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Д-ДМ133ХД804 

Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» базисный, розовый, 500 г.
Моделировочный воск для общего протезирования. 
Хорошая эластичност воска, высокая прочность на изгиб. 
Незначительная термическая усадка.
Толщина пластины: 2 мм 
Размер пластины: 175 х 80 х 2,00 мм
Температура застывания: 59°C 
Температура плавления: 57°С
Цвет: розовый
Зольность: 0,004 
Упаковка: 500 г

Д-ДМ136ХД803

Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» погружной, желтый, 300 г.
Погружной воск в гранулах. Для изготовления восковых колпачков 
с равномерной толщиной стенок методом погружения. Гарантия высокой 
точности литья. Высокая эластичность воска предотвращает непреднамеренную 
деформацию. Это обеспечивает легкий уход и наилучшую посадку коронок. 
Размер гранул: 0,34-0,4 см
Идеальная температура погружения: 87°C
Цвет: желтый
Вес банки: 300 г.
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Денест
Материал абразивный    
Пакет 5 кг
Фракции: 50 мкм, 110 мкм, 
                150 мкм, 250 мкм

Особо чистый, белый синтетический 
абразив на основе оксида алюминия. 
Не вызывает силикоз.
Составная часть оксида алюминия–99,6%
Приготовлен без примесей.

Удаление паковочной массы.
Удаление излишков керамической массы.
Обработка поверхностей благородных 
и неблагородных сплавов.
Подготовка каркасов из неблагородных 
сплавов перед обжигом.

Технические характеристики

Область применения



Д-ДМ116ХД813 
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, зеленый, 65 г, (для вкладок)

Воск для вкладок. Для моделирования жевательной 
поверхности. Низкая усадка. Оптимальная стабильность. 
Хорошие свойства моделирования. 
Хорошо поддается скоблению.
Цвет: зеленый
Температура застывания: 73°C
Зольность: 0,002
Вес банки: 65 г

Д-ДМ117ХД814
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ»  
моделировочный, темно-серый, 65 г, (для вкладок)

Воск для вкладок. Для моделирования жевательной 
поверхности. Низкая усадка. Оптимальная стабильность.  
Хорошие свойства моделирования.
Хорошо поддается скоблению.
Цвет: темно-серый
Температура застывания: 79°C
Зольность: 0,006
Вес банки: 65 г

Д-ДМ119ХД805
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, красный, 65 г, (цервикальный)

Пришеечный воск. Предназначен для формирования 
цервикального края коронок, вкладок.Хорошая 
текучесть. Мягкий, хорошо поддается скоблению 
и не размазывается. Минимальная усадка. 
Цвет: красный
Температура застывания: 60°C
Зольность: 0,035 
Вес банки: 65 г
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Д-ДМ114ХД813
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, темно-зеленый, 65 г, 
(для коронок и мостов)

Моделировочный воск для техники коронок и мостов. 
Для моделирования жевательных поверхностей и стенок 
коронок, моделирования промежуточных частей 
мостовидных протезов. Очень хорошие свойства подготовки 
для технологии вощения и резки. Непрозрачная,
интенсивная окраска воска облегчает распознавание 
контуров при моделировании. Очень хорошие свойства 
моделирования. Чрезвычайно низкая усадка. 
Цвет: зеленый 
Температура застывания: 83,5°С
Зольность: 0,000 
Вес банки: 65 г



Д-ДМ121ХД815
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, розовый, 65 г, (блокировочный)

Воск блокировочный. Специальный воск для блокировки 
полостей и грубых поверхностей в модельном литье. 
Высокая температура плавления: 78 - 81° C. 
Чрезвычайно твердый. Легко вываривается. 
Прекрасно заполняет даже самые маленькие полости.
Хорошо поддается скоблению.
Цвет: розовый
Температура застывания: 80°C
Зольность: 0,058 
Вес банки: 65 г

Д-ДМ400ХД830 
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, белый, 65 г, (для CAD/CAM)

Воск для сканирования. Непрозрачный, высокотвердый 
воск для обеспечения оптимальной генерации данных 
при сканировании моделей наиболее точных протезов 
методом CAD / CAM.
Цвет: белый
Температура застывания: 87°С
Вес банки: 65 г
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Д-ДМ124ХД810
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, кремовый, 65 г, 
(эстетический,  диагностический)

Эстетический воск / Диагностический воск. 
Высокая поверхностная плотность. Незначительная усадка. 
Высокая текучесть. Легко поддается скоблению. 
Легко распознаваемый с непрозрачными цветами.
Цвет: кремовый
Температура застывания: 85°C
Зольность: 0,077 
Вес банки: 65 г

Д-ДМ125ХД803
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, светло-коричневый, 65 г, 
(эстетический,  диагностический)

Эстетический воск / Диагностический воск. 
Высокая поверхностная плотность. Незначительная усадка. 
Высокая  текучесть. Легко поддается скоблению. 
Легко распознаваемый с непрозрачными цветами.
Цвет: светло-коричневый
Температура застывания: 85°C
Зольность: 0.160
Вес банки: 65 г



