Вместе мы можем больше.™

Мини-каталог

Гигиена

Адгезивы

Цементы

Композиты

Аксессуары

Гигиена и профилактика
Продукт

Описание

Пасты для
Cleanic®
ягодный вкус профессиональной
чистки и полировки
зубов

Преимущества

Артикулы

• Одна паста для чистки и полировки с изменяемой абразивностью.

3186
Cleanic®
Berry Burst
(100 г)

• Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости
появления нового налета.
• Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным
аппаратом (PROPHYflex® или AirFlow®).
• Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности
(RDA=27).
• Низкая стоимость процедуры чистки и 1 грамма пасты. Экономичность
использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г).

NEW!

• Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию
фторида натрия 0,10% (в тубах и унидозах) либо фторида кальция 0,15%
(в картриджах).
• Различные формы выпуска – в тубах, в картриджах и унидозах.
• Новый насыщенный ягодый вкус для детского приема.

Cleanic® яблочный вкус

• Все преимущества паст Cleanic.
• Сочный яблочный вкус для детского приема.
• Отличное решение для детского приема.

3182
Cleanic®
Green Apple
(100 г)

• Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию
фторида натрия.
• Возможность использования при повреждениях слизистой, благодаря
отсутствию ментола.

Cleanic® мятный вкус

• Все преимущества паст Cleanic.
• Классический освежающий мятный вкус.
• Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию
фторида натрия.

Cleanic® мятный вкус
без фтора

• Все преимущества паст Cleanic.
• Классический освежающий мятный вкус.
• Успешное проведение общей профилактической чистки
перед реставрацией и фиксацией брекет-систем (не содержит
фторид натрия).

3180
Cleanic® Mint
(100 г)

3183
Cleanic® Mint
Fluoride-Free
(100 г)

• Возможность использования перед процедурой отбеливания
(фторид не будет снижать отбеливающий эффект).
• Идеальное решение для пациентов, страдающих флюорозом.

Cleanic® лайт

• Все преимущества паст Cleanic.
• Отличное решение для пациентов с аллергией и беременных.
• Без красителей и без запаха.
• Без вкусовых добавок.
• Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию
фторида натрия.
• Возможность использования при повреждениях слизистой,
благодаря отсутствию ментола.

3184
Cleanic® Light
(100 г)

Гигиена и профилактика
Продукт

Описание

Пасты для
CleanPolish
и SuperPolish профессиональной
чистки и полировки

зубов и реставраций

OptiView™

Ретракторы
для губ и щек

Преимущества

Артикулы

• Двухшаговая система паст для профилактической чистки.

360
CleanPolish
без фтора (50 г)

• Успешное применение для полировки реставраций.
• Более абразивная паста для чистки (по сравнению с пастой Cleanic®).
• Возможность использования для проведения чистки перед
реставрацией (без снижения адгезии благодаря отсутствию фторидов).

361
SuperPolish
без фтора (45 г)

• Хорошая ретракция губ и щек и улучшенный доступ
к операционному полю.

5500
OptiView™
Стандартный
размер,
(2 шт.)

• Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях,
при отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом
лечении.
• Многоразовое использование благодаря возможности
автоклавирования.
• Комфорт для пациента как за счет прорезей для уздечек верхней и
нижней губ, так и мягких подушечек, которые не давят на переходную
складку.
• Доступность в 2 размерах: стандартный и малый.

5502
OptiView™
Малый размер,
(2 шт.)

• Идеальное решение для длительных процедур.

Pro-Cup®

Чашечки для чистки
и полировки зубов

• Щадящая чистка в области десневого края и межзубных промежутков
без травмирования мягких тканей.
• Идеальное решение для удаления налета (в том числе налета
Пристли у детей).
• Минимизация разбрызгивания чистящих и полировочных паст.

990/30
Pro-Cup®
Latch-type
Мягкие голубые,
(30 шт.)

• Успешное применение на детском приеме.
• Отсутствие латекса.
• Защита роторного наконечника от загрязнения и попадания пасты.

Hawe
Miniature

Щеточки для чистки
и полировки зубов

· Самые миниатюрные щеточки для чистки и полировки.

Hawe Miniature

· Высокое качество и исполнение.
· Многолетний опыт успешного применения.
· Одноразовое применение. Нет риска перекрестного заражения.

Из нейлоновой
щетины
835 RA – 10 шт.
835/100 – 100 шт.
835/1000 –
1000 шт.
Из натуральной
щетины
831 RA – 10 шт.
831/100 – 100 шт.
831/1000 –
1000 шт.

