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COMPOSITE/COMPOSITE FINE
Инструменты для обработки микро- и гибридных композитов
Для углового наконечника (СА): min рекомендовано 10.000 – 12.000 МАХ 20.000 Давление 0,5 N
Назначение:
 первоклассное финирование микро- и гибридных композитов без повреждения эмали
 безопасное удаление остатков цемента после брекетов
 Composite Fine (белая маркировка) - для длительного блеска композитных реставраций
 головки в форме кубков и дисков – для надежной полировки субгингивальных и
межзубных поверхностей
 головки в форме груша и миди-конус – для полировки окклюзионных и язычных
поверхностей

ONEGLOSS/ ONEGLOSS PS
Инструменты для обработки композитных реставраций
Для ONEGLOSS: мин рекомендовано 3.000 – 10.000 МАХ 15.000
Давление: 0,3 N полирование, 1,0 N финирование
ONEGLOSS и ONEGLOSS PS позволяют выполнить финирование и полировку композитных пломб
одним инструментом.
Инструменты ONEGLOSS состоят из высококонцентрированной окиси алюминия и силикона в
качестве связующей основы.
Качество работы определяется в зависимости от изменения прилагаемого усилия:
 Усилие примерно в 1,0 Newton - финирование с подачей воды
 Усилие примерно в 0,3 Newton - полировка
Назначение:
 Финирование и полировка всех реставраций
 Удаление изменений цвета на поверхности без повреждения зубной эмали
 Удаление фиксирующих цементов
 Удаление цемента и полировка эмали после снятия брекетов и удаления налета

SUPER-SNAP SUPERBUFF
Инструмент для получения глянцевой
поверхности прямых и непрямых композитных
реставраций
Мин рекомендовано 8.000 – 12.000 МАХ 15.000 Давление 0,8N
SuperBuff - пропитанные пастой фетровые диски, которые
нужно только увлажнить водой. Диски одноразового
применения. Простое применение. Повторное использование
дискодержателя.
PN Количество
Продукт
0535
1 кор.
Super-Snap SuperBuff kit 25 дисков, 2 мандрели, СА наконечник
0536
50 шт.
Диски Super-Snap SuperBuff
0438
6 шт.
FG мандрели
0439
6 шт.
СА мандрели

SUPER-SNAP BUFF DISK & BUFF MINI-DISK
Мин рекомендовано 10.000 – 12.000 МАХ 15.000

Давление 0,3 N – 0.6 N

Диски Super-Snap Buff и Mini Buff - это диски, верхняя поверхность которых покрыта слоем фетра,
удерживающего полировочные пасты.

Полировки с минимальным усилием достаточно для получения глянцевой поверхности керамики
и композита. Тонкий гибкий диск принимает форму любой поверхности зуба.
Наилучшие результаты при применении дисков достигаются в соединении с полировочными
пастами фирмы Shofu.
PN Количество
Продукт
L523
25 шт.
Super-Snap Buff Disk + 1 мандрель для углового СА наконечника
L524
25 шт.
Super-Snap Buff Mini-Disk + 1 СА мандрель
0438
6 шт.
FG мандрели
0439
6 шт.
СА мандрели

НАБОРЫ
CERAMASTER FINISHING & POLISHING KIT
Набор для финирования и полировки
Для предварительной и окончательной полировки
керамических реставраций.
Набор содержит:
Камни Dura-Green 3 шт.
Камни Dura White 3 шт.
CeraMaster Coarse форма линза, кубок, мидиконус
CeraMaster формы линза, кубок, мидиконус
Камни
Dura-Green
–
центрованные
быстрорежущие
камни,
изготовленные
из
высококачественного карбида кремния (карборунд) и специально предназначенные для быстрого
безосколочного контурирования и финирования керамики, композита, драгметаллов и амальгамы
Камни Dura White – шлифовальные камни, изготовленные из окиси алюминия, имеют
чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы.
CeraMaster разработан специально для получения глянцевых керамических поверхностей. Они
идеальны для использования в кабинете и в лаборатории. Специфическая силиконовая смесь и
распределение алмазных частичек делает CeraMaster лучшим выбором для полировки керамики.
PN Количество
Продукт
0332
1 шт.
Набор CeraMaster Finishing & Polishing, СА наконечник

PORCELAIN VENEER KIT
Набор для обработки керамических виниров
Набор включает:
Robot Points Standard 1 шт.
Robot Points Fine 2 шт.
T&F Hybrid Points 3 шт.
Dura White 2 шт.
Ceramiste Standard по 1 шт. линза и колесо

Ceramiste Ultra по 1 шт. линза, колесо, кубок
Ceramiste Ultra II по 1 шт. линза, колесо, кубок
Камни Dura White – шлифовальные камни, изготовленные из окиси алюминия, имеют
чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы.
Ceramiste Standard – силиконовые головки специально разработанные для полировки керамики и
зубной эмали.
Последовательность следующая:
Standard – предварительная полировка
Ultra (желтая маркировка) – полировка
Ultra II (белая маркировка) – глянцевание
PN Количество
Продукт
0300
1 шт.
Набор Porcelain Veneer: комбинация СА-FG наконечников

