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Компания «Контакт»
В стремительно меняющемся современном мире важно, чтобы рядом был надежный партнер, готовый делиться 

знаниями и опытом, обеспечивать поддержку и предоставлять возможности для Вашего развития�
«Контакт» сегодня — это не просто поставщик высококачественного оборудования и расходных материалов 

для стоматологов и зубных техников� Это команда единомышленников с особым, трепетным отношением к врачу, 
которая каждый день помогает обрести здоровье и красивую улыбку своим пациентам� Одна из наших главных 
задач — идти в ногу с развитием мирового стоматологического рынка и предоставлять клиникам возможности 
для более эффективного и качественного результата работы�

Компания «Контакт» за более 
чем четверть века своей деятель-
ности выросла в организацию с 
широкой сетью партнеров от Даль-
него Востока до западных границ 
нашей страны� Чтобы быть ближе 
к Вам, наши представительства 
работают в Красноярском крае, 
Свердловской и Иркутской об-
ластях и в Республике Хакасия� 
А сотрудники Компании всегда 
готовы помочь в выборе лучшего 
решения для Ваших профессио-
нальных задач�

В каталоге, который Вы сейчас 
держите в руках, представлена 

только часть информации о продукции и услугах Компании «Контакт»� Мы будем рады лично познакомить Вас 
со всеми возможностями, которые готовы предоставить для Вашей ежедневной работы и развития�

Более 25 лет мы работаем с Вами и для Вас!

Служба технического сервиса
С момента основания Компании «Контакт» технический сервис явля-

ется важным направлением нашей работы� 
Прежде всего мы хотим, чтобы врач всегда был уверен в своем выборе, 

что возможно при доступной и качественной технической поддержке на 
всех этапах — от грамотной консультации при покупке оборудования до 
его постгарантийного обслуживания�

Каждый работник службы технического сервиса — это опытный специ-
алист в области ремонта медицинской техники, который готов не только 
оказать помощь и в короткие сроки устранить все неисправности, но 
и проконсультировать персонал клиники по вопросам эксплуатации 
оборудования�

С высокой степенью ответственности мы осознаем, что для каждого 
руководителя и сотрудника клиники и лаборатории стабильно работа-

ющее оборудование — это основа устойчивого качественного результата работы� 
Наши приоритеты — это оперативность, надежность и высокое качество услуг�

Учебный центр
Непрерывное развитие и обучение — одни из главных ценностей философии Компании «Контакт»� 
Более 15 лет Учебный центр «Контакт» работает в сфере постдипломного профессионального обучения врачей-стомато-

логов различных специализаций и зубных техников, а также программ развития 
для медицинских сестер, руководителей и администраторов клиник� За это время 
обучение у нас прошли около 20 000 специалистов�

Для того чтобы помогать врачам получать знания, которые они смогут эф-
фективно использовать в своей ежедневной практике, мы сотрудничаем с веду-
щими учебными центрами и университетами, приглашаем лучших российских и 
зарубежных лекторов и практикующих специалистов экспертного уровня� Кроме 
того, учебный центр обладает современной технической базой: в фантомном 
и зуботехническом классах специалисты на практике могут осваивать новые 
технологии и оттачивать свое мастерство� 

С помощью курсов, семинаров и мастер-классов, которые проходят в учеб-
ном центре «Контакт», каждый специалист, вне зависимости от своего профес-
сионального опыта, сможет выстроить индивидуальный план своего обучения� 

Стремление к развитию — залог успешного будущего!

Программы обучения для зубных техников

Все стремительнее изменяются требования, предъявляемые рынком к зуботехническим лабораториям, к ка-
ждому зубному технику� Возрастающая сложность процессов, появление новых материалов и технологий тре-
бует большого внимания к профессиональному образованию� Сегодня, как никогда, важно смотреть в будущее, 
уметь улавливать появляющиеся тенденции и решать новые задачи� 

Около 15 лет назад мы открыли оснащенную современным оборудованием и самую крупную за Уралом учеб-
ную базу, задача которой — дать возможность врачам и зубным техникам непрерывно развиваться, узнавать о 
новых технологиях в стоматологии, внедрять их в работу, обмениваться знаниями и опытом�

Мы проводим учебные мероприятия не только в наших учебных классах, но и в зуботехнических лаборато-
риях наших клиентов, а также совместно с нашими партнерами в разных городах Сибири и Урала�

При поддержке партнеров из Германии — обучающих центров 
academia•dental BEGO и Ivoclar Vivadent — мы предлагаем обучение 
по следующим направлениям:

• Применение технологии 3D-принтинга в зуботехнической лаборато-
рии�

• Технология фрезерования (курс рассчитан на тех техников, кото-
рые заинтересованы в изготовлении комбинированного протеза�  
К темам этого курса относятся основы технологии фрезерования  
и сверления)�

• Курс по изготовлению бюгельного протеза с фиксацией на аттач-
менте (курс рассчитан на зубных техников с опытом работы, участ-
ники на практике знакомятся с важными этапами в изготовлении 
замкового крепления)�

• Частично съемное протезирование — технология фрезерования и 
изготовления замкового крепления�

• Изготовление съемного протеза сложной конструкции с разного 
вида индивидуальными удерживающими и опорными элементами и 
замковым креплением�

• Несъемное протезирование — эстетическое протезирование на им-
плантатах�

• Изготовление мостовидного протеза из оксида циркония по компью-
терной технологии CAD/CAM�

• Мостовидный протез в боковой части с вторичным винтовым креп-
лением, параллельно отфрезерованным абатментом и индивидуаль-
ным аттачментом�

• Эстетические решения с применением керамики для напрессовыва-
ния на металл�

• Нанесение керамических масс на безметалловые каркасы�
• Изготовление металлических и безметалловых каркасов�

Мы объединяем усилия людей и компаний, работая на улучшение здоровья россиян� 
Помогаем радоваться жизни и дарить окружающим здоровую улыбку!
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Металлокерамика
IPS Inline

IPS Style 

Безметалловая керамика IPS e.max

SR Nexco Paste 

Безметалловые каркасы 
IPS e.max Press

Облицовочные материалы 
для безметалловых каркасов

Оптимизированные рабочие процессы, 
увеличившаяся производительность и  
эффективность лаборатории: система 
металлокерамики IPS InLine дает гибкость 
и легкость в работе, которые являются 
решающими преимуществами в ежеднев-
ных буднях лаборатории� В зависимости 
от клинической ситуации можно выбрать 
подходящую технологию и материал� От 
простого наслоения к высокоэстетичной 
облицовке�

Запатентованная металлокерамическая система IPS Style — 
максимальная эффективность, простота в работе и живая 
эстетика� Это первая в истории стоматологическая керами-
ка, содержащая кристаллы оксиапатита, которые отражают 
большое количество падающих лучей, тем самым придавая 
реставрации естественную глубину�

Это инновационная система цельной ке-
рамики, с помощью которой можно за-
крывать любые области показаний — от 
люминиров до мостовидных протезов на 
12 единиц� Концепция IPS e�max включа-
ет в  себя как инновационную стекло-
керамику на  основе дисиликата лития 
(LS2) — подходящую прежде всего для 
одиночных реставраций, так и высоко-
прочный оксид циркония для мостовид-
ных протезов большой протяженности� 
Одна облицовочная керамика для всей 
системы обеспечивает единую схему на-
слоения и точное соответствие цвета�  
В  сочетании — IPS e�max CAD (LS2) и IPS 
e�max ZirCAD (ZrO2) — могут создаваться 
мостовидные протезы до  четырех единиц 
на  боковые зубы с  превосходной общей 
прочностью и отличной эстетикой с  по-
мощью инновационной техники IPS e�max 
CAD-on�

SR Nexco Paste  — лабораторный компо-
зит, который  обладает естественными 
оптическими свойствами, невысокой чув-
ствительностью к толщине слоя и гибко-
стью при полимеризации�
Композит только светового отверждения 
с опаловым микронаполнителем, обе-
спечивает естественную цветопередачу 
даже в условиях ограниченного про-
странства� Подходит для использования 
на реставрациях с опорой на металли-
ческий каркас или ZrO2, бескаркасных 
реставрациях, а также десневых частях 
протетических конструкций�

Это универсальная керамика из дисиликата лития (LS2), 
доказавшая свою эффективность� Материал позволяет 
добиться великолепной посадки, функции и эстетики в 
сочетании с высокой прочностью в 470 МПа� Заготовки 
очень привлекательны, а также просты в обработке�

Линия фронтальных зубов SR Vivodent 
обладает превосходными эстетическими 
свойствами, кроме того, эти зубы выпол-
нены из  материала DCL (Double-Cross-
Linked), выпускаются в  16 цветах A—D, 
20 цветах Chromascop и 4 цветах Bleach� 
24 верхних и 8 нижних A-форм находятся 
в вашем распоряжении�
Улучшенные показатели стираемости, 
а  также простое определение цвета 
при изготовлении комбинированных 
протезов�

Верхние фронтальные зубы Ivocryl по их анатоми-
ческому строению подразделяются на три основ-
ные группы:
Овальная форма зубов
Эта группа характеризуется сильными изгибами, 
которые проявляются прежде всего в выраженном 
лабиальном изгибе� Овальная форма альвеолярно-
го гребня чаще всего встречается в случаях с глу-
боким прикусом�
Треугольная форма зубов
Эта группа отличается узкими зубами, с сужающей-
ся в  цервикальной области формой коронковой 
части� Вертикальный лабиальный изгиб выражен 
средне� Центральный резец имеет треугольную 
форму� Альвеолярный гребень также имеет треу-
гольную форму и указывает на вероятность пере-
крестного прикуса�
Прямоугольная форма зубов
Такие зубы имеют скорее прямоугольную форму� 
Центральный резец доминирует� Вертикальный 
лабиальный изгиб выражен слабо� Альвеолярный 
гребень имеет выраженную прямоугольную форму 
и указывает на ортогнатический прикус�

Шкала Chromascop служит инструментом 
для определения цвета различных про-
дуктов фирмы Ivoclar Vivadent� Это по-
зволяет просто и удобно комбинировать 
эти продукты в пределах одной цветовой 
системы�
Благодаря логичному распределению 
отдельных цветов шкала Chromascop по-
могает определить цвет точно и эффек-
тивно�
20 основных цветов разделены на 5 на-
глядных вынимающихся цветовых групп�
 удобство в работе;
 логичное хроматическое    

 построение цвета;
 единый цветовой стандарт;
 шкалу можно дезинфицировать

Пластмасса ProBase Hot устанавливает 
новый стандарт качества в  обработке, 
точности, стабильности формы и  цвета 
у пластмасс горячей полимеризации для 
изготовления протезов�
Материал соответствует нормам EN ISO 
20795-1�
Показания:
 полные съемные зубные протезы;
 частичные и комбинированные   

съемные зубные протезы;
 покрывные зубные протезы;
 перебазировки;
 зубные протезы с опорой на   

имплантаты
Преимущества:
 для различных способов полимери- 

зации при технике паковки;
 удобство в работе;
 стабильность формы и цвета

Цвета:
Pink (розовый); Pink-V (розовый-V); S;   
US-L; US-P; 36 P; 36

Расцветка A-D с ультрасветлыми цветами Bleach 
служит инструментом для определения цвета зу-
бов в соответствии с цветовыми системами A-D и 
Bleach�
16 базовых цветов цветовых групп A, B, C и D до-
полняются четырьмя ультрасветлыми цветами, на-
чиная с Bleach BL 1 до BL 4� Они ориентированы 
на практическую работу и являются идеальным 
рабочим инструментом для врача-стоматолога и 
зубного техника�
 16 цветов системы, известной уже многие годы;
 4 ультрасветлых цвета Bleach;
 единый цветовой стандарт для продуктов   

 фирмы Ivoclar;
 Vivadent;
 шкалу можно дезинфицировать;
 шкалу можно автоклавировать

Пластмасса холодной полимеризации ProBase 
Cold отличается превосходными свойствами 
текучести и  моделируемости� Она может при-
меняться при работе техникой литья и  паковки� 
Благодаря отличным свойствам материала про-
тезы из этой пластмассы сохраняют стабильную 
форму в течение длительного времени� Материал 
соответствует нормам EN ISO 20795-1�
Показания:
 починки;
 частичные и комбинированные съемные   

зубные протезы;
 перебазировки;
 полные съемные зубные протезы

Преимущества:
 удобство в применении;
 стабильность формы и цвета;
 возможность работы различными техниками

Цвета:
Pink (розовый); Pink-V (розовый-V); S; US-L; US-P; 
36 P; 36 P-V; clear; Preference; US-D�
Новые цвета с повышенной опаковостью: Pink-V 
Implant и Preference Implant

Это боковые зубы, соответствующие са-
мым высоким требованиям, для изготов-
ления полных и частичных зубных проте-
зов� Дополнительно к цветам Chromascop 
эти высококачественные зубы выпуска-
ются в 16 цветах A—D и Bleach� Широкий 
цветовой спектр позволяет еще точнее 
определить цвет� Зубы SR Postaris DCL 
предлагаются в 6 формах для верхней че-
люсти и 6 формах для нижней�

IPS e.max Ceram
Нанофторапатитовая керамика для наслоения является 
замыкающим звеном в системе цельной керамики� Она 
является облицовочным материалом для компонентов 
системы IPS e�max�

IPS e.max ZirPress
Это фторапатитовые стеклокерамические заготовки для 
напрессовки на каркасы из IPS e�max ZirCAD�
Фторапатитовые стеклокерамические заготовки предна-
значены для напрессовки на каркасы из IPS e�max ZirCAD 
или другого ZrO2 с КТР в диапазоне от 10,5 до 11,0�

Инновационная дисиликатлитиевая стеклокерамика 
(LS2) для применения в области CAD/CAM� Эта непре-
взойденная система сочетает в себе высокую эстетику 
и исключительную дружественность к пользователю� В  
отличие от других CAD/CAM материалов, IPS e�max CAD 
покрывает весь спектр возможных показаний�

Облицовочные материалы особых цветов� IPS e�max 
Ceram Selection включают в себя 12 особых материа-
лов, позволяющих воспроизводить индивидуальные 
характеристики, создавая высокоэстетичные, живые 
реставрации� Могут применяться в комбинации с суще-
ствующими материалами IPS e�max Ceram или отдельно, 
сияющие цвета обладают выразительными светооптиче-
скими свойствами� 

Это блок из оксида циркония (ZrO2), стабилизирован-
ного иттрием� Он подходит для показаний, при кото-
рых необходима высокая прочность, например, в слу-
чае мостовидных протезов на боковой группе� Имеет 
типичную для оксида циркония высокую прочность  
(>900 МПа)�

IPS Ivocolor — это универсальный ассортимент красите-
лей и глазури для технологии прессования, CAD и техники 
послойного нанесения керамики от Ivoclar Vivadent и цир-
кониевых материалов Zenostar от Wieland Dental� Теперь 
зубные техники могут использовать для индивидуализации 
и глазуровки всего один набор� Это позволяет работать бо-
лее эффективно, улучшить экономическую выгоду лабора-
тории и достичь постоянно высокого качества реставраций�

Диски IPS e�max ZirCAD — инновационный и 
универсальный оксид циркония�
Наиболее предпочтительный материал для слу-
чаев, в которых необходимы высокая механиче-
ская стабильность, тонкие стенки реставрации 
и натуральный внешний вид� Позволяет созда-

вать реставрации со значительно сокращенной толщиной стенок, так 
как имеет высокую изломостойкость и высокую прочность, от 850 до 
1200 Мпа�

Расходные материалы Расходные материалы

IPS e.max Press

SR Vivodent® DCL Ivocryl

SR Postaris® DCL

Расцветка Chromascop®

ProBase® Hot ProBase® Cold

Расцветка A-D
с ультрасветлыми цветами Bleach

IPS e.max Ceram Selection 

IPS e.max ZirCAD

IPS Ivocolor 
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Стартовый набор восков (Ref 40251)
Для моделирования, для бюгельного протезирования
 Начальный набор моделировочного воска для бюгельного протезирования 

содержит наиболее ходовые восковые шаблоны и профили� Идеально подхо-
дит для начинающих или для зуботехнических лабораторий с малым количе-
ством заказов бюгельных реставраций�

Окклюзионный воск (Ref 40114)
Непрозрачный воск чрезвычайно удобен в применении, контуры четко видны 
даже в горячем состоянии�

Моделировочный воск FC (Ref 40103)
Специальный воск для коронок и мостовидных протезов в технологии прессо-
вания (для пресс-керамики) и напрессовывания, беззольный�

Фрезерный воск (Ref 40113)
Идеальная твёрдость предупреждает прилипание опилок к композиции, не за-
бивает фрезу�

Wirobond® C (Ref 50115)
Кобальтохромовый сплав для металлокерамики
 Без никеля и бериллия�
 Простая обработка, просто и точно определяемый момент литья�
 Не содержит углеродов, что особенно благоприятно для сварки лазером�
 Присутствие элемента церия содействует крепкой связке с керамикой 

и минимизирует риск появления сколов�
 Низкая теплопроводимость защищает пульпу и обеспечивает пациенту 

комфортность ношения протеза�
 Биосовместимость и высокая стойкость к коррозии за счёт плотного пас-

сивного слоя� Биосовместимость подтверждена независимым институтом�

Wironit® (Ref 50030)
Cплав для бюгельных протезов с кламмерами
Применяется во всём мире с 1953 года� Идеально подходит для классических 
протезов с кламмерами�
 Уменьшенная твёрдость по Виккерсу 350 (HV 10) значительно облегчает 

обработку и полировку�
 Стоматолог может легко активировать кламмеры�
 Биосовместимость и высокая стойкость к коррозии�

Wirobond® припой (Ref 52622)
Бруски для пайки сплавов группы Wirobond®
Стандартный состав в % от массы
Co 60,5 · Cr 28,5 · Si 4,5 · Mo 3 · Fe 1,5 · B 1,5 · C

Wiron® припой (Ref 52625)
Бруски для пайки всех никель-хромовых сплавов
Стандартный состав в % от массы
Ni 66 · Cr 19 · Mo 5,5 · Fe 5 · Si 3,5 · B