Адгезивы
Продукт

Описание

OptiBond™ FL Адгезив тотального
протравливания

IV

OptiBond™
Solo Plus

Адгезив тотального
протравливания

Преимущества

Артикулы

• Высокие показатели адгезии, проверенные временем. Адгезив
признан «золотым стандартом».

26684 E
OptiBond™ FL
1 бутылочка
праймера (8 мл),
1 бутылочка
адгезива (8 мл),
1 шприц протравливающего геля
(3 г)

• Высокая наполненность (48 %) и прочный адгезивный слой,
выполняющий также функцию суперадаптивного слоя.
• Эффективное нанесение: один слой праймера, один слой адгезива,
одно засвечивание.

• Высокие показатели адгезии (в том числе при непрямых
реставрациях).
• Экономичность использования благодаря нанесению в 1 слой.

V

• Надежная защита от микроподтеканий. Прочная адгезивная пленка
благодаря наполнителю (15%).

29692
OptiBond™
Solo Plus
1 бутылочка
адгезива (5 мл)
60561
OptiBond™
Solo Plus
1 бутылочка
адгезива (3 мл)

OptiBond™
XTR

Самопротравливающий
адгезив

VI

OptiBond™
All-In-One

Самопротравливающий
адгезив

• Совместимость с композитными цементами двойного
и химического отверждения.
• Снижение риска возникновения постоперационной
чувствительности.

· Упрощение процедуры адгезии и снижение риска нарушения
адгезивного протокола.
· Отсутствие постоперационной чувствительности.

VII

Gel Etchant

• Универсальность применения для прямых и непрямых реставраций
(минимальная толщина адгезивной пленки – 5 микрон).

Протравливающий
гель

· Один из наиболее доступных адгезивов VII поколения.

• Хорошая визуализация благодаря яркому цвету.
• Удобство нанесения благодаря гелевой консистенции.
• Легкость смывания.

35122
OptiBond™ XTR
1 бутылочка
праймера (5 мл),
1 бутылочка
адгезива (5 мл)

33381 Е
OptiBond™
All-In-One
1 бутылочка
адгезива (5 мл),
3 унидозы
(по 0,18 мл)

31297
Gel Etchant
3 шприца
(по 3 г)
34632
Gel Etchant
Экономичная
упаковка
1 шприц (30 г)

Текучие композитные материалы
Продукт

Описание

Преимущества

Артикулы

Premise™
Flowable

Наногибридный
текучий композит

• Идеальное решение для реставрации небольших полостей I,
III и V классов, а также некариозных дефектов в пришеечной
области (клиновидный дефект, эрозия эмали), а также
в качестве лайнерной прокладки для полостей II класса.

33371
Premise™
Flowable
Assorted Kit
4 шприца
(по 1,7 г): эмаль A1,
A2, A3, B1

• Высокая прочность.
• Высокая полируемость.
• Низкая текучесть материала и его легкий контроль.
• Возможность использования в качестве герметика для ямок
и фиссур зубов, для восстановления дефектов эмали, починки
керамических реставраций.
• Великолепная эстетика благодаря эффекту «хамелеона».

Premise™ Flowable
4 шприца (по 1,7 г):
33373 – эмаль A2
33374 – эмаль A3

• Превосходная полируемость и долговечность
эстетического результата.

Vertise™
Flow

Самопротравливающий
самоадгезивный
текучий композит

• Самоадгезивный текучий композит, разработанный
с использованием технологии OptiBond™.
• Экономия времени за счет выполнения протравки, бондинга
и нанесения текучего композита за один шаг.
• Максимально простая процедура.
• Снижение постоперационной чувствительности.
• Возможность применения для реставрации керамики.
• Применение на детском приеме для герметизации фиссур.

34398
Vertise™
Flow
Test-Me Kit
Эмаль А2 (2 г)
34399
Vertise™
Flow
Assorted Kit
4 шприца
(по 2 г): эмаль
A2, A3, A3.5,
универсальный
дентин
Vertise™ Flow
2 шприца (по 2 г):
34402 – эмаль A2
34403 – эмаль A3

Revolution™
Formula

Микрогибридный
текучий композит

• Успешное применение в качестве лайнера под универсальный
композит.
• Качественная адаптация к стенкам полости.
• Многолетний опыт успешного использования и наличие
отдаленных результатов.
• Широкий выбор оттенков.
• Цветовая стабильность.
• Качественная полимеризация на дне проксимальной
поверхности по II классу.

