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Зубы акриловые «АНИС» производятся в России с 2008 года. Производство зубов 

отличается строгим контролем качества, соответствует системе менеджмента качества ISO 

13485 и имеет Европейский сертификат СЕ.  

Зубы акриловые «АНИС» имеют гладкую, блестящую, не пористую поверхность, 

легко подвергаются полировке до восстановления первоначального блеска. Зубы 

акриловые устойчивы к деформации и растрескиванию, устойчивы к воздействию света. 

Твердость зубов акриловых «АНИС» по Хепплеру не менее 400 МПА. Зубы имеют 

отличную прочность и устойчивость к истиранию. 

Зубы «АНИС» были протестированы ведущей мировой лабораторией по изучению 

стоматологических материалов Nordic Institute of Dental Materials (Норвежский институт 

стоматологических материалов).  Результаты испытаний свидетельствуют, что продукция 

соответствует мировому стандарту качества искусственных зубов ISO 22112.  В процессе 

тестирования зубы подвергались тепловому, механическому и химическому 

воздействиям. Зубы акриловые «АНИС» имеют отличное сцепление с базисом, стойки к 

деформации и образованию трещин. Отличаются  постоянством цвета при различных 

воздействиях  на них и соответствуют расцветке VITA A1 – D4.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗУБОВ АКРИЛОВЫХ «АНИС» 
 Хорошее химическое соединение с базисом протеза 

 Оптимально подобранное соотношение твердости и сопротивления истиранию 

 Цветостабильность 

 Флюоресцирующий эффект 

 Красивые европейские формы 

 Устойчивость к истиранию 

 Цвет искусственных зубов «Анис» соответствует расцветке VITA A1 – D4. 

 

ТРЕХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ «АНИС» 
Зубы акриловые «АНИС» выпускаются различных цветов в соответствии со шкалой VITA. 

Всего 16 цветов: 

- А1 А2 А3 А3,5 А4 

- В1 В2 В3 В4 

- С1 С2 С3 С4 

- D2 D3 D4. 
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Гарнитуры верхних фронтальных зубов выпускаются различных фасонов с учетом 

анатомической формы:  

- для клиновидной формы лица (№№ 11 – 15); 

- для прямоугольной формы лица (№№ 21 - 24); 

- для овальной формы лица (№№  31 - 32).  

Клиновидная форма лица                    Нижние фронтальные зубы 

 

 Прямоугольная форма лица                    Наслоение акрила 
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Овальная форма лица (№№ 31 - 32) 
 

 

 

 

 

Жевательные зубы                            Таблица комбинирования размеров 

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗУБОВ АКРИЛОВЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ «АНИС»: 
 - планка фронтальных зубов 6 шт.; 

 - планка жевательных зубов 8 шт. 
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Упаковка из  4  баночек содержит 

20 полных гарнитуров (560 зубов) 

Отдельно возможно заказать 

баночки жевательных зубов  

(160 штук) 

Цвета: А2   А3   А3,5   С2  

ДВУХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ «АНИС» 
Двухслойные зубы выпускаются трех фасонов: мелкие, средние и крупные. Возможные цвета: А2, 

А3, А3.5, С2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