Кобальт-хромовый припой (Ref 52520)
Паяльные бруски для всех кобальт-хромовых сплавов для бюгельного про-
тезирования
Стандартный состав в % от массы
Co 61 · Cr 28,5 · Mo 3,5 · Si 4 · Fe 1,5 · B · C

Тигли керамические для Nautilus® (Ref 52488)
 Трехмерная форма керамических плавильных тиглей FC для аппарата 

Nautilus® защищена торговой маркой�
 Тигель состоит из инновационно разработанной специальной и устойчи-

вой к высоким температурам керамики�
 Эти керамические тигли имеют большие преимущества, в сравнении 

с их предшественниками�

Тигли керамические для Fornax® (Ref 52482)
 Устойчивые к высокой температуре плавильные тигли созданы по инно-

вационной технологии�
 Высокая устойчивость нового материала к смене температуры обеспе-

чивает долгий срок службы тиглей�
 Новый материал имеет высокую устойчивость даже по отношению 

к очень агрессивным сплавам�

Wironit® extrahart (Ref 50060)
Cплав для бюгельного протезирования, идеален 
и для комбинированных работ
 Имеет высокий предел текучести и прочности на разрыв, поэтому иде-

ально подходит для комбинированных работ�
 Отличная текучесть за счёт добавления кремния и углерода�

Металлические кольца (Ref 52423)
Для паковки коронок и мостовидных протезов размеров 3, 6, 9
 Долгий срок службы колец благодаря специальной стали�

Компенсационные прокладки (Ref 52408)
Для колец, обеспечивают беспрепятственное расширение паковочной массы�
 Компенсационные прокладки для колец не содержат асбеста� Они выгора-

ют без остатка и создают место для расширения паковочного материала�

Цоколь для колец (Ref 52628)
Для паковки коронок и мостовидных протезов
 Для формирования литьевой воронки при использовании металличе-

ских муфельных колец�

Wiron® light (Ref 50270)
Никель-хромовый сплав для металлокерамики
Светлый оксид, без бериллия
Удобен в работе: просто отливается и легко обрабатывается�
 Очень хорошая текучесть при литье гарантирует полноценное заполне-

ние муфеля металлом�
 Оксид сплава Wiron® light значительно светлее оксидов других никель-

хромовых сплавов, он очень просто и быстро удаляется�
 Благодаря снижению температуры предварительного прогрева 

до 800 °C достигается очень гладкая поверхность отлитых объектов�
 Возможно нормальное охлаждение для большинства керамических масс, 

экономия времени на облицовку�
 Низкий КТР благоприятствует прочности керамической облицовки�
 Биосовместимость и высокая стойкость к коррозии за счёт плотного пас-

сивного слоя� Биосовместимость подтверждена независимым институтом�

Durol / Durofluid (Ref 52111/52008)
Отвердители Durol и Durofluid для моделей из паковочной массы используются 
в холодном виде и при затвердении очень хорошо впитываются в поверхность 
дубликат-модели, которая становится твердой и гладкой�

Aurofilm (Ref 52015)
Жидкость для обработки восковых композиций перед паковкой и для снятия 
напряжения с силиконовых дублировочных форм�

Lolipot (Ref 52477)
Спрей для керамических плавильных тиглей для аппаратов�
Fornax® и Nautilus®
Увеличивает продолжительность использования тиглей и  уменьшает количе-
ство остатков сплава�

BegoStone plus (Ref 54812)
Гипс 4 класса
 Проверенный временем, высококачественный, сверхтвёрдый, для изготовле-

ния моделей под вкладки, коронки, мостовидные и бюгельные протезы и тех-
нологии CAD/CAM�

 Высокая точность передачи формы со всеми известными дублирующими 
материалами�

 Гипс не образует комков и сразу готов для работы�
 Отличная текучесть гипса Bego Stone проявляется уже при лёгкой вибра-

ции и позволяет избежать образования пузырьков при заливке любых от-
тисков�

 Продолжительность рабочего времени  — 5 минут, что благоприятно для 
работы�

 Возможно чёткое сканирование и распознавание мелких деталей и границ 
препарирования благодаря цвету слоновой кости 35�

 Каждая партия Bego Stone plus контролируется на неизменность компо-
нентов, что обеспечивает стабильно высокий результат�

Bellavest® SH (Ref 54252)
Прецизионная паковочная масса для коронок и мостовидных протезов� Может 
применяться также для пресс-керамики и керамики для напрессовывания�
 Можно быстро прогреть при температуре печи 900 °С или традиционным 

способом�
 Прецизионная паковочная масса на основе фосфата обрабатывается по 

оптимальным параметрам в привычном рабочем режиме�
 Разностороннее применение, но простая обработка, требуется только одна 

жидкость для замешивания — BegoSol® HE�
 Прецизионное управление расширением, удобная для работы кремо-

образная консистенция и воспроизводимые результаты качества� Широ-
кий диапазон показаний: от пресс-керамики до телескопических коронок 
из неблагородных сплавов�

Wirosil® (Ref 52001)
Cиликон для дублирования
 Двухкомпонентный силикон дополнительного отверждения, чрезвычайно 

точно воспроизводящий мастер-модели, устойчив к деформации�
 Силиконовая дублирующая система с экономной кюветой и стабилизиру-

ющей вставкой облегчает работу и обеспечивает надежность без потери 
материала�

 Идеален для дублирования при фрезерных и комбинированных работах� 
Пропорции замешивания 1:1�

WiroFine (Ref 54345)
Паковочная масса для всех показаний бюгелей, кламмерных и ком-
бинированных протезов, для форм из геля или силикона
 Можно прокаливать быстрым или традиционным методами до температуры 

1050 °С, идеальные показатели величины расширения� Разностороннее при-
менение, необходимое в современной лаборатории�

 Быстрый нагрев до 1000 ̊ С: Температура помещения опоки в муфельную печь 
равна конечной температуре� Это позволяет экономить 20–30 % времени по 
сравнению с паковочными массами, которые прокаливаются от 600 °С�

 Идеальная текучесть обеспечивает точный результат, т�к� прецизионно вос-
производятся самые тонкие области�

 Высокая точность и прочные грани продублированных моделей, отличная по-
садка объектов, без трудоёмкой доработки — идеально подходит для комби-
нированных работ�

Расходные материалы Расходные материалы
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Вспомогательные материалы

Воска Полировочные материалы

Инструмент Вращающийся инструмент

COBRA & ROLLOBLAST
Струйные материалы

Струйные сопла IT

Вспомогательные материалы Кисти для керамикиПалитры для смешивания

Закалочная ванночка
Самоотверждаемый пластмассовый раствор для отвер-
дения и уплотнения гипсовых моделей�

Спрей для моделей
Уплотнение поверхностей моделей из паковочных масс 
для модельного литья�

die:master
Лаки для штампиков
С помощью системы die:master осуществляется пре-
восходная подготовка штампиков и создается отличная 
рабочая основа для обычных и цельнокерамических ре-
ставраций�

Wax Isolation
Изолирующее средство для оптимальной изоляции гип-
са от воска на силиконовой основе�

Isofix 2000
Средство для изоляции гипса от гипса, не образующее 
пленки, в практичном флаконе с распылителем� Идеаль-
но для изготовления разборных моделей�

Proform-12
Присадка для керамики, придающая керамическим
массам пластичность при моделировании�

picosep
Жидкое изолирующее средство на  силиконовой осно-
ве — специально для работы с погружными восками�

Stain-Mix (Ref 1065 0100)
Предназначена для смешивания красителей для керамики и пластмассы� 
С черной крышкой для хранения светоотверждаемых красителей� 30 малень-
ких ячеек для красителей, с острыми кромками для очистки кисточки� Одна 
большая ячейка для глазури�

Genius
Кисточки из натурального ворса с защитной функцией
Особо экономичное решение благодаря просто заменяемым наконечникам 
кисти�
Profi
Кисточки с натуральным ворсом
В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса�
Kolinsky
Кисточки с натуральным ворсом
Тонкие, гибкие кончики кисточки�
Basic line
Кисточки с натуральным ворсом
Очень высокая эластичность для оптимального набирания больших и ма-
леньких порций керамики�

Быстрее и точнее обрабатывать
Шлифование, обрезка и обработка получится у вас бы-
стрее и точнее, если вы работаете с высокоскоростными 
инструментами� Отборное сырье, оптимальная точность 
формы, чрезвычайно высокая скорость резки и  очень 
малый нагрев дают вам эту возможность�
Dynex Brillant
Отрезные и шлифовальные диски для керамики�
Dynex Titanium
Отрезные и шлифовальные диски для титана�
Dynex
Отрезные и шлифовальные диски для сплавов на осно-
ве неблагородных и благородных металлов�
Plastercut
Отрезной диск с алмазным покрытием для выпиливания 
штампиков из зубного ряда�
Bi-Flex
Отрезной диск с алмазным покрытием�

Щетка из серебристой проволоки
Предварительная полировка металлических жеватель-
ных поверхностей — без снятия слоя�

Щетка с козьим ворсом
Для полировки поверхностей благородных металлов 
и пластмасс�

Dia-Finish L
Высококачественные шлифовальные диски с  мельчай-
шими алмазными частицами для полировки керамики 
и облицовочных пластмасс�

Складчатый полировальный круг из бязи
Для зеркальной полировки больших поверхностей 
пластмассовых протезов�

Slim
Полировальная щетка Slim особенно хорошо подходит 
для полирования межзубных участков на  пластмассо-
вых протезах�

Должен быть удобным и легко очищаться� Если берешь 
инструмент в руки, должны быть хорошие ощущения, 
инструмент должен правильно лежать в руке� Он дол-
жен экономить время на обработку и повышать эффек-
тивность работы� Например, отрезные диски, которые 
просто служат дольше, такие как Dynex� Хороший ин-
струмент проявляет себя в постоянном использовании� 
Но „на каждый день“ означает также и „многообразие“� 
Инструмент для каждого:
ERGO Ceramic
Инструмент для моделирования керамики�

ERGO Acryl
Инструменты для моделирования облицовочных пласт-
масс�

ERGO Wax
Инструменты для моделирования воска�

Pin-Cast
Формирователь цоколей моделей
Для эффективного изготовления цоколей моделей 
зубных рядов, в  том числе и  изготовления разборных 
моделей� Точнейшие первичный и  вторичный цоколи� 
Простое извлечение и  точное установление моделей� 
Нержавеющие ретенционные диски и магнитные чашки�

Штифты для изготовления разборных моделей:
Bi—V-Pin — штифт с пластмассовой/ металлической втулкой;
Bi-Pin — штифт со втулкой;
Bi-Pin — штифт со втулкой и штекерным штифтом;
Pro-Fix — штифт с пластмассовой втулкой;
Smart-Pin — штифт со втулкой;
Bi-Pin — штифт с никелевым покрытием с двумя направ-
ляющими;
Bi-Pin  — штифт с  двумя направляющими штифтами 
и штекерным штифтом для размещения в слепке;
Bi-Fix-Pin — штифт с двойной направляющей, с фикси-
рующей иглой для точного размещения в слепке;
Дуговой штифт  — штифт из  латуни для фиксации 
в сложных слепках�

GEO Dip и Rewax
Погружные воска
Готовый к применению погружной воск в гранулах для 
изготовления восковых колпачков с помощью воскотопок�

Серия GEO Classic
Моделировочные и специальные воска

GEO Crowax Line
Моделировочные и специальные воска

Восковая проволока GEO
Воск в катушках

GEO Triangel
Литейные балки

GEO Восковые
Литейные груши

GEO Воск для поднутрений

Brinell L
Полировальная паста, обогащенная алмазным по-
рошком, для зеркальной полировки благородных спла-
вов под керамику и керамики�

Opal L
Белая полировальная паста для зеркальной полировки 
всех облицовочных пластмасс с помощью микромотора�

Saphir
Паста для зеркальной полировки коронок и мостов из 
благородных и кобальто-хромовых сплавов�

Универсальная полировальная паста
Паста для зеркальной полировки всех пластмасс для 
протезов�

Для сохранения их высокого качества транспортируют-
ся и  хранятся в  пластмассовых канистрах или ведрах� 
Это  предотвращает проникновение влаги� Канистры 
по 5 кг особенно удобны�

Cobra
Этот струйный материал состоит из одного из самых твер-
дых материалов: оксида алюминия (Al2O3)�
Очень высокая чистота — около 99,7 % Al2O3�

Rolloblast
Неабразивные стеклянные перлы для сглаживания 
и уплотнения поверхности�
 ■ Гарантирует получение шелковисто-матовой поверх-

ности, не отражающей свет�
 ■ Для тончайшей обработки поверхности благородных 

металлов и неблагородных сплавов�
 ■ Опасность возникновения силикоза отсутствует�

Комбинация из  струйного средства и  струйного сопла, 
а  также оптимальная технология струйной обработки  
влияют на качество и скорость струйной обработки изде-
лий�

 Более долгий срок службы (в 4 раза) по сравнению 
с  обычными соплами, так как сопла IT изготовлены 
из высокоустойчивого карбида бора�

 Очень хорошее фокусирование струи благодаря уд-
линённой форме сопла�

 Подходящее сопло для каждой области применения�

Расходные материалы Расходные материалы
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Набор для обработки керамики 
дисиликата лития от Оливера Брикса

Этот набор позволяет точно воспроизводить 
естественные формы зубов и поверхностей на 
всех видах высокопрочной керамики� Набор 
состоит из 29  инстру ментов, прилагается ком-
пакт-диск�

Диски алмазные
 Диски с гальваническим покрытием (гибкие, тонкие, множество видов 

для разделения, контуринга керамических и композитных материалов)�
 Диски из спеченного алмаза (жесткие, утолщенные, длительный срок 

использования, зачистка правильным камнем, обрезание литников, кон-
турирование любых сплавов)�

 Диски гальванические с многократным покрытием (относительно гиб-
кие, длительный срок использования, обрезание литников, контуриро-
вание любых сплавов, композитов, керамики, циркониевой керамики)�

Твердосплавные фрезы
Лезвия восьми различных форм, в том числе трех специальных, обеспечивают 
выбор инструментов для обработки любых материалов: керамики, металлов, 
акрила, гипса, титана�
Специальные фрезы с экстрадлительным сроком службы: SFTE — сверхмел-
кие фрезы с TiN-покрытием, Millenium cutter — сверхпрочные фрезы�
Специальные фрезы для работы левой рукой (FLE, LE, SCLE)�

Твердосплавные финиры
Новинка 2019: Специальные финиры серии ExcaLiDiBur для филигранной 
обработки  дисиликата лития�  Шесть разных форм и насечек обеспечивают 
различные степени снятия и точность обработки� При этом предотвращается 
загрязнение керамики частицами металла� 

Инструменты для фрезерного оборудования
 XFR-рифление является особо грубым и подходит для предварительного фрезерования всех 

сплавов неблагородных металлов и титана�
 XR-рифление создает тонкую поверхность, что облегчает последующее полирование�

За счет специального Millenium-покрытия твердость поверхности твердосплавного металла удва-
ивается, что гарантирует очень экономичный срок службы инструмента�
Millenium-покрытие предотвращает типичную вибрацию, которая обычно сопровождает работу 
новых фрез� 

Z-Cut 
Алмазные инструменты для обработки циркониевой керамики� Обладают бо-
лее длительным сроком службы� Шлифовальная способность инструментов 
значительно выше, чем у стандартных алмазных боров�

Полиры для зуботехнических работ
 Полиры для циркониевой керамики CeraShine Trio, CeraShine Duo 
 Полиры для керамики (CeraGlaze, CeraWhite, CeraPink, CeraSupergrey)
 Полиры для драгоценных металлов (GalacticGold, EpsiPol)
 Полиры для хром-кобальтовых и других недрагоценных сплавов и ме-

таллов (CCTop, SteelMaster, NE Master)
 Полиры для акрилов (Prothetics, AcrylicMaster)
 Универсальные полиры (UniBlue)
 Полиры для титана (TitanMaster)
 Щетки

Расходные материалы
Вращающиеся инструменты NTI

Воска
Используются для моделирования 
протезов

 Базисный
 Валики прикусные
 Литьевой
 Моделировочный
 Липкий

Проволока припоя ПСрМЦ
Предназначена для пайки деталей 
зубных протезов, изготавливаемых 
из нержавеющей стали и кобальто-
хромового сплава�
Проволока ПСрМЦ представляет 
собой сплав серебра (37 %), мар-
ганца, цинка, никеля, кадмия, маг-
ния и меди�
 Температура текучести —   

(705±10)°С
 Область плавления —   

(692+10)°С 

Компелак, изолирующая 
жидкость
Предназначена для частичной ком-
пенсации усадки при изготовлении 
цельнолитых зубных протезов�
Лак представляет собой вязкую 
окрашенную жидкость, которая 
при высыхании дает безусадочную 
пленку� Время пленкообразования 
— не более 3 минут� Толщина плен-
ки одного слоя — 8-11 мкм�

Тигли керамические
Предназначены для плавки метал-
лов и сплавов� Для моделей литей-
ных установок:
 Форнакс
 Манфреди большой/малый
 Дегутрон
 Дукатрон
 Дюкатрон
 Хераус
 Ивокаст/Ивокаст — 2
 Южин

Белэкт, песок
Порошок «Белэкт» применяется 
в пескоструйных аппаратах для уда-
ления паковочной массы, подготов-
ки каркасов перед обжигом, удале-
ния излишней керамической массы, 
а также для обработки поверхности 
кобальтохромовых сплавов� 

ПОЛИСЕТ №3 
Для полирования изделий из кера-
мики и пластмассы�

Пасты «Полисет» для полирования 
стоматологических изделий содер-
жат различные абразивы, поверх-
ностно-активные и связывающие 
вещества�

Расходные материалы

Дезинфекция оттисков

МУ 287-113� Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения:
2�13�6� Дезинфекцию оттисков проводят способом погружения в раствор дезинфицирующего средства� Выбор дезинфицирующего средства обусловлен 
видом оттискного материала�
2�13�7� Режимы дезинфекции оттисков обеспечивают обеззараживание их от вирусов (в том числе возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, 
ВИЧ-инфекции), бактерий, грибов�

MD 520 Дезинфекция оттисков
представляет собой высокоэффектив-
ный, не содержащий формальдегид 
готовый к употреблению раствор для 
одновременной дезинфекции и очистки 
инфицированных оттисков (альгинаты, 
силиконы, полиэфиры, полисульфиды, 
гидроколлоиды) и оттискных ложек� 