29514
Revolution™
Formula 2
Intro Kit
4 шприца (по 1 г):
A2, B3, C3
и универсальный
дентин
Revolution™
Formula 2
4 шприца (по 1 г):
29494 – эмаль A2
29495 – эмаль A3

Универсальные композитные материалы
Продукт

Описание

Преимущества

Артикулы

Premise™

Композитный
материал
премиум-класса

• Превосходная и долговечная эстетика.

Premise™

• Высокая цветовая стабильность и широкий выбор из 30 оттенков:
18 эмалевых, 8 дентинных, 4 прозрачных. Полное соответствие
оттенкам VITA®.

35457
Standard Kit
8 шприцев (по 4 г)

• Отличная полируемость и устойчивый блеск.
• Высокие механические свойства, как у естественной эмали.
• Низкий риск микроподтекания и окрашивания по краю
реставрации.
• Низкая полимеризационная усадка (1,6%) благодаря высокой
наполненности (84%).
• Оптимальные рабочие свойства, сохранение формы
при моделировании.

Herculite®
XRV Ultra™

Наногибридный
универсальный
композит

• Оптимальная моделируемость.
• Универсальный композитный материал
для всех клинических ситуаций.
• Высокая механическая прочность.
• Привычная цветовая гамма по шкале Vita®.
• Высокоэстетичные результаты.
• Отличная полируемость и устойчивый блеск.
• Отсутствие прилипания к инструментам.

35372
Mini Kit
3 шприца (по 4 г)
1 шприц (4 г):
32713 – эмаль A2
32714 – эмаль A3
32731 – дентин A3
32713 – эмаль A2
32714 – эмаль A3
32730 – дентин А2
32731 – дентин A3
32740 – прозрачный

Herculite®
XRV Ultra™
33856
Standard Kit
10 шприцев
(по 4 г)
33860
Mini Kit
3 шприца
(по 4 г)
1 шприц (4 г):
34003 – эмаль A2
34004 – эмаль A3
34019 – дентин A2
34020 – дентин A3

Моделировочная
смола Kerr

Универсальная
моделировочная
жидкость

• Снижение риска возникновения «белой полосы».
• Отсутствие прилипания к инструментам.
• Отсутствие в составе растворителей (спирта, ацетона)
и прекурсоров.
• Большой объем бутылочки и экономичное использование.
• Улучшение моделировочных свойств композита.
• Совместимость со всеми композитами.

NEW!

800-503
Modeling Resin
1 бутылочка (10 мл)

Универсальные композитные материалы
Продукт

Описание

Преимущества

Артикулы

Point™ 4

Микрогибридный
универсальный
композит

• Прекрасная полируемость.

Point™ 4

• Эффект хамелеона.

Mini Kit
3 шприца (по 3 г):

• Многолетний опыт успешного использования и наличие
отдаленных результатов.
• Широкий выбор оттенков по шкале Vita®.
• Оптимальное соотношение цена /качество.

62842 – эмаль A2,
A3, дентин A2
62843 – эмаль A2,
A3, дентин A3
1 шприц (4 г):
29877 – эмаль A2
29878 – эмаль A3
31360 – дентин A2
31361 – дентин A3

Herculite®
XRV™

Микрогибридный
универсальный
композит

• Многолетний опыт успешного использования и наличие
отдаленных результатов.
• Широкий выбор оттенков по шкале Vita®.
• Отсутствие прилипания к инструментам.
• Оптимальное соотношение цена /качество.

Herculite® XRV™
30894
General Kit
14 шприцев
(по 5 г),
2 шприца (по 2,5 г)
Herculite®
XRV™ Ultra™
62811
Custom Kit
6 шприцев
(по 5 г)
62830
Mini Kit
3 шприца
(по 3 г)
1 шприц (5 г):
7722860 – эмаль A2
7722861 – эмаль A3
7722875 – дентин A2
7722876 – дентин A3

SonicFill™

Наногибридный
универсальный
композит
для заполнения полости
до 5 мм одной порцией

• Экономия времени: от начала внесения композита
до полировки – около 3 минут.

1.007.7401 RU
SonicFill™ Intro Kit

• Полимеризация одной порции композита в 5 мм.

