полиры используются для глянцевой полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 6000-8000/мин.) Эффект.:  1)Регулируя скорость вращения и давления нарозовый полир, обеспечивается сглаживающий и полировочный эффект                 2)Низкое выделение тепловой энергии позволяет избежать повреждений из-за перегрева                 3)Сокращает время работы, благодаря моментальному достижению такого же блеска от полировки и от глянца.  Внимание: Контролируйте усилие на инструменте и количество оборотов при шлифовки канала между зубом и керамикой,чтобы не повредить реставрацию.Предварительная полировка является основной для глянцевой полировки.
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Набор для полирования RA
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Набор для полирования оксида циркония
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Набор для полирования керамики
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№: RA0112DУпаковка:12 шт./комп.Позиция: CD3064*2, CD3144*2, RD3114, RD3144,RD3414, RD3204, RD3115,RD3145, RD3415,RD3205

пользователь
文本框
№: RA0212DУпаковка:12 шт./комп.Позиция: CD3064*2, CD3114*2, RD3113, RD3143m, RD3413m, RD3203m, RD3116, RD3146, RD3416,RD3206

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрая огранка, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект.                             (вода не требуется) Этап:        1) Керамический алмазный полир исп. для полировки челюстно-лицевой структуры                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 8000-12000/мин. )                  2) Серый полир используется для предварительной полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-10000/мин.)                  3) Желтый полир используется для полировки с блеском                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 6000-8000/мин.) Эффект.:  1)Воспользуйтесь специальными свойствами керамических алмазных полир (без воды) быстро заканчивается процесс восстановления кристаллом циркония.уменьшается сложный процесс работы традиционным алмазным бором с водой.                 2)Воспользуйтесь специальными свойствами резины алмаза для достижения эффекта высокого блеска Внимание: Не используйте слишком высокое давление. Следуйте рекомендуемой скорости для лучшего эффекта.

пользователь
文本框
Характеристика:Быстрая скорость шлифования, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект Этап:        1) Белые камни используются для шлифования челюстно-лицевой стороны                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 8000-12000/мин. )                  2) Розовые силиконовые полиры исп. для предварительной полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-10000/мин.)                  3) Белый резиновый алмазный полир используется для достижения эффекта высокого блеска                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 6000-8000/мин.) Эффект.:  1)Изысканно чистую окись алюминия песок снизить отдачу прикус зубов фарфор и прилегающей поверхностью, во избежание загрязнения углерода                   2)Хорошая производительность тепловыделения кремния может уберечь фарфор от трещины.                   3)Полиры с алмазной крошкой эффективно полируют. Износостойкие.                    4)Высокий эффект блеска, может избежать вторичной доработки отклонения цвета и фарфор хрупкий риск Внимание: Полировка края золотой коронки фарфором, пожалуйста обратите внимание, что давление на руки, шлифовальные  шлифовальное направление, скорость, не допустить поломку фарфора и трещин.Для предварительной полировки, нужно заложить основу для блеска.

adminserver
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пользователь
文本框
Набор для полирования RA

пользователь
文本框
Набор для полирования RA

пользователь
文本框
Набор для полирования композитов

пользователь
文本框
Набор для полирования драгоценных сплавов

пользователь
文本框
№: RA0312DУпаковка:12 шт./комп.Позиция: CW3064m*2, CW3114*2, SH3114m, SH3144m,SH3414m, SH3204m, RD3117A,RD3147A, RD3417A,RD3207A

пользователь
文本框
№: RA0412DУпаковка:12 шт./комп.Позиция: CG3064m*2, CG3114m*2, SG3113m, SG3143m,SG3413m, SG3203m, RD3116A,RD3146A, RD3416A,RD3206A

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрая скорость шлифования, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект. Этап:        1) Белые камни исп. для регулировки анатомической формы и удаления излишка композита для придания блеска                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 10000-12000/мин. )                  2)Светло-голубые полиры исп. для устранения поверхностных царапин и предварительной полировки.                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-10000/мин.)                  3) Светло-розовые полиры исп. для придания блеска поверзности.                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 6000-8000/мин.) Эффект.:  1)Быстрое завершение баланса композита после легкого лечения                  2)После полировки, без какой либо микро-утечки в точке контакта поверхности композита с зубом.                  3)Экспериментальные результаты показывают,  превосходный эффект полировки может продлить срок службы на 1-2 года. Внимание: При завершении полировки, контролируйте давление и скорость вращения, что бы не повредить эмаль. 