Д-ДМ126ХД801
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, коричневый, 65 г, 
(эстетический,  диагностический)

Эстетический воск / Диагностический воск.
Высокая поверхностная плотность.Незначительная усадка. 
Высокая текучесть. Легко поддается скоблению. 
Легко распознаваемый с непрозрачными цветами.
Цвет: коричневый
Температура застывания: 80°C
Зольность: 0,003 
Вес банки: 65 г
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Д-ДМ128ХД806
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, желтый, 65 г, (универсальный)

Моделировочный воск Универсальный
1. Минимальная усадка при затвердевании 
2. Сжигание без остатка 
3. Поддержание непрозрачности при нагревании 
4. Высококонтрастный цвет 
5. Легко скоблится
6. Точно наносится, легко растекается на холодном 
основании
Цвет: желтый
Температура застывания: 83,5°С 
Вес банки: 65 г.

Д-ДМ129ХД805
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, бежевый, 65 г, 
(универсальный, дентин)

Моделировочный воск Универсальный, Дентин
1. Минимальная усадка при затвердевании 
2. Сжигание без остатка 
3. Поддержание непрозрачности при нагревании 
4. Высококонтрастный цвет 
5. Легко скоблится
6. Точно наносится, легко растекается на холодном 
основании
Цвет: бежевый
Температура застывания: 83,5°С
Вес банки: 65 г

Д-ДМ108ХД800 
Воск зуботехнический «ДЕНЕСТ» 
моделировочный, синий, 65 г, (соединительный)

Соединительный воск для модельного литья. Прочный 
и стабильно формируемый. Подходит для соединения 
восковых профилей, кламмеров в модельном литье.
Легко наносится, хорошо поддается скоблению и не 
размазывается. Идеально подходит для соединения воска 
и пластика. Очень хороший цветовой контраст. 
Особенно хорошая адгезия к огнеупорной массе.
Цвет: синий
Температура застывания: 60°C
Зольность: 0,002 
Вес банки: 65 г



Pro-Rock
гипс IV класса
Ведро 5 кг           Артикул: ЕР-5

Соотношение воды и гипса 22 мл / 100 гр

Время схватывания 
(определено прибором Вика)

13 мин

Рабочее время 8 - 10 мин 

Линейное расширение (через 2 часа) 0,10 % 

Предел прочности на сжатие (через 1 час) 50 МПа

Твердость по Бринеллю 370 МПа

Тип по ISO 6873 IV

Цвет золотисто-коричневый

Технические характеристики

Область применения

Описание продукта

Pro-Rock- гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 х 1/2H 2 O) золотисто-коричневого  цвета, 
производится путем термической обработки высокосортного гипсового камня.

Pro-Rock- применяется в ортопедической стоматологии при изготовлении моделей для несъемного протезирования. 
Отличается очень высокой твердостью и низким расширением.
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Технические характеристики материала определены по стандарку ISO 6873 с использованием соотношения воды 
и гипса указанного в таблице. Соотношение воды и гипсового порошка указано лишь с целью демонстрации 
технических характеристик продукта и не является обязательным к применению. Соотношение может быть изменено 
согласно специфических потребностей использования материала. Изменение соотношения воды и гипса влияет 
на характеристики продукта, в частности на время схватывания и механическую прочность. Оборудование 
для замешивания гипсового порошка с водой должно быть всегда сухим и чистым от остатков материала. 
Рекомендовано использовать чистую дистиллированную воду. Для получения точных и стабильных результатов, 
предельное внимание следует обращать на соблюдение пропорции гипсового порошка и воды, а также самой 
процедуры замешивания материала. Предварительно подготовьте необходимое количество воды и гипсового 
порошка. Медленно засыпьте гипсовый порошок в емкость с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности 
воды. Подождите 30 секунд до начала смешивания, чтобы частицы  гипса самостоятельно растворились в воде. 
Круговыми движениями размешивайте шпателем в продолжение 60 секунд до образования гипсового раствора 
однородной консистенции. При использовании механического миксера с вакуумом или без него – время смешивания 
может быть сокращено до 30 секунд.  Для удаления воздушных пузырьков и получения четких деталей модели– 
залитую гипсовым раствором форму следует поместить на вибростолик. Форма не должна подвергаться вибрации 
после  истечения рабочего времени.  Текучесть гипсового раствора может быть увеличена путем увеличения 
пропорции воды, но при этом механическая прочность и твердость изделия уменьшается. Не добавляйте гипсовый 
порошок или воду в уже приготовленный гипсовый раствор. 



Pro-Solid
гипс III класса
Ведро 10 кг     Артикул: PSO-10 
Мешок 25 кг   Артикул: PSO-25

Pro-Solid- гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 х 1/2H 2 O) голубого цвета, производится путем 
термической обработки высокосортного гипсового камня.

Pro-Solid- применяется в ортопедической стоматологии для изготовления гипсовых моделей при съемном 
протезировании, технике бюгельного протезирования, а также для изготовления рабочих и антагонистических 
моделей. Отличается особой твердостью и низким расширением.