SonicFill™ рефилы
20 унидоз (по 0,3 г):
35182 - A1
35183 - A2
35184 - A3
35330 - B1

• Отсутствие необходимости в лайнерной прокладке
и перекрывании универсальным композитом.
• Низкая полимеризационная усадка (1,6%).
• Хорошее краевое прилегание и отсутствие пор.
• Точное дозирование материала.

1.007.7400
Наконечник
SonicFill

Информация для заказа универсальных композитов
Универсальные композиты
Оттенки

Premise

Herculite
XRV Ultra

Форма упаковки

A1

Эмаль

Point 4

1
шприц

Revolution
Formula 2

2
шприца

4 шприца

4г

5г

4г

0,3 г

1,7 г

1,7 г

2г

1г

34002

7722859

29876

35182

33372

33721

34401

29493
29494

A2

32713

34003

7722860

29877

35183

33373

33722

34402

A3

32714

34004

7722861

29878

35184

33374

33723

34403

29495

A3,5

32715

34005

7722862

29879

33375

33724

34404

29496

A4

32716

34006

7722863

29880

B1

32717

34007

7722864

29881

B2

32718

34008

7722865

29882

B3

32719

34009

7722866

29883

B4

32720

34010

7722867

29884

C1

32721

34011

7722868

29885

C2

32722

34012

7722869

29886

29497
35330

33376

33725

34405

29498

33385

33726

34406

29499
29500
29502

33377

33727

29503

C3

32723

34013

7722870

29887

C4

32724

34014

7722871

29888

29505

D2

32725

34015

7722872

29889

29506

D3

32726

34016

7722873

29890

29507

D4

32727

34017

7722874

29891

34018

7723391

A2

32730

34019

7722875

A3

32731

34020

7722876

31361

A3,5

32732

34021

7722877

31362

A4

32733

B1

32734

34022

B2

32735

34023

29504

31360

7723390

B3

7722878

31364

7722879

31365

7723389

C1

7723387

C2

32736

34024

7722880

32737

34025

7722881

34026

7723384

7723386

D2
D3
Универсальный
дентин

33378

33728

34407

29512

Белый дентин

29513

Розовый G2

29510

Режущий край
нейтральный

34027

Режущий край
светлый*

Прозрачные оттенки

4
шприца

Vertise
Flow

4г

C3

22882

Режущий край
средний*
Суперпрозрачный

29511

22883
**

32741

Прозрачный
светлый

32740

Прозрачный
янтарный

32738

Прозрачный серый

32739

Прозрачный Т1

29895

Прозрачный Т2

29896

Прозрачный Т3

34409

29897

Очень светлый XL

**

Premise
Flowable

32712

A1

*

SonicFill
унидозы
(20 шт.)

1 шприц

Грамм

Дентин

Herculite
XRV

Текучие композиты

34001

34408

Очень светлый XL1

32728

29892

33379

33729

Очень светлый XL2

32729

29893

33380

33730

Herculite® XRV™: 1 шприц 2,5 г
Premise™: 1 шприц 3 г

29509

Цементы и прокладочные материалы
Продукт

Описание

Преимущества

Артикулы

Temp-Bond
NE™

Временный цемент
химического отверждения
без эвгенола

• Многолетний опыт успешного использования.

61085
Temp-Bond NE™
База (50 г),
катализатор
(15 г)

• Отсутствие снижения качества полимеризации
композитных цементов для постоянной фиксации.
• Возможность применения у пациентов с аллергией
на эвгенол.

Maxcem
Elite™

Самопротравливающий
самоадгезивный
композитный цемент
для постоянной
фиксации

• Улучшенная формула цемента, обеспечивающая силу
адгезии к тканям зуба, сравнимую с адгезивами тотального
протравливания (по данным независимых исследований).
• Простота применения – отсутствие процедуры
протравливания и адгезии, а также ручного замешивания
(исключение человеческого фактора).
• Высокая цветовая стабильность.

NEW!

• Хорошая совместимость с ортопедическими конструкциями
на основе оксида циркония, керамики на основе
дисиликата лития.

34055
Maxcem Elite™
Standard Kit
5 шприцев
(по 5 г)
34057
Maxcem Elite™
Mini Kit
1 шприц (5 г)

• Простота и удобство фиксации стекловолоконных штифтов
в терапии (отсутствие необходимости протравливания
корневого канала и нанесения адгезива на штифт).
• Широкий выбор цветов (4 цвета).
• Простота использования – легкое удаление излишков
цемента, отсутствие необходимости хранения
в холодильнике.