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрый отвод тепла, высокая скорость полировки. Этап:        1) Керамическая шлифовка используется для  челюстно-лицевой стороны и ближнего шлифования.                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 10000-15000/мин. )                  2)Коричневые полиры используются для выравнивания и предварительной полировки.                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-12000/мин.)                  3) Белые полиры исп. для достижения высокого блеска.                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 6000-10000/мин.) Эффект.:  Отличную выработку тепла можно получить благодаря незначительной яркости и избежать появления окисления ( уменьшить полировочную пасту очень просто, легко очищается)  Внимание: Драгоценный металл быстро выделяет тепло, предполагает контроль скорости, давления. 

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Описание
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пользователь
文本框
Набор для полирования RA

пользователь
文本框
Набор для полирования HP

пользователь
文本框
Набор для полирования металла

пользователь
文本框
Набор для полирования энамики

пользователь
文本框
№: RA0512DУпаковка:12 шт./комп.Позиция: CG3064m*2, CG3114m*2, RF3114m, RF3414m, RF3204m, RD3115,RD3145, RD3415

пользователь
文本框
№: HP1310DУпаковка:10 шт./комп.Позиция: TH2013, SD2133A, SD2343A, SD2423A, SD2134, SD2344, SD2424, RD2137A, RD2347A, RD2427A

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрое излучение, быстрая полировка. Этап:        1) Керамические полиры используются для измельчения                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 20000-25000/мин. )                  2)Коричневые полиры исп. для выравнивания и предварительной полировки.                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 10000-15000/мин.)                  3)Желтые полиры исп. для придания блеска.                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-12000/мин.) Эффект.: Отличные тепловые характеристики позволят получить эффект зеркальной полировки, избегая окисления и процесса восстановления.(Уменьшить полировочную пасту очень просто. Легко очищается) Внимание: Металл быстро нагревается, пожалуйста контролируйте скорость вращения и давление.

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрая огранка, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект. Этап:        1) Твердосплавный бор исп. для выравнивания канала связи между зубами и фарфором.                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 20000-25000/мин. )                  2)Розовые полиры исп. для предварительной полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 10000-15000/мин.)                  3)Светло-розовые полиры исп. для придания блеска                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 6000-10000/мин.) Эффект.: 1) Острые боры могут выравнивать соединение между каналом зуба и фарфором                  2)Регулируя скорость вращения и давления полира, достигается эффект выравнивания и полировки                  3)Низкое производство тепловой энергии позволит избежать повреждений от перегрева                  4)Сокращает время, сразу после достижения эффекта зеркального блеска, как после остекления. Внимание: Контролируйте давление и скорость вращения при шлифовке канала между зубами и фарфором, что бы                    избежать повреждений.Предварительная полировка является базой для достижения эффекта блеска. 
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пользователь
文本框
Набор для полирования HP

пользователь
文本框
Набор для полирования HP

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Набор для полирования пресс-керамики

пользователь
文本框
Набор для полирования энамики

пользователь
文本框
№: HP1210DУпаковка:10 шт./комп.Позиция: CD2124, CD2024, SD2063, SD2133, SD2343, SD2423, RD2067A, RD2137A, RD2347A

пользователь
文本框
№: HP0209DУпаковка:9 шт./комп.Позиция: CW2054m, CW2134m, CW2114, SH2123m, SH2323m, SH2413,RD2126, RD2326, RD2416

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрая огранка, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект. Этап:        1) Керамические поиры исп. для выравнивания канала связи между зубами и фарфором                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 15000-20000/мин. )                  2)Серый полир исп. для предварительной полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 10000-15000/мин.)                  3)Светло-розовые полиры исп. для придания эффекта блеска                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-12000/мин.) Эффект.: 1)Острый керамический алмазный полир может быстро выравнять канал связи между зубами и форфором                  2)Низкое производство тепловой энергии позволит избежать повреждений от перегрева                  3)Сокращает время, сразу после достижения эффекта зеркального блеска, как после остекления. Внимание: Контролируйте давление и скорость вращения при шлифовке канала между зубами и фарфором, что бы избежать повреждений.Предварительная полировка является базой для достижения эффекта блеска.