 ■ Срок годности раствора MD 520 
7 дней, или 50 оттисков

 ■ Форма выпуска: 2,5 л, 10 л

Hygojet
 ■ Закрытая система предотвращает 

перекрестную инфекцию
 ■ Экономичен – расход только 10 мл 

средства MD 520 на оттиск
 ■ Необычно эффективен – 6 оттисков 

в течение 12
 ■ Испытанный метод дезинфекции, 

подтвержден экспертизой
 ■ Размеры (ВхШхГ): 34х56х32 см
 ■ Рекомендуем: MD 520
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Programat CS4
Многоцелевая печь для стоматологической 
практики, подходящая для спекания оксида 
циркония, например, IPS e�max ZirCAD� 
Может использоваться в качестве печи для 
обжига глазури и кристаллизации для IPS 
e�max CAD и IPS Empress CAD� 
Быстрый режим синтеризации позволяет 
изготавливать реставрации из оксида цир-
кония непосредственно в клинике в течение 
одного врачебного приёма� 
На столике для спекания можно одновре-
менно разместить до 6 одиночных рестав-
раций� Programat CS4 - это компактная печь, 
подходящая для спекания реставраций при 
температуре до 1600°C�

Programat P710
Это прибор класса премиум в семействе 
печей Programat, подкупающий своей ин-
новационной технологией и эксклюзивным 
дизайном� 
Инфракрасная технология Programat повы-
шает надежность процесса и позволяет до-
стичь более быстрых, выскокачественных 
результатов обжига�
Инфракрасная тепловизорная камера авто-
матически управляет процессом просуши-
вания и закрытия головки печи� 
Трехступенчатая программа нагрева и двух-
ступенчатая программа охлаждения позво-
ляют выполнять комплексные обжиги�

Programat S1 1600
Эта печь положила конец длительному
спеканию� Она спекает одиночный каркас из 
оксида циркония всего лишь за 75 минут, а 
циркониевый мостовидный протез до четы-
рех единиц всего за 90 минут�
Для лаборатории короткий процесс спека-
ния означает: коронки и мостовидные про-
тезы с каркасом из оксида циркония можно 
изготавливать в течение одного рабочего 
дня (включая облицовку)�
На столике для спекания можно одновре-
менно разместить до 20 одиночных рестав-
раций�

Также в нашем ассортименте пред-
ставлены печи, сочетающие высо-
куюэффективность и удобство  
использования:
 Керамическая печь для обжига 

Programat P 310 (Ref: 645987),
 Керамическая печь для обжига 

Programat P 510 (Ref: 645988),
 Керамическая печь для прессования и 

обжига Programat EP 3010 (Ref: 645990)�
 Керамическая печь для прессования и 

обжига Programat EP 5010 (Ref: 645991)�

Артикулятор Stratos 100 (Ref: 576820)
Это простой артикулятор со средними па-
раметрами, удобный в применении� В этом 
артикуляторе можно быстро и легко про-
водить постановку зубов Ivoclar Vivadent по 
калоте�

Артикулятор Stratos 300 (Ref: 576821)
Прецизионный, предлагает множество воз-
можностей индивидуальной регулировки� 
Обеспечивает идеальную основу для пре-
цизионного воспроизведения функций при 
изготовлении сложных и точных работ�
Подходит для изготовления сложных ре-
ставраций, когда необходимо индивидуаль-
но настроить углы� Эргономичный дизайн 
обеспечивает простоту и эффективность 
работы�

Система переноса UTS 3D
Лицевая дуга для переноса челюстно-су-
ставного соотношения в артикулятор�
С помощью регистрационного 3D-шарнира, 
параметры могут быть зафиксированы толь-
ко одним тисочным винтом всего за несколь-
ко секунд� 
Может быть универсально установлена как 
по CP, так и по FH� Носовые подушечки по-
вышают комфорт пациентов�
Лицевая дуга подхо-
дит для установки мо-
делей относительно 
координат� Боковые 
части, изготовленные 
из углеродного во-
локна, снижают вес 
основной дуги, делая 
возможным перенос 
моделей с учетом ко-
ординат�

Инжектор IvoBase (Ref: 628518)
Позволяет производить полностью автома-
тизированную управляемую инжекцию и по-
лимеризацию пластмасс на основе ПММА�
 Универсальный инжектор, быстро и лег-

ко настраиваемый для использования�
 Контролируемая полимеризационная 

усадка обеспечивает оптимальную точ-
ность посадки�

 Не  требует подсоединения к  водопро-
воду и подачи сжатого воздуха, система 
сразу готова к использованию�

 Компактный, эргономичный дизайн; 
не требуется много места�

 Функция оптического отображения ста-
туса (OSD): когда аппарат находится 
в рабочем состоянии, это видно издале-
ка�

 Функция RMR для максимального сниже-
ния содержания остаточного мономера�

 Прямой нагрев кюветы без использова-
ния водяной бани позволяет провести 
полимеризацию без побочного влияния 
пара�

 Съёмный кожух позволяет легко обслу-
живать и  ремонтировать устройство, 
обеспечивает простоту замены нагрева-
тельных элементов�

 Инжектор можно использовать с  про-
граммным обеспечением и  сторонних 
производителей�

Оборудование
Стоматологический 3D-принтер VARSEO S 
3D принтер VARSEO S - это инновационность, вы-
сокая скорость печати, удобство работы, точность и 
надежность изделий�

Новейшее 3-е поколение стоматологических 
3D-принтеров
3D-печать по технологии DLP цифровой светодиод-
ной проекции�
Высокая скорость печати (до 40 мм в час), незави-
симо от количества размещенных в рабочей зоне 
объектов�
Быстрое, простое и экономичное изготовление ши-
рокого спектра реставраций из высокопрочных ма-
териалов в вашей собственной лаборатории, с пол-
ной гибкостью и непревзойденной точностью� 
Уникальная система картриджей позволяет произ-
водить мгновенную замену материалов в зоне пе-
чати, обеспечивает низкий расход материала и его 
номинальное старение�
Расширенные возможности подключения принтера 
в локальную сеть и сеть Internet обеспечивают бы-
строе обслуживание BEGO с помощью дистанцион-
ного управления�

Nautilus® T (Ref 26420)
Аппарат для литья в вакууме под давлением

 ■ Мощный индукционный нагрев обеспечивает 
короткий цикл расплавки и минимизирует об-
разование оксида, что облегчает последующую 
обработку

 ■ Большой сенсорный дисплей, интуитивное 
управление меню для простого и удобного об-
служивания

 ■ Встроенная система охлаждения даже при вы-
сокой температуре окружающей среды обеспе-
чивает более 50 циклов литья подряд в опоки 
из фосфатных паковочных масс

 ■ Встроенное охлаждение экономит воду - это 
сберегает расходы и окружающую среду

 ■ Благодаря компактной конструкции и неболь-
шому объёму, не требует много места

 ■ Подходит для всех, имеющихся в продаже бла-
городных и неблагородных сплавов (кроме ти-
тана)

 ■ Экономичный режим на холостом ходу отклю-
чает все не востребованные

Miditherm 100/200 MP (Ref 26150 / 26155)
Муфельная печь

 ■ Температура в печи регулируется с помощью 
микропроцессора и отображается на цифро-
вом дисплее�

 ■ Максимальная температура предварительно-
го прогрева приблизительно 1100 °C�

Объем камеры
100 МР: 9 опок 3-го размера,
4 муфеля (большие синие кольца BEGO)
200 МР: 32 опоки 3-го размера,
9 муфелей (большие синие кольца BEGO)

 ■ В аппарат введено 9 программ управления�
 ■ Возможна работа с 4-мя температурными 

уровнями� Программируемая скорость подъ-
ема температуры 1–9 °C/мин�

Fornax® T (Ref 26425)
Центробежная литейная установка

 ■ Компактный, настольный центробежный аппа-
рат с мощным индукционным нагревом гаран-
тирует короткие циклы плавки, минимизирует 
образование оксида и этим облегчает последу-
ющую обработку�

 ■ Благодаря компактной конструкции и неболь-
шому объёму, не требует много места�

 ■ Встроенная система охлаждения даже при вы-
сокой температуре окружающей среды обеспе-
чивает более 50 циклов литья подряд в опоки 
из фосфатных паковочных масс�

 ■ Большой резерв мощности при затрате элек-
троэнергии всего 16 ампер�

 ■ Температура литья до 1550 °C: идеально подхо-
дит для всех имеющихся в продаже дентальных 
сплавов (кроме титана)�

 ■ Удобная панель управления выдаёт информа-
цию о всех параметрах и позволяет быстро и 
просто задействовать все  необходимые функ-
ции�

 ■ Быстрая настройка под разные размеры опок 
с помощью простых механизмов ускоряет про-
цесс работы

Protempomatic Z (ref 26360)
Пескоструйный аппарат циркуляционного 
типа

 ■ Можно обрабатывать до 6-ти бюгельных кар-
касов одновременно�

 ■ Встроенная в сопло целевая точка помогает 
точно позиционировать объект под струёй 
пескоструйного материала для быстрой и 
эффективной обработки�

 ■ Регулируемая подача пескоструйного мате-
риала для рентабельной работы�

 ■ Светодиодная подсветка в камере для песко-
струйной обработки служит до десяти раз 
дольше, чем обычные лампы�

 ■ Подвижное сопло позволяет использовать 
аппарат как в автоматическом, так и в ручном 
режиме и расширяет возможности примене-
ния в вашей лаборатории�

 ■ Сопло имеет магнитную фиксацию для точ-
ной установки оптимального угла при авто-
матическом и ручном режиме для наилучших 
результатов обработки�

 ■ Высокий уровень безопасности: защитное 
стекло закрывается на магнитную защёлку� 
Во время открытия дверцы рабочий процесс 
прерывается�

 ■ Для комфортабельной работы в ручном ре-
жиме: корзинку можно извлечь�

Easy Blast (ref 26385)
Пескоструйный аппарат

 ■ Можно заранее проследить за качеством и 
предупредить возможные рекламации�

 ■ Светодиодная подсветка в камере для песко-
струйной обработки служит до десяти раз 
дольше, чем обычные лампы�

 ■ Можно легко добавить еще 2  дополнительных 
модуля для пескоструйной обработки, превра-
тив его в аппарат для пескоструйной обработки 
с 4 камерами — вам вовсе не нужно приобре-
тать дополнительный аппарат�

 ■ Позволяет полностью удалить паковочную 
массу и оксиды, предотвращая этим нежела-
тельные биологические реакции в полости рта 
пациента�

Оборудование

Stratos 100 Stratos 300
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Прибор для сверления отверстий под 
штифты
Top Spin (Ref 1840 0000)
 Точность сверления ≤ 0,01 мм благодаря уни-

кальной технологии подшипников вала�
 Мощный мотор без падения мощности при 

сверлении 8000 об�/мин�
 Чрезвычайно легкое сверление благодаря 

уникальной геометрии сверла�
 Индивидуальная плавная регулировка глуби-

ны сверления 0–20 мм позволяет сверлить 
под штифты и пластмассовые пластины�

Вытяжка для CAM-устройств
SILENT compact CAM (Ref 2934 2500)
 Нет необходимости в замене мешка пы-

лесборника благодаря безмешковой тех-
нологии сверхтонкой фильтрации, включая  
виброочистку фильтра�

 Обеспечение технологического процесса за 
счет двустороннего обмена данными между 
вытяжкой и CAM-установкой по интерфейсу 
ПЛК�

Вытяжка для одного рабочего места
SILENT compact (Ref 2934 0000)
 Нет необходимости в замене мешка пы-

лесборника благодаря безмешковой тех-
нологии сверхтонкой фильтрации, включая  
виброочистку фильтра�

 Снижение уровня шума благодаря герметизи-
рованному коллекторному мотору со сроком 
службы более 1000 часов (времени работы 
мотора)�

 Активная охрана здоровья благодаря техно-
логии фильтрации со степенью улавливания 
99,9%�

Триммер для мокрой и сухой обработки
MT plus (Ref 1803 0000)
Мокрая или сухая обработка? Лучше всего и та
и другая? Тогда MT plus — это правильный выбор� 
За несколько приёмов триммер можно переобо-
рудовать для мокрой или сухой обработки� Кон-
струкция такова, что оба варианта функциони-
руют оптимально� Применим для любой модели 
благодаря плавной регулировке столика�

Невероятно надежные и удобные в использовании пневматические станции Bien-Air и их турбины TD и TDS способны удовлетворять самые строгие
требования зубных техников и протезистов� Идеально подходят для тонкой и точной работы, надёжны и просты в использовании, в настоящее время эти
приборы не имеют себе равных� Станция STS-Trimmer действительно отличается высочайшим качеством� Благодаря внушительному объему резервуара,
который составляет 1,4 литра, она может работать автономно в течение длительного времени� Для оптимального охлаждения скорость подачи и
соотношение воды и воздуха регулируются отдельными выключателями� В комплекте с турбинами, оснащёнными пылезащитными экранами и
фрикционным зажимом патрона, пневматические станции марки Bien-Air готовы предложить Вам самое лучшее в долгосрочной перспективе�

Пневматические станции для стоматологических турбин компании Bien-Air имеют чрезвычайно простую и надёжную конструкцию� Вот почему зубные техники 
по всему миру предпочитают пневматические системы этой марки� К тому же они комплектуются турбинами TD, которые считаются лучшими в своём классе�
Благодаря частоте вращения 300 000 оборотов в минуту, они идеально подходят для тонкой и точной работы� Они прекрасно работают с самыми твердыми
материалами, например, керамикой и диоксидом циркония� Станция точно контролирует и регулирует давление турбины, она оснащена ножной педалью, 
которая управляется кнопкой включения/выключения� Ножная педаль также управляет работой распылителя турбины TDS 890� Уникальный противопыльный 
экран гарантирует длительный срок службы�
Простые и эффективные приборы управления, оснащённые прямой турбиной TD 783� Система предлагается в двух исполнениях: устойчивая и компактная
настольная модель S001 и модель SF 811 с возможностью настенного монтажа или в мобильном исполнении с ножками для экономии пространства�

Электрошпатель
Waxlectric I + II (Ref 2157 0000)
 Контролируемые рабочие процессы благо-

даря регулировке температуры с точностью 
до градуса�

 Прямая активация предпочитаемой рабочей 
температуры благодаря функции програм-
мирования�

Герметизированная плёночная клавиатура�

Универсальный тонкоструйный аппарат 
высшего класса на 2 или 4 бачка 
Basic quattro (Ref 2958 0000)
 Очень простое дооснащение бачками�
 Точная обработка благодаря специальной сме-

сительной камере (принцип трубки Вентури)�
 Можно быстро доукомплектовать до 4 бачков, 

например, для Rolloblast и Cobra от 50 до 250 мкм�
 Объем струйной камеры: 20 л�

Компактный аппарат с 1 или 2 бачками
Basic eco (Ref 2949 2025)
 Максимальное поле зрения благодаря боль-

шому смотровому стеклу с инновационной 
светодиодной подсветкой�

 Надёжность технологического процесса бла-
годаря многолетнему опыту в области стома-
тологической пескоструйной техники�

 Экономия струйного средства за счет оп-
тимального соотношения воздуха и песка в 
струе�

 Более долгий срок службы струйных сопел 
IT из специального твёрдого металла�

 Объём струйной камеры: 10 л�

 частота вращения турбины до 300 000 об/мин�;
 турбина идеально подходит для тонкой и точной 

работы;
 педаль для регулировки частоты вращения турбины;
 гладкий шланг из серого силикона, внутренний Ø 1/8»;
 надёжность в любых условиях�

Компактные смесители с мощными 
моторами. Оптимальные результаты 

одним нажатием кнопки

Twister evolution (Ref 1828 0000)
 Регулируемый в пределах от 70 до 100 % ва-

куум предотвращает образование пузырьков 
у определенных сортов гипса и дублировоч-
ных силиконов�

 Имеет 100 индивидуально программируемых 
программ для смешивания�

Twister (Ref 1826 0000)
 Компоненты, практически не требующие тех-

нического обслуживания�
 Простой и быстрый ввод всех параметров 

смешивания�
 Регулируемый вакуум в пределах от 70 до 

100 % предотвращает образование пузырь-
ков�

Аппарат для фрезерования зубных рядов
Millo pro (Ref 1805 0000)
 Быстрая и  беспроблемная обработка мо-

делей зубных рядов благодаря мощному, 
не требующему технического ухода мотору�

 Функциональность и  точность посадки обе-
спечиваются благодаря тонкой шлифовке 
и  абсолютно равномерной конусной форме 
зубного ряда�

 Чистое рабочее место и максимальная охрана 
здоровья гарантируются благодаря возмож-
ности подключения вытяжного устройства�

 У Millo pro фрезу можно регулировать по вы-
соте, что позволяет выполнять обработку 
и при сложном расположении зубов� К Millo 
pro вытяжки можно подключать напрямую, 
без автоматики включения�

Распаковочное долото
Power pillo (Ref 5022 5000)
Напряжения в  мостовидных протезах, трещины 
в пластмассовых протезах и зубы со сколами — 
всё это в прошлом� Благодаря пневматическому 
распаковочному долоту можно бережно, без осо-
бых усилий и быстро распаковывать зуботехни-
ческие заготовки�
 Экономия времени и денег�
 Не  требует технического ухода благодаря 

специальному безмасляному механизму�
 Максимальная защита здоровья благодаря ми-

нимальному воздействию вибрации на суставы�

EASY view 3D 3D-видеомикроскоп
EASY view 3D компании Renfert — инновационный  
видеомикроскоп с 3D-монитором, для просмотра объ-
ектов, ежедневной обработки и контроля качества, а 
также для учебных целей и подготовки документации�
Преимущества: режим 3D; одновременный просмотр 
снимков пациента, восковых моделей и т�п� во время 
рабочего процесса; создание снимков и видеороликов 
с высоким разрешением качества для подготовки до-
кументации и коммуникации через сеть� Эргономичная 
работа, отличная видимость, точная работа с 15-крат-
ным или 20-кратным увеличением�

Оборудование

Артикул: 1700296-001
Настольная пневматическая станцияTS Trimmer с турбиной TDS 890 и напольной педалью, предназначена для 
работы с керамикой и цирконом�
Простой и эффективный прибор управления из комплекта, в который также входят резервуар большого объема 
и прямая турбина TDS 890�
 управляет турбиной TDS 890 с распылителем;
 частота вращения турбины до 300 000 об/мин;
 турбина идеально подходит для тонкой и точной работы;
 резервуар большим объемом 1,4 литра;
 регулировка смешивания и скорости подачи;
 ручной выключатель распылителя;
 педаль для регулировки частоты вращения турбины и включения распылителя;
 прямой силиконовый шланг серого цвета, 4-канальный переходник;
 надёжность в любых условиях;
 подходит как для керамики, так и диоксида циркония

STS TRIMMER И ТУРБИНА TDS 890 С РАСПЫЛИТЕЛЕМ

Встраиваемая пневматическая
станция SF 811 с турбиной TD 783 и
напольной педалью�
Арт� 11700083-001

ЛАБОРАТОРНАЯ ТУРБИНА SF 811

А. ТУРБИНА TD 783 
для переходника на шланг, внутр� ø 3,17 мм, фрик-
ционный зажим (FG), ø концевика 1,6 мм�
Арт� 1600161-001

В. ТУРБИНА TD 783 
для шланга с 2-канальным переходником, фрикци-
онный зажим (FG), ø концевика 1,6 мм�
Арт� 1600162-001

С. ТУРБИНА TDS 890 С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
для станции с распылителем STS-Trimmer, фрик-
ционный зажим (FG), 4-канальный переходник, ø 
концевика 1,6 мм�
Арт� 1600163-001

А� B� C�

Лабораторные прямые турбинные наконечники

Лабораторные станции

Настольная пневматическая станция S001
с турбиной TD 783 и напольной педалью�
Арт� 1700126-001

S001 И ТУРБИНА TD 783

Оборудование
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Превосходная скорость и точность сканирования
Planmeca Emerald — это супербыстрый интраоральный сканер, который позволяет 
выполнить сканирование всего зубного ряда за несколько минут и меньше� Актив-
ная функция защиты сканера от запотевания позволяет использовать Planmeca 
Emerald сразу после включения�
Сканер реалистично передает цвет с малейшими деталями� Сканер обеспечива-
ет высокую точность, благодаря чему реставрации и фиксирующие устройства, 
смоделированные на цифровых слепках, полученных с его помощью, прекрасно 
подогнаны�

Насадки двух размеров
Помимо эргономичной стандартной насадки сканера Planmeca Emerald также может 
использоваться с еще более тонкой насадкой� Насадка SlimLine идеально подходит 
для пациентов с маленьким ртом и обеспечивает более удобный доступ к задним 
зубам и захват межзубных контактов� Обе насадки можно обрабатывать в автоклаве�

Planmeca PlanCAD® Easy
Простая и эффективная программа для стоматологического дизайна
Открытое программное обеспечение для стоматологического дизайна Planmeca 
PlanCAD® Easy создано специально для стоматологов� Это идеальный инструмент 
для сложного трехмерного моделирования и планирования в клинике� Интуитивная и 
удобная программа позволяет моделировать широкий спектр зубных протезов�
Planmeca PlanCAD Easy является неотъемлемой частью программной платформы 
Romexis� Вам не придется переключаться между различными программами, поскольку 
Romexis поддерживает несколько типов данных, и все действия выполняются на од-
ной и той же платформе� Планирование имплантатов, моделирование хирургических 
шаблонов и другие рабочие процессы выполняются слаженно и эффективно�
Импорт и экспорт в открытый формат
Planmeca PlanCAD Easy позволяет либо завершить весь рабочий процесс реставра-
ции, либо обмениваться его частями с лабораториями и другими внешними партне-
рами� Поскольку это открытое программное обеспечение, импорт и экспорт скани-
рованных изображений, реставраций и целых случаев всегда выполняется просто и 
быстро�

Planmeca PlanMill 40S
это современный фрезерный станок, который обеспечивает исключительную точность вплоть до микрона� Интел-
лектуальные траектории перемещения инструментов были оптимизированы с учетом характеристик различных 
материалов� Благодаря линейным электродвигателям Planmeca PlanMill 40 S изготавливает высококачественные 
реставрации, рассчитанные на длительный срок службы� 

 ■ Высокоточный фрезерный станок
 ■ Два шпинделя (80 000 об�/мин�)
 ■ Шаговые моторы для высокоточного движения
 ■ Одновременное 4-осевое фрезерование
 ■ Влажное фрезерование (встроенный резервуар для воды)
 ■ 5+5 автоматический держатель фрез
 ■ Расчёт наработки фрезы, автоматические сообщения о замене
 ■ Встроенный компьютер для управления фрезерованием
 ■ Интуитивное меню с графическими подсказками
 ■ Точность фрезерования 5 мкм

CAD/CAM системы для стоматологии

Planmeca Emerald™ 
Компактный и легкий интраоральный сканер Planmeca Emerald™ был разработан с 
учетом максимального удобства использования� Он представляет самый высокий 
на сегодняшний день уровень интраорального сканирования, обладая беспреце-
дентной скоростью и точностью� Получение цифровых оттисков еще никогда не 
было настолько простым!

В любой зуботехнической лаборатории необходим сжатый воздух, поэтому наличие компрессора в ней — обязательно�
Для фрезерного оборудования систем CAD/CAM требуется, кроме того, повышенное давление� Применение новых тех-

нологий и материалов в современной практике зуботехнического производства предъявляет высокие требования к источникам 
сжатого воздуха по чистоте и содержанию влаги� Повышаются требования по соблюдению экологических норм�

Безмасляные компрессоры EKOM — это высокая степень соблюдения гигиены и качества, при минимальном воздействии 
на окружающую среду�

 
Ресивер 25 л, для зуботехнической лаборатории, рабочее давление 5–7 бар� *
DK50 2V — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 2VS — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 2V/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 2VS/M — со шкафом, с мембранным осушителем�
Шумопоглощающий шкаф с открывающейся дверцей�
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 6–8 и 8–10 бар�

Технические параметры DK50 2V (S) DK50 2V (S)/M

Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50

Мощность двигателя компрессора, кВт 1,1

Мощность компрессора, л/мин-1 при 5 (6) бар 140 (134) 115 (110)

(CAD/CAM) раб� давление 8—10 бар, л/мин-1 /8 бар 100 90

Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 71 (≤ 53) ≤ 71 (≤ 53)

Размеры (ШхГхВ), мм, без шкафа (в шкафе) 460x460x690 (560x665x860) 460x535x690 (560x665x860)

Вес без шкафа (в шкафе), кг 52 (88) 57 (94)

 
Ресивер 50 л, для зуботехнической лаборатории, с возможными большими пиковыми расходами сжатого воздуха, 
рабочее давление 6–8 бар� * 
DK50 2V/50 — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 2V/50S — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 2V/50/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 2V/50S/M — со шкафом, с мембранным осушителем�
Шумопоглощающий шкаф со съемной передней панелью�
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 8–10 бар�

Технические параметры DK50 2V/50(S) DK50 2V/50(S)/M

Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50

Мощность двигателя компрессора, кВт 1,1 

Мощность компрессора, л/мин-1 при 6 бар 134 110

(CAD/CAM) раб� давление 8-10 бар, л/мин-1 /8 бар 100 90

Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 71 (≤ 56) ≤ 71 (≤ 56)

Размеры (ШхГхВ), мм, без шкафа (в шкафе) 595x475x770 (750x715x1015) 580x585x775 (750x715x1015)

Вес без шкафа (в шкафе), кг 56 (108) 56 (108)

 
Ресивер 50 л, для большой зуботехнической лаборатории, с большими расходами сжатого воздуха, рабочее давление 6–8 бар� *
DK50 4VR/50 — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 4VR/50S — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 4VR/50/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 4VR/50S/M — со шкафом, с мембранным осушителем�
Шумопоглощающий шкаф со съемной передней панелью�
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 8–10 бар�

Технические параметры DK50 4VR/50(S) DK50 4VR/50(S)/M

Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 3х400/50

Мощность двигателя компрессора, кВт 1,2 

Мощность компрессора, л/мин-1 при 6 бар 250 200

(CAD/CAM) раб� давление 8-10 бар, л/мин-1 / 8 бар 210 140

Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 77 (≤ 58) ≤ 77 (≤ 58)

Размеры (ШхГхВ), мм, без шкафа (в шкафе) 580x580x790 (750x770x1015) 635x580x790 (750x715x1015)

Вес без шкафа (в шкафе), кг 56 (108) 61 (114)

Дентальные компрессоры 
для зуботехнических лабораторий 
и систем CAD/CAM

DK50 2V

DK50 2V/50

DK50 4VR/50
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СЗТ 1.3 ЛОРЕЛЕЯ СТОУН
Для тех, кто предпочитает готовые 
решения и полностью доверяет 
его комплектование производи-
телю� Поставляется в полностью 
законченной комплектации в соот-
ветствии с принципом «все включе-
но» — можно сразу на нем работать� 
Вытяжка, светильник, бормашина и 
электрошпатель уже входят в ком-
плект�

СЗТ 4.3 МАСТЕР ТЕХНО
Далеко не всегда можно заранее 
определить все требования к буду-
щему рабочему месту� Лаборатория 
расширяет спектр услуг, появляют-
ся новые финансовые возможно-
сти, приходит новый сотрудник с 
другой квалификацией… Есть еще 
много причин, по которым потре-
буется расширить возможности зу-
ботехнического стола� В этом слу-
чае незаменим стол-трансформер, 
который легко дополнить новыми 
функциями� Например, если доба-
вить к базовой комплектации СЗТ 
4�2 МАСТЕР комплексное рабочее 
место ВМУ 3�0 с вытяжкой, можно 
выполнять за одним столом «чи-
стые» и «грязные» работы (модели-
рование и обработку бормашиной)�
В максимальной комплектации стол 
средних размеров превращается в 
полноценное рабочее место, при-
годное для множества зуботехниче-
ских работ� 

СУЛ 9.1 ГИПС
Специализированный гипсовочный 
стол для  организации рабочего 
места по изготовлению гипсовых 
моделей� Столешница из нержа-
веющей стали с технологическим 
отверстием для сбора отходов� Под 
столешницей закрытое полезное 
пространство с двумя полками� 
Возможность установить на верх-
нюю полку под отверстием в сто-
лешнице контейнер для отходов� 
Удобные в эксплуатации сдвижные  
двери на базе мебельных жалю-
зи� Многофункциональная задняя 
стенка, на которой одновременно 
размещаются вакуумный смеситель 
и три бункера для гипса� Возмож-
ность установки светильника, элек-
троблока�

ТУМБА 1.1 М
Мобильная тумба в металлическом 
исполнении для организации хра-
нения инструментов, материалов� 
Столешница 400×500 мм с износо-
стойким ковриком, три выдвижных 
ящика для принадлежностей, один 
ящик с замком, ручка для переме-
щения тумбы�
Совместно с зуботехническим 
столом СЗТ АВЕРОН образует за-
конченное рабочее место зубного 
техника, может размещаться под 
столешницей с установленным 
модулем выдвижных ящиков КОМ-
ПЛЕКТ 1�0 (М)
Позволяет установить справа/слева 
кронштейн для бормашины БМ ЭКО 
ПРОФИ�
Для расширения возможностей и 
компактного размещения по вер-
тикали лотков и полок может быть 
доукомплектована многофункцио-
нальной панелью ТУМБА 1�0�

СУЛ 9.1 МОЙКА
Предназначен для организации ра-
бочего места по изготовлению гип-
совых моделей в зуботехнических и 
литейных лабораториях�
Столешница укомплектована мой-
кой из нержавеющей стали� Мно-
гофункциональная задняя стенка 
над столешницей значительно 
расширяет полезную площадь� 
Стационарная верхняя полка и две 
съемные проволочные корзины на 
задней стенке для хранения мате-
риалов и моющих средств� Корзины 
можно переставить в другие пазы 
или снять, чтобы повесить на их ме-
сто оборудование и инструменты� 
Дверцы выполнены в виде верти-
кально задвигающихся жалюзи (не 
занимают место)�
Под столешницей – отделение с вы-
катной тележкой для гипсоотстой-
ника и секция с полками�

СУЛ 8.1 М ОВЕН
Стол-тумба для размещения элек-
тровакуумной печи и вакуумного 
насоса� Полностью металлическое 
исполнение� Специальный закры-
тый отсек с виброизолированной 
платформой для размещения ва-
куумнасоса, ручка для переме-
щения тумбы, кабель-каналы для 
укладки электрических кабелей и 
пневмошлангов�

Оборудование

ЭВП 1.0 АРТ
Печь для обжига керамики
Электрическая вакуумная печь для 
обжига керамики� ЭВП обеспечи-
вает одновременное хранение 60 
керамических масс� В память уже 
занесены параметры программ 
для наиболее распространенных 
масс� Дополнительно введены про-
граммы для спекания каркасов из 
оксида алюминия� Вы можете от-
корректировать параметры любой 
программы обжига или полностью 
ввести их вновь� Возможность из-
менять в широком диапазоне пара-
метры рабочих программ позволит 
Вам производить на данной ЭВП 
обжиг практически всего спектра 
керамических масс различных про-
изводителей�

ЭВП 1.1 МОДЕРН
Новая модель малогабаритной 
электровакуумной печи для обжига 
металлокерамики со стильным, эр-
гономичным, современным дизай-
ном� Эстетическое удовольствие от 
работы� Пульт управления на базе 
любого компьютера открывает ши-
рокий спектр новых возможностей: 
доступ в интернет для консультаций 
со специалистами, дистанционное 
получение отчетов о всех выполня-
емых работах, бесплатные учебные 
материалы и программы� Печь ком-
плектуется планшетным компьюте-
ром на базе ОС Android�

ЭШЗ 2.1 ДУЭТ
Электрошпатель
Электрошпатель двухканальный с 
цифровой индикацией� Раздельное 
управление каналами� Точная не-
зависимая установка температуры 
насадок� Занимает минимум места 
на рабочем столе и подходит для 
моделировочных работ с воско-
выми композициями� В комплекте 
с ручкой-насадкой, поддерживаю-
щей форсированный нагрев, МО-
ДЕЛЛЕР М 5�1 С и ручкой-насадкой 
МОДЕЛЛЕР М 4�1�

ЭШЗ 2.1 МОДИС
Электрошпатель
Одноканальный электрошпатель 
с цифровой индикацией и под-
держкой сенсорного управления 
форсированным нагревом� Точная 
установка температуры сменной 
ручки-насадки электрошпателя�  
В комплекте с сенсорной руч-
кой-насадкой МОДЕЛЛЕР М 5�1 С 
(лопатка) и сетевым адаптером�

ЭВП 1.0 АРТ ПРЕСС
Печь для прессования и обжи-
га керамики
Универсальная электровакуумная 
печь для обжига и прессования 
керамики� ЭВП обеспечивает одно-
временное хранение 60 керамиче-
ских масс� В память уже занесены 
параметры программ для наиболее 
распространенных масс� Вы може-
те откорректировать параметры 
любой программы обжига или пол-
ностью ввести их вновь� Возмож-
ность изменять в широком диапа-
зоне параметры рабочих программ 
позволит Вам производить на дан-
ной ЭВП обжиг практически всего 
спектра керамических масс раз-
личных производителей� Требуется 
источник сжатого воздуха 3 бар�

ТЕРМОПРЕСС 3.0 СМАРТ
С помощью ТЕРМОПРЕСС 3�0 
СМАРТ можно изготовить пласти-
ночные съемные протезы методом 
литьевого прессования из любых 
термопластичных материалов: ней-
лоновые и акриловые протезы, 
спортивные каппы и др�
ТЕРМОПРЕСС работает с картрид-
жами со сминанием любого произ-
водителя и любого диаметра: 22, 25-
25�4, 28 мм� Для этого в комплекте 
аппарата поставляются цилиндры и 
поршни на 22 и 25 мм, а цилиндр на 
28 мм вы можете заказать дополни-
тельно�
Списка материалов для ТЕРМО-
ПРЕСС 3�0 СМАРТ просто не суще-
ствует, т�к� нам пока не известен ма-
териал, с которым наш аппарат не 
мог бы работать�

ВТ 2.1 ТРИО
Воскотопка
За счет расположения секций ВТ по 
правильной дуге высвобождается 
все полезное пространство рабо-
чей зоны на рабочем столе� Воско-
топка подходит для самых разных 
моделировочных работ одновре-
менно с тремя различными воска-
ми, в том числе для изготовления 
восковых колпачков погружным 
методом�

ВТ 1.1 МОДИС
Воскотопка
Единственная в мире воскотопка 
такого размера с регулятором и 
сохранением всех необходимых 
функций� Занимает минимум ме-
ста на рабочем столе и подходит 
для самых разных моделировоч-
ных работ, в том числе получения 
восковых колпачков погружным 
методом�

Оборудование
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Оборудование «Артинокс»
Искусство нержавеющей стали

Предлагает широкий ассортимент 
высококачественной медицинской и 
лабораторной мебели и оборудова-
ния для медицинских учреждений, 
зуботехнических лабораторий, пред-
приятий пищевой промышленности� 
Используемые материалы — хромони-
келевая нержавеющая сталь и сталь в 
высококачественном полимерном по-
крытии� Изделия из нержавеющей ста-
ли могут изготавливаться с зеркальной 
или шлифованной поверхностью, а 
также с использованием их сочетаний�

Вся выпускаемая продукция отве-
чает мировым стандартам в области 
качества изготовления, дизайна, сани-
тарных норм, использования совре-
менных материалов, технологий и обо-
рудования� Производство в г� Минске, 
Республика Беларусь�

Свойства
 Надежность и долговечность изде-

лий
 Эстетика и дизайн
 Изготовление изделий в согласо-

ванные сроки

Виды
 Зуботехнические столы
 Вытяжные шкафы
 Вытяжные зонты
 Столы лабораторные
 Тумбы навесные
 Тумбы напольные
 Тумбы передвижные
 Комбинированные тумбы (с откид-

ной дверью, мойкой, корзиной для 
мусора)

 Вспомогательные передвижные мо-
дули

 И другие

Сделайте свою работу 
комфортной