NX3

Эстетический композитный
цемент для постоянной
фиксации двойного
или светового отверждения
с адгезивной техникой

• Превосходная цветовая стабильность.
• Универсальность для всех видов ортопедических
конструкций.
• Получение массы с однородной консистенцией,
предсказуемым временем отверждения и цветовой
стабильностью благодаря насадкам для автоматического
смешивания.
• Совместимость с любыми адгезивами V и VII поколения.

NX3 двойного
отверждения
1 двойной шприц
(5 г):
33643 –
прозрачный
33644 – белый
33645 – желтый

• Наличие пробных гелей в наборе.
• Более простой протокол работы.
• Возможность использования для восстановления культи.

NX3 светоотверждаемый
1 шприц (1,8 г):
33648 –
прозрачный

Life

Прокладочный
материал

• Непроницаемость для протравочного геля.
• Легкость удаления излишков.

60769
Life
нормального
отверждения
(12 г)

Система изоляции рабочего поля
Продукт

Описание

Преимущества

Артикулы

OptiDam™

Система
коффердама

• Самая простая в освоении и применении система коффердама.

5200
OptiDam™
Posterior
Intro Kit
(10 шт., рамка)

• Отсутствие необходимости применения шаблона и перфоратора.
• Улучшенный доступ к рабочему полю.
• Анатомическая форма, снижение натяжения коффердама
и комфорт пациента.
• Снижение риска аллергической реакции благодаря низкому
содержанию протеинов и натуральному латексному составу, а также
отсутствию обработки тальком.
• При случайном повреждении бором образуется небольшое
отверстие, которое можно залить жидким коффердамом
и работать дальше (другие системы приходится надевать заново).
• Минимальный риск разрывов благодаря прочности материала.
• Минимальный риск соскакивания кламеров благодаря меньшей
силе давления на кламер, а также меньшей силе натяжения
платка OptiDam™.

5201
OptiDam™
Posterior
Дополнительный
набор
(30 шт.)
5203
OptiDam™
Anterior Intro Kit
(10 шт., рамка)
5204
OptiDam™
Anterior
Дополнительный
набор
(30 шт.)

SoftClamp™

Кламмер
для фиксации
коффердама

• Возможность наложения клампа без анестезии,
более безболезненная процедура.
• Предотвращение повреждения твердых тканей зуба и десны.

5250
SoftClamp™
(5 шт.)

• Оптимальность для эндодонтического лечения с микроскопом
благодаря отсутствию бликов.
• Отсутствие пластиковых аналогов
(кламмеры других производителей металлические).
• Возможность автоклавирования.

Fixafloss™

Нить
для фиксации
коффердама

• Отсутствие аналогов – единственный флосс для фиксации
с силиконовым стоппером.
• Мягкая фиксация коффердама во фронтальном отделе.
• Простота установки по сравнению с кордом.

5260
Fixafloss™
(20 шт.)

Аксессуары для реставрации
Продукт

Описание

Преимущества

Артикулы

SuperМat®

Система
для натяжения
матриц

• Быстрая и простая процедура наложения и снятия матриц.

2150
SuperMat®
Assorted Kit

• Уникальные тонкие кольцевые матрицы.
• Анатомические контуры матричного полотна,
разработанные в соответствии со статистическими
данными по форме зубов.
• Широкий выбор форм совместимых матриц: стальные,
титановые и прозрачные, высотой 5 и 6,3 мм.
• Единая форма для моляров и премоляров.
• Отсутствие аналогов компактного матрицедержателя.

Матрицы Adapt
SuperCap,
стальные, 50 шт:
2161 – 0,03 мм,
высота 5 мм
2162 – 0,03 мм,
высота 6,3 мм
2181 – 0,038 мм,
высота 5 мм
2182 – 0,038 мм,
высота 6,3 мм

CompoRoller™ Инструмент

для моделирования
композитных
реставраций

• Точный контроль над композитом при его внесении
и контурировании.
• Создание тонких гомогенных слоев любого композита
без образования воздушных пузырьков.

5300
CompoRoller™
Assorted Kit
Рукоятка, 49 насадок

• Улучшение тиксотропных свойств композитов.
• Отсутствие прилипания композита благодаря специальному
составу насадок.
• 7 видов насадок.
• Эргономичность и легкость рукоятки инструмента
и снижение усталости рук врача.
• Возможность автоклавирования рукоятки
(3 минуты при температуре 134 °С).
• Идеальное решение для работы с прямыми
композитными винирами.