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрая скорость шлифования, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект Этап:        1) Белые камни используются для измельчения в челюстно-лицевой морфологии                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 10000-15000/мин. )                  2)Розовые силиконовые полиры исп. для выравнивания и предварительной полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 10000-15000/мин.)                  3)Белые резиновые алмазные полиры исп. для полировки с эффектом блеска                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-12000/мин.) Эффект.: 1)Изысканно чистую окись алюминия песок снизить отдачу прикус зубов фарфор и прилегающей поверхностью, во избежание загрязнения углерода                  2)Хорошая производительность тепловыделения кремния может уберечь фарфор от трещины.                  3)Полиры с алмазной крошкой эффективно полируют. Износостойкие.                  4)Высокий эффект блеска, может избежать вторичной доработки отклонения цвета и фарфор хрупкий риск Внимание: Для предварительной полировки, нужно заложить основу для блеска

пользователь
打字机
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пользователь
文本框
Набор для полирования HP

пользователь
文本框
Набор для полирования HP

пользователь
文本框
Набор для полирования оксида циркония

пользователь
文本框
Набор для полирования драгоценных сплавов

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
№: HP0109DУпаковка:9 шт./комп.Позиция: CD2124, CD2024, CD2324, RD2124,RD2324, RD2414, RD2125, RD2415

пользователь
文本框
№: HP0409DУпаковка:9 шт./комп.Позиция: CG2054m, CG2134m, CG2344m, SG2123m,SG2323m, SG2413m, RD2126,RD2326，RD2416

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрая огранка, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект (вода не требуется) Этап:        1) Керамические поиры исп. для выравнивания канала связи между зубами и фарфором                   (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 15000-20000/мин. )                  2)Серый полир используется для предварительной полировки                     (Рекомендуемое число оборотов в минуту 10000-15000/мин.)                  3)Желтый полир используется для полировки с блеском                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-12000/мин.) Эффект.: 1)Воспользуйтесь специальными свойствами алмазных полир (без воды)быстро заканчивается процесс восстановления кристаллом циркония.уменьшается сложный процесс работы традиционным алмазным бором с водой.                 2)Воспользуйтесь специальными свойствами резины алмаза для достижения эффекта высокого блеска Внимание: Не используйте слишком высокое давление. Следуйте рекомендуемой скорости для лучшего эффекта.

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрый отвод тепла, высокая скорость полировки.  Этап:        1) Керамическая шлифовка используется для  челюстно-лицевой стороны и ближнего шлифования.                    (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 20000-25000/мин. )                  2)Коричневые полиры используются для выравнивания и предварительной полировки.                    (Рекомендуемое число оборотов в минуту 18000-22000/мин.)                  3)Белые полиры исп. для достижения высокого блеска.                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 6000-10000/мин.) Эффект.: Отличную выработку тепла можно получить благодаря незначительной яркости и избежать появления окисления ( уменьшить полировочную пасту очень просто, легко очищается)  Внимание: Драгоценный металл быстро выделяет тепло, предполагает контроль скорости, давления. 
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пользователь
文本框
Набор для полирования HP

пользователь
文本框
Набор для полирования HP

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Набор для полирования пластмассы

пользователь
文本框
Набор для полирования металла

пользователь
文本框
№: HP0308DУпаковка:8 шт./комп.Позиция: TI2064, TI2074, TI2053, SK2135m,SK2145m, SK2025m, RD2137,RD2127

пользователь
文本框
№: HP0509DУпаковка:9 шт./комп.Позиция: CG2054m CG2134m CG2344m RF2124m,RF2324m, RF2414m, RD2125，RD2325，RD2415

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрая огранка, длительный срок службы, низкое тепловыделение,хороший полировочный эффект  Этап:        1) Карбидовые боры исп.для измельчения формы                    (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 20000-25000/мин. )                  2)Желтые полиры исп. для выравнивания и предварительной полировки                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 10000-15000/мин.)                  3)Розовые полиры исп. для достижения блеска                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 7000-10000/мин.) Эффект.: 1)Карбидовые боры могут шлифовать  на базисе акрила края, языковые и жевательные поверхности, быстрая огранка.                    2)Высокое качество полир для полировки акрила.                  3)Отличный полировочный эффект способствует комфорту пациента. Внимание: Не используйте слишком высокое давление. Для лучшего эффекта придерживайтесь рекомендаций.