Соотношение воды и гипса 30 мл / 100 гр

Время схватывания 
(определено прибором Вика)

15 мин

Рабочее время 10-15 мин 

Линейное расширение (через 2 часа) 0,18 % 

Предел прочности на сжатие (через 1 час) 28 МПа

Твердость по Бринеллю 158  МПа

Тип по ISO 6873 III

Цвет голубой
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Технические характеристики

Область применения

Описание продукта

Технические характеристики материала определены по стандарку ISO 6873 с использованием соотношения воды 
и гипса указанного в таблице. Соотношение воды и гипсового порошка указано лишь с целью демонстрации 
технических характеристик продукта и не является обязательным к применению. Соотношение может быть изменено 
согласно специфических потребностей использования материала. Изменение соотношения воды и гипса влияет 
на характеристики продукта, в частности на время схватывания и механическую прочность. Оборудование 
для замешивания гипсового порошка с водой должно быть всегда сухим и чистым от остатков материала. 
Рекомендовано использовать чистую дистиллированную воду. Для получения точных и стабильных результатов, 
предельное внимание следует обращать на соблюдение пропорции гипсового порошка и воды, а также самой 
процедуры замешивания материала. Предварительно подготовьте необходимое количество воды и гипсового 
порошка. Медленно засыпьте гипсовый порошок в емкость с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности 
воды. Подождите 30 секунд до начала смешивания, чтобы частицы  гипса самостоятельно растворились в воде. 
Круговыми движениями размешивайте шпателем в продолжение 60 секунд до образования гипсового раствора 
однородной консистенции. При использовании механического миксера с вакуумом или без него – время смешивания 
может быть сокращено до 30 секунд.  Для удаления воздушных пузырьков и получения четких деталей модели– 
залитую гипсовым раствором форму следует поместить на вибростолик. Форма не должна подвергаться вибрации 
после  истечения рабочего времени.  Текучесть гипсового раствора может быть увеличена путем увеличения 
пропорции воды, но при этом механическая прочность и твердость изделия уменьшается. Не добавляйте гипсовый 
порошок или воду в уже приготовленный гипсовый раствор. 



Pro-Model
гипс II класса
Мешок  25 кг  Артикул: PM-25

Pro-Model - гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 х 1/2H 2 O) белого цвета, производится путем 
термической обработки высокосортного гипсового камня.

Соотношение воды и гипса 50мл/100г

Время схватывания 
(определено прибором Вика)

 8 мин

Рабочее время  5-6 мин

Линейное расширение (через 2 часа) (1ч)- 0,27%

Предел прочности на сжатие (через 1 час) 15МПа

Твердость по Бринеллю 58 МПа

Тип по ISO 6873 II

Цвет белый
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Технические характеристики

Область применения

Описание продукта

Технические характеристики материала определены по стандарку ISO 6873 с использованием соотношения воды 
и гипса указанного в таблице. Соотношение воды и гипсового порошка указано лишь с целью демонстрации 
технических характеристик продукта и не является обязательным к применению. Соотношение может быть изменено 
согласно специфических потребностей использования материала. Изменение соотношения воды и гипса влияет 
на характеристики продукта, в частности на время схватывания и механическую прочность. Оборудование 
для замешивания гипсового порошка с водой должно быть всегда сухим и чистым от остатков материала. 
Рекомендовано использовать чистую дистиллированную воду. Для получения точных и стабильных результатов, 
предельное внимание следует обращать на соблюдение пропорции гипсового порошка и воды, а также самой 
процедуры замешивания материала. Предварительно подготовьте необходимое количество воды и гипсового 
порошка. Медленно засыпьте гипсовый порошок в емкость с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности 
воды. Подождите 30 секунд до начала смешивания, чтобы частицы  гипса самостоятельно растворились в воде. 
Круговыми движениями размешивайте шпателем в продолжение 60 секунд до образования гипсового раствора 
однородной консистенции. При использовании механического миксера с вакуумом или без него – время смешивания 
может быть сокращено до 30 секунд.  Для удаления воздушных пузырьков и получения четких деталей модели– 
залитую гипсовым раствором форму следует поместить на вибростолик. Форма не должна подвергаться вибрации 
после  истечения рабочего времени.  Текучесть гипсового раствора может быть увеличена путем увеличения 
пропорции воды, но при этом механическая прочность и твердость изделия уменьшается. Не добавляйте гипсовый 
порошок или воду в уже приготовленный гипсовый раствор. 

Pro-Model применяется в ортопедической стоматологии для основания рабочих моделей и вспомогательных работ.



Pro-Basis
гипс II класса
Ведро 10 кг               Артикул: EC-10

Область применения

Pro-Basis- гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 х 1/2H 2 O) белого цвета, производится путем 
термической обработки высокосортного гипсового камня.

Pro-Basis- применяется в ортопедической стоматологии для моделирования и основы рабочих моделей.