ENAMEL ADJUSTMENT KIT
Набор для обработки эмали
Набор включает:
Dura White 3 шт.
Ceramiste Standard по 1 шт. линза, колесо, валик
Ceramiste Ultra по 1 шт. линза, колесо, валик
Ceramiste Ultra II по 1 шт. линза, колесо, валик
Камни Dura White – шлифовальные камни,
изготовленные из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично
центрованы.
Ceramiste Standard – силиконовые головки специально разработанные для полировки керамики и
зубной эмали.
Последовательность следующая:
Standard – предварительная полировка
Ultra (желтая маркировка) – полировка
Ultra II (белая маркировка) – глянцевание
PN Количество
Продукт
0307
1 шт.
Набор Enamel Adjustment, СА наконечник

PORCELAIN ADJUSTMENT KIT
Набор для обработки керамики
Dura White 3 шт.
Ceramiste Standard 3 шт.
Ceramiste Ultra 3 шт.
Ceramiste Ultra II 3 шт.
Камни Dura White – шлифовальные камни,
изготовленные из окиси алюминия, имеют
чрезвычайно мелкую зернистость и отлично
центрованы.

Ceramiste Standard – силиконовые головки специально разработанные для полировки керамики и
зубной эмали.
Последовательность следующая:
Standard – предварительная полировка
Ultra (желтая маркировка) – полировка
Ultra II (белая маркировка) – глянцевание
PN Количество
Продукт
0301
1 шт.
Набор Porcelain Adjustment kit, HP наконечник

NP ALLOY ADJUSTMENT KIT
Набор для сплавов, не содержащих драгметаллов
Для работы в лаборатории и в кабинете
Набор содержит:
Камни Lab White 10 шт. разных форм
Полиры Hardie Black 2 шт. форма РС2
Камни Lab White изготовлены из чистой окиси алюминия, не
содержат углерода, поэтому не загрязняют поверхность.
Предназначены для финирования полудрагоценных сплавов и
сплавов, не содержащих драгметаллов.
Полиры Hardie Black - силиконовые полиры, содержащие высококачественное полировочное
средство для полировки твердых сплавов на основе палладия, хром/кобальта и хром/никеля.
Полиры Hardie Black используются для финирования и предварительной полировки.
PN Количество
Продукт
0311
1 шт.
Набор NP Alloy Adjustment, HP наконечник

COMPOSITE TECHNIQUE KIT
Набор для композитных реставраций
В два этапа от финирования к глянцеванию.
Быстро, просто и без дополнительных инструментов полирами
Composite/Composite Fine выполняется финирование и
полировка всей поверхности реставрации.
Набор включает:
Dura White 2 шт.
Composite: по 1 шт. валик, линза, колесо, диск, кубок,
мидиконус, груша, IC
Composite Fine: по 1 шт. валик, линза, колесо, диск, кубок, мидиконус, груша, IC
Камни Dura White – шлифовальные камни, изготовленные из окиси алюминия, имеют
чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы.
Composite/Composite Fine:
 первоклассное финирование микро- и гибридных композитов без повреждения эмали
 безопасное удаление остатков цемента после брекетов
 Composite Fine (белая маркировка) - для длительного блеска композитных реставраций
 головки в форме кубков и дисков – для надежной полировки субгингивальных и
межзубных поверхностей



головки в форме груша и миди-конус – для полировки окклюзионных и язычных
поверхностей
PN Количество
Продукт
0322
1 шт.
Набор Composite Technique, CA наконечник

COMPOSITE FINISHING KIT
Набор для финирования композитов
Набор включает:
Dura Green 6 шт. различных форм
Dura White 6 шт. различных форм
Камни Dura-Green – центрованные быстрорежущие камни,
изготовленные из высококачественного карбида кремния
(карборунд) и специально предназначенные для быстрого
безосколочного контурирования и финирования керамики,
композита, драгметаллов и амальгамы
Камни Dura White – шлифовальные камни, изготовленные из окиси алюминия, имеют
чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы.
PN Количество
Продукт
0306
1 шт.
Набор Composite Finishing, CA наконечник
0302
1 шт.
Набор Composite Finishing, FG наконечник

COMPOSITE POLISHING KIT
Набор инструментов для
финирования и полировки композитов
Камни Dura-Green для грубой обработки и
удаления излишков, камни Dura-White для
финирования. Инструменты Composite для
предварительной полировки. Полиры Composite
Fine для глянцевания без повреждения эмали.
Набор включает:
Dura-Green 2 шт.
Dura-White 2 шт.
Composite по 2 шт.: валик, линза, колесо
Composite Fine по 1 шт.: кубок и диск
PN Количество
Продукт
0310
1 шт.
Набор Composite Polishing, CA наконечник

ЧТУП «ВМК-Дент»
Республика Беларусь
220012 г. Минск ул. Академическая, 17-2н, комната 3
тел.: (+375 17) 331 13 88, 331 14 30, 331 12 41
Velcom +375 29 684 89 10
MTC +375 29 597 94 49
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: shop.vmk-dent.by