пользователь
文本框
Характеристика: Быстрое излучение, быстрая полировка. Этап:        1) Керамические полиры используются для измельчения в челюстно-лицевой структуре                     (Рекомендуемое число оборотов в минутуи 20000-25000/мин. )                  2)Коричневые полиры исп. для выравнивания и предварительной полировки                    (Рекомендуемое число оборотов в минуту 10000-15000/мин.)                  3)Желтые полиры исп. для придания блеска.                   (Рекомендуемое число оборотов в минуту 8000-12000/мин.) Эффект.: Отличные тепловые характеристики позволят получить эффект зеркальной полировки, избегая окисления и процесса восстановления Внимание: Металл быстро нагревается, пожалуйста контролируйте скорость вращения и давление.
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края для коронки и уступа.
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пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Набор для препарирования

пользователь
文本框
Набор для препарирования

пользователь
文本框
Подготовительный набор для передних зубов для керамики/коронок из циркония

пользователь
文本框
Подготовительный набор для передних зубов для керамики/коронок из циркония

пользователь
打字机

пользователь
文本框
№: FG 0610Dупаковка:10 шт/комп.Позиция: SO-20, BR-15, EX-52，EX-54，TR-33，FO-23，SF-D41F,TR-08F,TR-D36F,SH3414

пользователь
文本框
№: FG 0710Dупаковка:10 шт/комп.Позиция: SO-20, BR-15, EX-52，EX-55,TR-D10，SF-D41F,TR-08F,TR-D36F,SH3414

пользователь
文本框
1.SO-22Откройте воротник удалённый от центра, сокращение 1мм, пожалуйста не повредите соседние зубы(Исп.металлическую матрицу что бы не повредить соседние зубы)2.BR-15Подготовьте край поверхности языка и разместите уступ 0,8мм, в небольшой выемке.3.EX-52Для переднего края выставите глубину 1,5-2,0 мм4.EX-54Для передней поверхности губы в поперечном положении глубина 1.2-1.5 мм5.TR-33Основные алмазные боры уменьшают структуру сохранившегося зуба, подготавливают формирование 

пользователь
文本框
осевой плоскости, уступа, край воротника  и боковую выкружку. 6.FO-23Подготовить и придать форму языковой ямке.7.SF-D41FПодготовка уступа и осевой плоскости.8.TR-08FПодготовка уступа, выравнивание краев.9.TR-D36FПодготовка осевой плоскости, челюстно-лицевой структуры,Эти алмазные боры обладают большим углом.10.SH3414Исп.медленный изогнутый валик для полировки осевой плоскости,челюстно-лицевой структуры.

пользователь
文本框
1.SO-22Откройте воротник удалённый от центра, сокращение 1мм, пожалуйста не повредите соседние зубы(Исп.металлическую матрицу что бы не повредить соседние зубы)2.BR-15Подготовьте край поверхности языка и разместите уступ 0,8мм, в небольшой выемке.3.EX-52Для переднего края выставите глубину 1,5-2,0 мм4.EX-54Для передней поверхности губы в поперечном положении глубина 1.2-1.5 мм5.TR-D10Выравнять глубину положения челюстно-лицевой структуры подготовить оригинал.

пользователь
文本框
6.TR-33Основные алмазные боры уменьшают структуру сохранившего зуба, подготавливают форм.осевой плоскости, уступа, края коронки.7.SF-D41FПодготовка уступа и осевой плоскости.8.TR-08FПодготовка уступа, выравнивание краев.9.TR-D36FПодготовка осевой плоскости, челюстно-лицевой структуры,края для коронки и уступа.Эти алмазные боры обладают большим углом.10.SH3414Исп.медленный изогнутый валик для полировки осевой плоскости,челюстно-лицевой структуры.
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пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Набор для препарирования

пользователь
文本框
Набор для препарирования

пользователь
文本框
Подготовительный набор для фарфорового венира

пользователь
文本框
Набор для подготовки пломбы/наружной вкладки

пользователь
文本框
Набор полир для реставрации

пользователь
文本框
№: FG 0807DУпаковка:8шт/комп.Позиция: BR-12，EX-56,EX-57，EX-58，TR-32，SO-20，TR-D36F,SH3414

пользователь
文本框
Позиция: TR-22，SF-D31，TF-D15F,TR-D10，TR-09，TR-17F,TR-D36F

пользователь
文本框
№: FG 0908DУпаковка:8шт/комп.

пользователь
文本框
№: FG 1006DУпаковка:6шт/комп.