Sycamore
Interdental

Межзубные клинья
из платана

• Оптимальная анатомическая форма.
• Соответствие вогнутых боковых поверхностей межзубной
морфологии.
• Надежная фиксация клина благодаря прямоугольному концу.
• Предотвращение повреждения сосочков благодаря
изогнутому острию.
• Высокая прочность и сжимаемость благодаря
безосколочной древесине платана.
• 8 различных форм с цветовой маркировкой.

Hawe Sycamore
Interdental (100 шт.):
822/10 – оранжевые
822/05 – мини,
бирюзовые
822/20 – белые
822/30 – зелёные
822/40 – жёлтые
822/50 – синие
822/60 – красные
826 Hawe Sycamore
Interdental
набор в диспенсере
(500 шт.)

Аксессуары для финирования и полировки
Продукт

Описание

Преимущества

Артикул

OptiDisc®

Полировочные
диски

• Хороший обзор рабочего поля благодаря прозрачности диска..

4200
OptiDisc®
General Assorted Kit
(240 шт.)

• Высокая гибкость благодаря малой толщине диска.
• Высокая эффективность абразивного слоя и сохранение свойств
благодаря износостойкому полиэстеру с частицами оксида
алюминия.
• Точная обработка полируемой поверхности без царапин
на поверхности зубов и реставрации и без повреждения мягких
тканей благодаря отсутствию выступающего держателя.
• Наличие укороченного держателя для труднодоступных мест.
• Запатентованная форма дискодержателя.
• Понятная система цветовой кодировки.
• Оптимальная передача вращающего момента, отсутствие
скольжения и чувствительности к количеству оборотов.

Occlubrush®

Полировочная
щеточка

• Эффективная окончательная полировка окклюзионной
поверхности и полировка до зеркального блеска.
• Успешная полировка композитов, компомеров,
стеклоиномерных цементов и керамики.
• Отсутствие необходимости в применении полировочной пасты,
так как полирующие частицы встроены в щетинки.
• Идеальное решение для жевательной группы зубов.
• 3 формы: чашечка, маленькая чашечка, острый кончик.

4181 OptiDisc®
Средние, 9,6 мм (100 шт.)
4184 OptiDisc®
Средние, 12,6 мм (100 шт.)
4198 OptiDisc®
грубые, 12,6 мм (80 шт.)
4197 OptiDisc®
грубые, 9,6 мм (80 шт.)

2520
Occlubrush®
Assorted Kit
(15 шт.)
2510
OccluBrush®
Стандартная чашечка
(10 шт.)

• Многоразовое использование без потери качества
(возможность автоклавирования).

Opti1Step™

Одноэтапная
полировочная
система
для финишной
обработки
композитов

• Одношаговая полировка композитных реставраций от удаления
микроцарапин до придания сухого блеска.
• Уменьшение шероховатости поверхности и предотвращение
скопления микроорганизмов.
• Экономия времени и достижение результата, сравнимого
с использованием многоэтапных полировочных систем.
• Контроль абразивности и возможность ее изменения
в зависимости от нажатия на инструмент.
• Легкая полировка труднодоступных мест различными формами
щеточек – пламя, чашечка и диск.
• Длительное сохранение рабочих свойств благодаря прочному
позолоченному дискодержателю и уникальной абразивной
матрице.
• Возможность многократного использования (до 20 раз)
благодаря автоклавированию.

8000 Opti1Step,
Assortment Kit
12 полиров
для композитов (по 4 шт.):
пламя, чашечка, диск
8004 Opti1Step, Mini Kit
6 полиров
для композитов (по 2 шт.):
пламя, чашечка, диск
Полиры Opti1Step (12 шт.)
8001 – пламя
8002 – чашечка
8003 – диск

• Использование как с водяным охлаждением (до 20 000 об/мин),
так и без него (до 5 000 об/мин).

Трехэтапная
полировочная
система
для обработки
композитов

• Оптимальное соотношение цены и эффективности.
• Возможность легкого контроля этапов обработки благодаря
цветовым обозначениям.
• Возможность использования для всех поверхностей.

ID 5101/8
Identoflex®,
набор
для предварительной
полировки
8 полиров (по 2 шт.):
чашечка, диск, острый
кончик, малый острый
кончик
ID 5501/8
Identoflex®,
набор для полировки
до зеркального блеска
8 полиров (по 2 шт.):
чашечка, диск, острый
кончик, малый острый
кончик
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