Соотношение воды и гипса 60 мл / 100 гр

Время схватывания 
(определено прибором Вика)

9 мин

Рабочее время 6-7 мин 

Линейное расширение (через 2 часа) 0,15  % 

Предел прочности на сжатие (через 1 час) 8 МПа

Твердость по Бринеллю 30 МПа

Тип по ISO 6873 II

Цвет белый
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Описание продукта

Технические характеристики

Технические характеристики материала определены по стандарку ISO 6873 с использованием соотношения воды 
и гипса указанного в таблице. Соотношение воды и гипсового порошка указано лишь с целью демонстрации 
технических характеристик продукта и не является обязательным к применению. Соотношение может быть изменено 
согласно специфических потребностей использования материала. Изменение соотношения воды и гипса влияет 
на характеристики продукта, в частности на время схватывания и механическую прочность. Оборудование 
для замешивания гипсового порошка с водой должно быть всегда сухим и чистым от остатков материала. 
Рекомендовано использовать чистую дистиллированную воду. Для получения точных и стабильных результатов, 
предельное внимание следует обращать на соблюдение пропорции гипсового порошка и воды, а также самой 
процедуры замешивания материала. Предварительно подготовьте необходимое количество воды и гипсового 
порошка. Медленно засыпьте гипсовый порошок в емкость с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности 
воды. Подождите 30 секунд до начала смешивания, чтобы частицы  гипса самостоятельно растворились в воде. 
Круговыми движениями размешивайте шпателем в продолжение 60 секунд до образования гипсового раствора 
однородной консистенции. При использовании механического миксера с вакуумом или без него – время смешивания 
может быть сокращено до 30 секунд.  Для удаления воздушных пузырьков и получения четких деталей модели– 
залитую гипсовым раствором форму следует поместить на вибростолик. Форма не должна подвергаться вибрации 
после  истечения рабочего времени.  Текучесть гипсового раствора может быть увеличена путем увеличения 
пропорции воды, но при этом механическая прочность и твердость изделия уменьшается. Не добавляйте гипсовый 
порошок или воду в уже приготовленный гипсовый раствор. 



Pro-Stone 21
гипс IV+класса
Ведро 3 кг             Артикул: PS-3

Технические характеристики

Область применения

Описание продукта

Pro-Stone 21 - гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 х 1/2H 2 O) нежно-персикового цвета, 
производится путем термической обработки высокосортного гипсового камня.

Pro-Stone 21 - применяется в ортопедической стоматологии для изготовления гипсовых моделей по технике точного 
несъемного протезирования. Отличается максимальной твердостью и низким расширением, стойкий к истиранию 
и сколам.

Соотношение воды и гипса 21 мл / 100 гр

Время схватывания 
(определено прибором Вика)

12 мин

Рабочее время 8 - 10 мин 

Линейное расширение (через 2 часа) 0,08 % 

Предел прочности на сжатие (через 1 час) 59 МПа

Твердость по Бринеллю 391 МПа

Тип по ISO 6873 IV+

Цвет нежно-персиковый
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Технические характеристики материала определены по стандарку ISO 6873 с использованием соотношения воды 
и гипса указанного в таблице. Соотношение воды и гипсового порошка указано лишь с целью демонстрации 
технических характеристик продукта и не является обязательным к применению. Соотношение может быть изменено 
согласно специфических потребностей использования материала. Изменение соотношения воды и гипса влияет 
на характеристики продукта, в частности на время схватывания и механическую прочность. Оборудование 
для замешивания гипсового порошка с водой должно быть всегда сухим и чистым от остатков материала. 
Рекомендовано использовать чистую дистиллированную воду. Для получения точных и стабильных результатов, 
предельное внимание следует обращать на соблюдение пропорции гипсового порошка и воды, а также самой 
процедуры замешивания материала. Предварительно подготовьте необходимое количество воды и гипсового 
порошка. Медленно засыпьте гипсовый порошок в емкость с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности 
воды. Подождите 30 секунд до начала смешивания, чтобы частицы  гипса самостоятельно растворились в воде. 
Круговыми движениями размешивайте шпателем в продолжение 60 секунд до образования гипсового раствора 
однородной консистенции. При использовании механического миксера с вакуумом или без него – время смешивания 
может быть сокращено до 30 секунд.  Для удаления воздушных пузырьков и получения четких деталей модели– 
залитую гипсовым раствором форму следует поместить на вибростолик. Форма не должна подвергаться вибрации 
после  истечения рабочего времени.  Текучесть гипсового раствора может быть увеличена путем увеличения 
пропорции воды, но при этом механическая прочность и твердость изделия уменьшается. Не добавляйте гипсовый 
порошок или воду в уже приготовленный гипсовый раствор. 