пользователь
文本框
1.BR-12Для края десны на глубину 0.3-0.5 мм и распространяется на воротнике рядом с дистальной и режущей кромки.2.EX-56Выравнивание глубины губной поверхности 0.3 мм инструкция выемки.3.EX-57Выравнивание глубины губной поверхности 0.5 мм инструкция выемки.4.EX-58Длина алмазного бора - 1.5 мм, где находится срез, режим облицовки.Это легко контролировать.5.TR-32Основные алмазные боры сокращают оставшуюся 

пользователь
文本框
структуру зуба подготавливают удаление 0.5-1.0 мм (нависающий край пломбы) выравнивание уступа 0.5-0.8 мм для окружающей языковой части зуба.6.SO-20Алмазные боры находятся рядом с воротником, выравнивание грубой поверхности 0.5-0.7 мм, подравнивание и обрезка между зубов.Пожалуйста не разбирайте межзубную точку контакта.7.TR-D36FОбработать каждый хвостовик, обточить острые углыи подготовить уступ для коронки.8.SH3414Исп.медленный изогнутый валик для полировки осевой плоскости,челюстно-лицевой структуры.

пользователь
文本框
1.TR-22Исп. для приготовления полости к профилактики растяжки2.SF-D31Исп. для подготовки формы сохранения и устойчивости, глубина более 2 мм.3.TF-D15Исп. для сплава пломбы/наружной вкладки, подготовка плоскости снизу, линий, углов.4.TF-D15FИсп. для подготовки наклонной полости, делает 45 градусов вокруг краев эмали, глубина около 1.5 мм. Боковые стенки параллельные или с выступом 2-5 градусов, и в том же направлении, что и путь ввода. 5.TR-D106.TR-09Сплав внутренней/наружной вкладки, подготовка нижней осевой поверхности,точка, линия, чистый угол, круглый тупой угол.Боковые стенки: параллельны или выступают на 2-5 градусов,и в том же направлении, что и путь введения.7.TR-17F8.TR-D36FИспользуется для отделки и полировки полости,выберите границу, чистый угол , круглый тупой угол.

пользователь
文本框
1.TC-O9F2.TC-21EFБлеск для ортодонтической смежной поверхности, подготовка зуба,удаления кромки, образованной в тесном контакте с прилегающей поверхностью уступа для коронки с соседними зубами и полировки кромкипосле пломбировки клиновидного  дефекта зуба.3.TC-S11F4.FO-S12F5.SR-S11F6.BR-S11F
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пользователь
文本框
Описание

пользователь
文本框
Набор для препарирования

пользователь
文本框

пользователь
文本框
1.SO-22Откройте воротник удалённый от центра, сокращение 1мм, пожалуйста не повредите соседние зубы(Исп.металлическую матрицу что бы не повредить соседние зубы)2.BR-15Подготовьте край поверхности языка и разместите уступ 0,8мм, в небольшой выемке.3.EX-52Для переднего края выставите глубину 1,5-2,0 мм.Для заднего прикуса положение краев на глубину 1.5-2.0 мм..4.EX-54Для передней губной поверхности поперечного  позиционирования глубина 1.2-1.5mm 5.EX-55Для задней поверхности языка поперечного / вертикального расположение глубокого выреза

пользователь
文本框
6.TR-33 Основные алмазные боры уменьшают структуру сохранившегося зуба, подготавливают формирование осевой плоскости, уступа, край коронки и боковую выкружку. 6.TR-33 Основные алмазные боры уменьшают структуру сохранившегося зуба, подготавливают формирование осевой плоскости, уступа, край коронки и боковую выкружку. 7.TR-D10 Выравнять глубину положения челюстно-лицевой структуры подготовить оригинальную форму8.FO-23Подготовить и придать форму языковой ямке.9.SF-D41FПодготовка уступа и осевой плоскости.10.TR-08FПодготовка уступа, выравнивание краев.9.TR-D36FПодготовка осевой плоскости, челюстно-лицевой структуры,Эти алмазные боры обладают большим углом.10.SH3414Исп.медленный изогнутый валик для полировки осевой плоскости,челюстно-лицевой структуры.
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пользователь
文本框
Керамические алмазные полиры 

