
Система C-силиконов silaplast FUTUR 

Материалы для получения точных слепков, 
основанные на силиконе конденсационного 
отверждения – система для современных 
техник снятия слепков

Специально подобранная сис-
тема продуктов для снятия пред-
варительных слепков, повторных 
слепков и слепков в два этапа

Все материалы совместимы друг с 
другом и обладают как идеальной 
консистенцией, так и оптимальной 
финальной твердостью

Прекрасная формоустойчивость, т.е. 
более низкая усадка, чем у аналогич-
ных материалов, благодаря отверж-
дающей матрице нового типа

Благодаря мягкой консистенции,  
silaplast FUTUR легко смешивается 
и имеет приятный запах и вкус

Гидрофильные материалы (silasoft 
S+N) для детального воспроиз-
ведения, обладают прекрасной 
текучестью, сохраняют твердость на 
слепке, под давлением растекаются 
очень тонким слоем

www.detax.de Ettlingen/Germany



silaplast FUTUR 
Лучший в классе С-силиконов
Включает отверждающую матрицу – инертную систему

silaplast – классический С-силикон 
с превосходными качествами. 
Новая комбинация силоксана в 
соединении с новой отверждающей 
матрицей еще больше улучшило 
silaplast FUTUR

Улучшенная формоустойчивость: 
более низкая усадка, чем у ана-
логичных С- силиконов, благодаря 
отверждающей матрице нового 
типа

Легко дезинфицируется, не нано-
сится вред качеству материала

Первоначальная мягкая, под-
датливая консистенция, фи-
нальная твердость (70 Shore A) 
одновременно с высокой элас-
тичностью делает silaplast FUTUR 
идеальным слепочным материалом

silaplast FUTUR легко обрезается, 
особенно специальным инстру-
ментом Deta-Cut, который поз-
воляет быстро и легко обрезать 
лунки на слепке

Один для всех: 
универсальный silaplast cat p FUTUR

silasoft
Гидрофильный жидкий материал для точного воспроизведения деталей

Гидрофильный жидкий материал 
для снятия слепков в один и два 
этапа

Во время работы Silasoft N 
обладает прекрасной текучестью 
и точно воспроизводит детали даже 
во влажной среде

После застывания Silasoft N очень 
эластичный, формоустойчивый и 
обладает высокой прочностью на 
разрыв

Экономично выдавливается из 
тюбика

Эта новая универсальная от-
верждающая паста для всех 
С-силиконов Detax значительно 
улучшена, не вызывает раз-
д р а ж е н и й  бл а год а ря  г и п о -
аллергенной «инертной системе». 
Материал окрашен в синий цвет 
для визуального контроля при 
выдавливании и смешивании.

Жидкие катализаторы, такие 
как silaplast cat f FUTUR, также 
имеются для всех С-силиконов 
Detax.

Точный жидкий материал с оп-
тимальным составом и низ-
кой консистенцией для вос-
произведения деталей

Silasoft S долгое время сохраняет 
определённую консистенцию, 
не стекает со слепка, но под 
давлением течет, создавая очень 
тонкий слой

silasoft N 

silasoft S

www.detax.de Ettlingen/Germany