R-030420

Полимеризатор под давлением из нержавеющей 
стали, применяют для полимеризации пластмасс.
Испанский аппарат для холодной полимеризации 
фирмы MESTRA (емкость 6 литров) 

Технические характеристики:

Аппарат для холодной полимеризации MESTRA
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Технические характеристики:

Автоматический дозатор для воды и гипса Boomerang Precision

Высота 235 мм

Ширина 420 мм

Диаметр 245 мм

Материал нержавеющая сталь

Boomerang:        Precision
R-080592

Мощность 90 Вт

Напряжение 230 В
50/60 Гц

Большая 
емкость

5 л

Малая емкость 2 л

Высота 700 мм

Ширина 350 мм

Глубина 430 мм

Вес 7,5 кг
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16-370-12
Ножницы универсальные, 12 см

16-366-10
Ножницы изогнутые, 10,5 см

16-365-10
Ножницы прямые,  10,5 см

28-064-00
Шпатель для замешивания 

28-002-17 
Шпатель для моделирования,
двухсторонний, Fahnenstock, 
17 см

27-017-00 
Шпатель для моделирования,
двухсторонний, Zahle

27-021-00 
Шпатель для моделирования,
двухсторонний, Hylin-Ceramica

28-070-21 
Шпатель для замешивания, 
21,5 см

28-001-13 
Шпатель для моделирования, 
двухсторонний, Fahnenstock, 13 см



22-096-00
Зажим с кольцом прямой

22-097-00
Держатель с кольцом, изогнутый
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25-001-20
Лобзик для гипсовых моделей 
с одним полотном

26-001-22 
Молоток, 22 см

31-022-14
Щипцы, 14 см

31-129-16
Щипцы универсальные, 16 см

28-338-10
Микрометр Ивансон для измерения, 
толщины воска 10 см

28-337-10
Микрометр Ивансон для измерения, 
толщины металла 10 см



27-012-00
Моделировочный 
инструмент

27-063-00
Моделировочный 
инструмент

27-060-00
Моделировочный 
инструмент

27-057-00
Моделировочный 
инструмент

27-025-00
Шпатель 
моделировочный, 
двухсторонний

27-015-00
Шпатель 
моделировочный, 
двухсторонний
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28-165-15
Держатель изогнутый, 
15 см

28-277-12 
Держатель прямой, 12 см

28-166-15 
Держатель прямой, 15 см

28-286-16 
Держатель изогнутый, 
перекрестный, 16 см

28-285-16 
Держатель прямой, 
перекрестный,  16 см



KENDA QUEEN
полиры для съемных протезов

для контурирования протеза, грубые для быстрого сглаживания поверхности протеза

KENDA ACRYLIC BLUE
полиры для съемных протезов

для быстрой шлифовки протеза для сглаживания поверхнxости протеза для придания блеска протезу

KENDA BESTFLEX
полир для нейлоновых протезов

KENDA RED
для CO-Cr сплавов и пластмассы

для полировки протезов и гибких частей (кламеров) 
из кобальт-хромового сплава

для полировки всех видов гибких нейлоновых протезов

KENDA YELLOW LINE
для финишной полировки протезов

8415841484118408 8508 8511 8514 85158308 8311 8314 8315

6508 6514 6516 RED 8 RED 14

Y-018 Y-014 Y-019

№ № №

№ №

№ 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015 9016 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016
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для устранения «наминов»

KENDA PRECIOUS METALS
для благородных металлов

№ 741.006№



 
 

KENDA DIAGUM
для керамики

№ 781.006

KENDA Z-SERIES
для оксида циркония и пресс-керамики

№ Z-000.006
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Z-006-C Z-010-C Z-014-C№ Z-006-M Z-010-M Z-014-M Z-006-F Z-010-F Z-014-F

KENDA HIGH END
для всех видов керамики, оксида циркония, 

оксида алюминия, диоксида лития

          
№ 626.004

626-C 626-F

626-M 626-XF

KENDA WHEEL&KNIFE

шлифовка керамики, выравнивание 
поверхности

полировка керамики, придание блеска

для титана, устраняют царапины 
и сглаживает поверхность

для полировки всех сплавов и пластмассовых 
протезов

для предварительной полировки золота 
и полудрагоценных сплавов

финишные полиры для золота 
и полудрагоценных сплавов

6522-R 6517-R 6522-l№ №

№

№

№

№

7522-R 7517-R 7522-l

9522-l9522-R 9517-R

1522-R 1517-R

2522-R 2517-R

3522-R 3517-R

1522-l

2522-l

3522-l



Arti-Spray- это универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки 
коронок и мостовидных протезов. Arti-Spray легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. 
Arti-Spray состоит из физиологически нейтральных веществ.

Arti-Spray
спрей для проверки окклюзии  

BK  285, белый, 75 мл.
BK  286, красный, 75 мл.
BK  287, синий, 75 мл.
BK  288, зеленый, 75 мл.
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сканируйте для 
просмотра видео

 Артикуляционный шёлк Bausch с нарастающей интенсивностью цвета толщиной 80µ

Артикуляционный шёлк Bausch – это высококачественный шёлк с нарастающей интенсивностью  цвета.  
Высокая  прочность,  эластичность  и  малая  толщина  шёлка позволяют  ему  плотно  облегать  все  бугорки 
 и  углубления  зубной  поверхности.  Шёлк оставляет очень точные отпечатки и может применяться при тотальном 
протезировании.Шёлк  обладает  очень  высокой  способностью удерживать краску. При работе на моделях шёлк 
можно использовать очень экономно - одну и ту же шёлковую полоску можно применять до десяти раз 
(при работе на моделях).