пользователь
文本框
Резиновые алмазные полиры

пользователь
文本框
Резиновые алмазные полиры

пользователь
文本框
Керамические алмазные боры специально для оксида цирконияМатериал:алмазная крошка смешанная с керамическим порошкомИспользование: Для оксида циркония. Внутренний хомут для быстрого завершения полировки без водяного охлаждения.(Это эффективный быстрый способ вместо алмазных боров со свойством водяного охлаждения)Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Резиновые алмазные полирыРезиновые алмазные полирыРезиновые алмазные полирыСпециально для керамики и оксид цирконияМатериал: алмазная крошка смешанная с резинойИспользование:Для яркой полировки фарфора без блеска.Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Резиновые алмазные полирыСпециально для стоматологических клиник фарфор и оксид цирконияМатериал: алмазная крошка смешанная с резинойИспользование: Для яркой полировки фарфора без блеска.Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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文本框
Силиконовые алмазные полиры

пользователь
文本框
Силиконовые алмазные полиры

пользователь
文本框
Силиконовые алмазные полирыспециально для пластмассыМатериал: алмазная крошка смешанная с резинойИспользование: Для ремонта и полировки зубов канифолью / скрытых искусственных зубовПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Силиконовые алмазные полирыспециально для пластмассыМатериал: алмазная крошка смешанная с резинойИспользование: Для ремонта и полировки зубов канифолью / скрытых искусственных зубовПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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пользователь
文本框
Алмазные боры

пользователь
文本框
Алмазные боры

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Таблица алмазной зернистости

пользователь
文本框
Количество оборотов алмазных боров

пользователь
文本框
   рабочий диаметр            рекомендуемое кол-во оборотов      максимальное кол-во оборотов
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文本框
Алмазные боры

пользователь
文本框
Алмазные боры

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Алмазные боры
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文本框
Алмазные боры

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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文本框
Алмазные боры
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文本框
Алмазные боры

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Алмазные боры
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Алмазные боры

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металлом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Керамические полиры

пользователь
文本框
Керамические полирыспециально для металл, композит и фарфорМатериал: карбид кремния перемешанный с керамическим порошкомИспользование: В стом.клиниках исп.полиры для титанового сплава/чистого титана/сплава никель-кобальт/композитаПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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文本框
Резиновые полиры
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文本框
Резиновые полиры

пользователь
文本框
Резиновые полирыспециально для недрагоценные и полудрагоценные металлыМатериал: карбид кремния перемешанный с керамическим порошкомИспользование: для ремонта в стом.клиниках сплав серебра-ртути/спав титана/никель-хром/кобальт-хром сплав. Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Резиновые полирыспециально для недрагоценные и полудрагоценные металлыМатериал: карбид кремния перемешанный с керамическим порошкомИспользование: для ремонта в стом.клиниках сплав серебра-ртути/спав титана/никель-хром/кобальт-хром сплав. Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Резиновые полиры
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Силиконовые полиры
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Силиконовые полиры

пользователь
文本框
Резиновые полирыспециально для недрагоценные и полудрагоценные металлыМатериал: карбид кремния перемешанный с керамическим порошкомИспользование: для ремонта в стом.клиниках сплав серебра-ртути/спав титана/никель-хром/кобальт-хром сплав. Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Силиконовые полирыСпециально для фарфора/композитаМатериал: Материал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивомИспользование: Для сглаживания и первичной полировки фарфора/композитаПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Силиконовые полирыСпециально для фарфора/композитаМатериал: Материал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивомИспользование: Для сглаживания и первичной полировки фарфора/композитаПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Зернистость: средняя
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Силиконовые полиры

пользователь
文本框
Силиконовые полирыСпециально для фарфора/композитаМатериал: Материал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивомИспользование: Для сглаживания и первичной полировки фарфора/композитаПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Силиконовые полирыСпециально для заготовки драгоценных металловМатериал: Материал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивомИспользование: Для отделки и полировки драгоценных/полудрагоценных,такие как отделка, сглаживание и полировка золотых зубов и золотой внутренней коронкиПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Силиконовые полирыСпециально для заготовки драгоценных металловМатериал: Материал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивомИспользование: Для отделки и полировки драгоценных/полудрагоценных,такие как отделка, сглаживание и полировка золотых зубов и золотой внутренней коронкиПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Силиконовые полиры
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Силиконовые полирыСпециально для заготовки драгоценных металловМатериал: Материал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивомИспользование: Для отделки и полировки драгоценных/полудрагоценных,такие как отделка, сглаживание и полировка золотых зубов и золотой внутренней коронкиПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Боры для клиники
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Боры для разрезания коронок
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Керамические алмазные полиры
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Керамические алмазные полирыСпециально для заготовки драгоценных металловМатериал:алмазная крошка перемешанная с керамическим порошкомИспользование: Для оксида циркония внутренней коронки быстрой отделки,сухого шлифования без водяного охлаждения (Это эффективный быстрый способ вместо алмазных боров с водяным охлаждением)Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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文本框
Резиновые алмазные полирыСпециально для заготовок оксида циркония/фарфораМатериал: алмазная крошка перемешанная с синтетической резинойИспользование: Для сглаживания и полировки,оксида циркония быстро супер блеск. (Избегайте различие цвета и фарфор хрупкий, вызванное второй глазури и выпечки. И это также может сэкономить время)Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Резиновые алмазные полиры
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文本框
Резиновые алмазные полирыСпециально для заготовок оксида циркония/фарфораМатериал: алмазная крошка перемешанная с синтетической резинойИспользование: Для сглаживания и полировки,оксида циркония быстро супер блеск. (Избегайте различие цвета и фарфор хрупкий, вызванное второй глазури и выпечки. И это также может сэкономить время)Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Резиновые алмазные полиры
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Резиновые алмазные полиры
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Резиновые алмазные полирыСпециально для заготовок оксида циркония/фарфораМатериал: алмазная крошка перемешанная с синтетической резинойИспользование: Для сглаживания и полировки,оксида циркония быстро супер блеск. (Избегайте различие цвета и фарфор хрупкий, вызванное второй глазури и выпечки. И это также может сэкономить время)Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Силиконовые алмазные полиры
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文本框
Силиконовые алмазные полирыСпециально для зубов из композита/ скрытых искусственных зубовПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металломИсп. для финишной обработки, резьба и сглаживания незначительных  деталей всех видов стоматологических заготовок. Такие, как стальная коронка (не подходит для лицевой коронки) / фарфоровых зубов /зубов из композита /базы из композита.                     Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст
                       

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

adminserver
Машинописный текст

пользователь
文本框
Алмазные боры
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Алмазные боры
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Алмазные боры
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文本框
Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металломИсп. для финишной обработки, резьба и сглаживания незначительных  деталей всех видов стоматологических заготовок. Такие, как стальная коронка (не подходит для лицевой коронки) / фарфоровых зубов /зубов из композита /базы из композита.                     Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Материал: алмазная крошка смешанная с толстолистовым металломИсп. для финишной обработки, резьба и сглаживания незначительных  деталей всех видов стоматологических заготовок. Такие, как стальная коронка (не подходит для лицевой коронки) / фарфоровых зубов /зубов из композита /базы из композита.                     Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.



пользователь
文本框
Резиновые полиры

пользователь
文本框
Резиновые полиры

пользователь
文本框
Резиновые полирыспециально для недрагоценные и полудрагоценные металлыМатериал: карбид кремния перемешанный с обычном порошкомПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.

пользователь
文本框
Резиновые полирыспециально для недрагоценные и полудрагоценные металлыМатериал: карбид кремния перемешанный с обычном порошкомПредостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Резиновые полирыспециально для недрагоценные и полудрагоценные металлыМатериал: карбид кремния перемешанный со стандартным порошком Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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文本框
Силиконовые полирыСпециально для фарфора/композитаМатериал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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пользователь
文本框
Силиконовые полирыСпециально для пластмассыМатериал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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文本框
Силиконовые полирыСпециально для драгоценных металловМатериал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Силиконовые полирыСпециально для керамики и композитовМатериал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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文本框
Силиконовые полирыСпециально для керамики и композитовМатериал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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Силиконовые полирыСпециально для драгоценных металловМатериал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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文本框
Силиконовые полирыСпециально для драгоценных металловМатериал: силиконовая резина перемешанная со стандартным абразивом Предостережение:  Пожалуйста исп. продукт с рекомендуемым количеством оборотов.
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пользователь
文本框
Твердоспавные фрезы

пользователь
文本框
Твердплавные фрезы TOBOOM надежны в экспортации и подерживают высокуюпроизводительность резки. 

пользователь
文本框
Специальная технология соединения хвостовика и рабочей поверхности позволяет беспечивать безопасность работы. 

пользователь
文本框
Номер заказаВ заказе помимо артикула заказа необходимо указывать требуемые диаметры фрезы.УпаковкаФрезы TOBOOM упаковется индивидуально.
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Функциональный инструмент
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