BK 06   рулон в пластиковом боксе 80 мм, красный, 3 м     
BK 876 рулон в пластиковом боксе 80 мм, зеленый, 3 м
BK 877 рулон в пластиковом боксе 80 мм, синий, 3 м
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Окклюзионная бумага Bausch Arti-Check ® толщиной 40µ

Окклюзионная бумага Bausch толщиной 40µ является очень тонкой, но прочной бумагой, которая с обеих сторон 
покрыта жидкой краской.  Малая толщина этой бумаги исключает получение ложных или смазанных  контактных  
пунктов  и  обеспечивает  точные,  чёткие  цветные отпечатки. Красящее покрытие с особенной степенью надёжности 
выявляет все окклюзионные контакты на золотых, керамических, полированных металлических или пластмассовых
поверхностях. Эта бумага может использоваться многократно  (при  работе на моделях), так как красящее 
покрытие обладает способностью к регенерации

Окклюзионная  бумага  Bausch толщиной  40µ  особенно  хорошо  подходит  для  двухцветной демонстрации 
статической и динамической окклюзии. Для этого на первом этапе все контактные пункты в положении центральной 
окклюзии окрашиваются в красный цвет, а затем проводится второй  этап  с  окраской  динамических  контактных  
пунктов  в  синий  цвет.

BK 11 100 листов 100 х 70 мм, 
синий                             

BK 12 100 листов 100 х 70 мм, 
красный

сканируйте для 
просмотра видео

Полоски Bausch Fleximeter-Strips

сканируйте для 
просмотра видео

Гибкие измерительные полоски трех различных толщин применяются для измерения уровня 
подготовленности  при  шлифовке  зубов и зубных протезов или их реставрации. На гибкие  
измерительные полоски Fleximeter Strips можно нанести также слой индикатора Arti-Spray ®. 
Таким образом, при проверке препараций Вам окажется доступным практичный индикатор, 
который помогает определить недостаточный уровень подготовленности обрабатываемого 
места посредством появления цветных пятен в местах контакта в прикусе.
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Bausch Arti-Fol ® metallic Shimstock-фольга толщиной 12µ

Arti-Fol ® metallic  эта фольга состоит из металлизированной полиэфирной фольги  Shimstock 
толщиной  12µ.  Фольга отличается очень хорошей красящей способностью. Особенно четко видны контактные  
пункты  на  керамических  и  гладкополированных  металлических  поверхностях. Основа фольги очень прочная, 
поэтому хорошо пригоден для проверки наличия и  силы  контакта.

BK 730 фольга односторонняя, рулон 80мм, черный, 20м
BK 731 фольга односторонняя, рулон 80мм, красный, 20м

Артикуляционная фольга Bausch Arti-Fol ® ультратонкая 8µ

Как дополнение к окклюзионной фольге шириной 22 мм мы имеем в нашем ассортименте фольгу всех  цветов  
шириной  75  мм.  Широкую  фольгу  следует  использовать  главным  образом  в лаборатории. 
С её помощью можно удобно проверить всю зубную дугу. В частности, при подгонке полных съёмных протезов 
или  прикусных шин  необходимо  контролировать  все  окклюзионные поверхности.

BK 70 черный
BK 71 красный
BK 72 зеленый
BK 73 синий
BK 79 белый

Односторонняя, 75мм, 20м

BK 74 черный
BK 75 красный
BK 76 зеленый
BK 77 синий

Двухсторонняя,75мм, 15м

сканируйте для 
просмотра видео

Для  простого  и  удобного  использования  этой  фольги  мы  предлагаем  специальный  Y-образный зажим  
Bausch BK  140.  Техник  имеет  возможность  использовать  фольгу  разного  цвета  для регистрации  контактных  
пунктов  при  различных  типах  движений.  Для  одновременной  регистрации  контактных  пунктов  
на зубах–антагонистах мы производим фольгу шириной 75 мм с двусторонним красящим покрытием.

Y-образный зажим для Arti-Fol

Y-образный зажим Bausch BK 140 для Arti-Fol шириной 75 мм. Этот зажим предназначен для применения 
в артикуляторе. 

BK 140, ширина 75 мм.



BK 140, ширина 75 мм.

STA 09 100
стартовый набор, 18 инструментов

Фильц фетровый конический

FKU 20200
50/50x20, 
12 шт.

FKU 15200
50/30x15, 
12 шт. 

FKU 25100  
50/45x25, 
12 шт.

FKU 30100 
50/60x30, 
6 шт.

Фильц фетровый колесовидный

FZU 50 100,  51/50x10,   6 шт.

FLU 40 100,  
52/40x10
6 шт.

FLU 50 100,  
52/50x10
6 шт.

Фильц фетровый колесовидный с острым краем

Щетки для чистки боров

BRB 55 100,  26M
Щетка из медной 
проволоки, 1 шт.

BRB 65 100,  26S
Щетка из стальной 
проволоки, 1шт.

BRB 65 500,  28
Щетка хромированная из медной проволоки,1 шт.

Полировочные пасты

POP 93 100,  P3
для пластмассы, синяя
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RPS 24 130,  2/40/80 PKSg# Щетка 2-х рядная, грубая

RPS 24 140,  2/40/80 PKSg# Щетка 2-х рядная, средняя

RPS 24 150,  2/40/80 PKSg# Щетка 2-х рядная, мелкая

Пластиковый центр, белая, искусственная 
щетина,вставка Scotch-Brite, прямая



22

RPH 34 300,  3/40/80 PHs^
Щетка 3-х рядная,
сходящаяся, 1 шт.

Деревянный центр, 
белая, искуственная 

щетина

Деревянный центр, 
черная, искуственная 

щетина

RPH 44 300,  4/40/80 PHs^
Щетка 4-х рядная,
сходящаяся,  1 шт.

RPH 34 310,  3/40/80 PHb#
Щетка 3-х рядная,
прямая, 1 шт.

RPH 44 310,  4/40/80 PHb#
Щетка 3-х рядная,
прямая, 1 шт.

RWH 34 300,  3/40/80PHws^
Щетка 3-х рядная,
сходящаяся, 1 шт.

RWH 34 310,  3/40/80PHwb#
Щетка 3-х рядная,прямая, 
1 шт.

RWH 44 410,  4/40/85PHwb#
Щетка 4-х рядная,
прямая, 1 шт.

MUH 30 300, 2/70 HK
1 шт.

Пушки, деревянный центр, белый хлопок

MUH 30 400, 3/80 HK
1 шт.

MUH 30 500, 4/90 HK
1 шт.

RST 34 100,  3/40/80 SKLs^
Щетка 3-х рядная, 
с льняной вставкой, 1 шт.

RSF 34 100,  3/40/80 SKFs^
Щетка 3-х рядная, 
с фетровой вставкой, 1 шт.

RST 44 100,  4/40/80 SKLs^
Щетка 4-х рядная, 
с льняной вставкой, 1 шт.

RSF 24 100,  2/40/80 SKFs^
Щетка 2-х рядная, 
с фетровой вставкой, 1 шт.

RSH 44 310,  4/40/80 SHb#
Щетка 4-х рядная,
прямая, 1 шт.

RSH 44 300,  4/40/80 SHs^
Щетка 4-х рядная,
сходящаяся, 1 шт.

RSH 34 300,  3/40/80 SHs^
Щетка 3-х рядная,
сходящаяся, 1 шт.

RSH 34 310,  3/40/80 SHb#
Щетка 3-х рядная,
прямая, 1 шт.

Деревянный центр, 
черная, искуственная 

щетина

Пластиковый центр, 
черная, искуственная 
щетина, со вставкой,

сходящаяся



S-U-Кольцевой кламмер RKG
62 606 019
200 шт, 10 листов.

S-U-Кламмер со стержнем TK III
62 605 019
240 шт, 10 листов.

S-U-Бонихард кламмер TK II 
62 604 019
200 шт, 10 листов.

S-U-Бонвиля кламмер PK
62 601 019
200 шт, 10 листов.

S-U-Кламмер молярный MK
62 602 019
200 шт, 10 листов.

S-U-Бонихард кламмер TK I
62 603 019
200 шт, 10 листов.

S-U-Кольцевой кламмер RK
62 607 019
200 шт, 10 листов.

S-U-Системный кламмер SK
62 608 019
200 шт, 10 листов.

S-U-Пластинчатая ретенция, 
малая PR I, 62 610 019
10 шт, 10 листов.
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S-U-Гребешковая ретенция KR
62 612 019
80 шт, 10 листов.

S-U-Ретенционная сетка, 
большая RN I
62 613 019
20 шт, 20 листов.

S-U-Ретенционная сетка, 
малая RN II
62 614 019
20 шт, 20 листов

S-U-Ретенционная сетка, 
круглая RN III
62 615 019
20 шт, 20 листов.

S-U-Бюгель с седлом UK-RB J
62 609 019
30 шт, 10 листов.

S-U-Пластинчатая 
ретенция, большая PR II
62 611 019
10 шт, 10 листов.
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S-U-Ретенционная форма,
с концевой кромкой
65 010 016 
136 мм, 25 шт.

S-U-Ретенционная форма,
двухрядная
65 007 016 
132 мм, 20 шт.

Восковые профили

Хорошая липкость, не пружинят и легко соединяются с воском

NP. № мм г

62 706 18 0,6 12,5

62 708 18 0,8 25

62 709 18 0,9 25

62 710 18 1,0 25

62 711 18 1,1 25

62 712 18 1,2 37,5

62 715 18 1,5 50

NP. № мм г

S 63 216 14 1,6 х 0,8 37,5

63 218 14 1,8 х 0,9 50

63 220 14 2,0 х 1,0 50

63 230 14 3,0 х 1,5 65

63 235 14 3,5 х 1,7 65

63 237 14 3,75 х 2,0 65

NP. № мм г

63 431 14 3,1 х 1,2 50

63 433 14 3,3 х 1,7 50

63 417 14 4,0 х 1,7 65

63 443 14 4,3 х 2,1 65

63 438 14 3,8 х 2,5 65

63 440 14 4,0 2,5 65

S-U-Восковые профиля,
круглые 

S-U-Восковые профиля,
полукруглые 

S-U-Бюгель нижней
челюсти

S-U-Погружной воск,  60 077
Погружной воск по Польцу твердый в гранулах, 
коричневый, 300 г

Погружной воск

S-U-Ретенционная форма,
круглая
65 000 016 
132 мм, 20 шт.

S-U-Ретенционная форма,
круглая со смещением
65 002 016 
129 мм, 20 шт.
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S-U-Липкий воск, 
60 045 01 
t застывания 77°C , конус 45 гр.
Липкий воск для склеивания 
металлических частей 
подготовленных к паянию.

S-U-Прозрачный воск, 
60 029 01   
t застывания 61°C , конус 45 гр. 
Прозрачный серый воск средней 
твердости, прокладка под серый воск 
для вкладок,  для пришеечной 
области,  для коронок и вкладок.

S-U-Моделировочный воск, 
60 000 01 
t застывания 64°C , конус 45 гр. 
S-U-Моделировочный воск, голубой, 
для моделирования жевательных 
поверхностей и стенок коронок, так 
же для промежуточных частей 
мостовидных протезов под облицовку 
пластмассой и керамикой.

S-U-Пришеечный воск,  
60 040 01 
t застывания 66°C , конус 45 гр. 
S-U-Пришеечный воск для работ в 
пришеечной области коронок, 
полукоронок, вкладок, мягкий, 
безусадочный. После окончательной 
моделировки этот воск наносится на 
пришеечную часть, для получения 
абсолютно точно прилегающих краев.

S-U-Блокировочный воск, 
60 042 01 
t застывания 58°C , конус 45 гр. 
Блокировочный воск 
для модельного литья, розовый,  
для заполнения поднутрений, 
липкий, легко вываривается.

S-U-Соединительный воск, 
60 043 01 
t застывания 54°C , конус 45 гр. 
Соединительный воск для 
модельного литья, темно-зеленый, 
для соединения восковых 
профилей, кламмеров и т.п.

S-U-Кавиплан,  
60 035 01 
t застывания 85°C , конус 45 гр. 
Воск для выравнивания выемок 
на гипсовых культях.

S-U-Воск для фрезерных работ, 
60 030 01
t застывания 63°C , конус 45 гр. 
Воск для фрезерных работ, 
для изготовления внутренних 
телескопических коронок.

S-U-Диагностический воск, 
60 205 5 
t застывания 64°C , конус 45 гр. 
S-U-Диагностический воск, белый, 
органический, выгорает без остатка. 
Подходит для пресскерамики.

S-U-Диагностический воск–А,  
60 202 2  
t застывания 66°C , конус 45 гр. 
S-U-Диагностический воск 
интенсивно белый. Неорганический, 
в жидком состоянии опаковый. 
Не подходит для пресскерамики.

S-U-Гнато воска по Польцу,
60 056 1, красный
t застывания 57°C , конус 45 гр. Воск 
для моделирования коронок и мостов 
в гнатологической 
технике. 



S-U-Вторичные воски

S-U-Вторичный воск для изготовления 
вторичных частей телескопических 
коронок, пазоплечевых замковых 
соединений. После застывания плотно 
прилегает к металлу. Конус 45 гр. 

Летний 60 020 01 t застывания 57°C,
темно-зеленый                                                      

Воск для вкладок, для моделирования 
одной и многосторонних вкладок, для 
полукоронок и 3 /4 коронок, плотно 
прилегает к краям. Конус 45 гр. 

Летний 60 010 01 t застывания 62°C,   
синий                                                                

Воск для моделирования коронок и мостов, хамелеон, позволяет более точное определение размеров конструкции.  
Конус 45 гр., t застывания 51 С. Цвета сопоставимы со всеми популярными супергипсами.

60 082 1 ,
зеленый

60 084 1,
розовый 

60 085 1,
серый

S-U-Воски Хамелеон

60 091 1

Пригоден для лазерного 
сканирования. Пригоден 
для фрезеровки. 
Не пригоден для литья. 
t застывания 58 C° , конус 45 гр. 

60 092 2
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S-U-Воски для вкладок S-U-Воски для CAD/CAM

Зимний  60 015 01 застывания  59°C,
синий 

Зимний  60 025 01 застывания  55°C, 
темно-зеленый

S-U-Гелин,  80 040 014

S-U-Масса для дублирования. Прецизионная масса 
для дублирования огнеупорных моделей. 
Высокая формоустойчивость, долговечность, точное 
воспроизведение  деталей модели. 
Пригодна для всех огнеупорных и фосфатных 
формовочных масс.
Температура расплавления 90 С
Рабочая температура 50-55 С
Температура затвердевания около 43 С
Время гелеобразования около 45 мин
Ведро 6 кг

S-U-Масса для дублирования



S-U-Восковая проволока, эластичная, без напряжений предотвращает деформацию литьевого объекта. 
Поставляется двух цветов - синий и зеленый. S-U-WACHSDRAHT, экстратвердая. Превосходные рабочие 
характеристики этой восковой проволоки обусловлены высоким качеством сырья. Проволока термостабильна 
и сохраняет форму, при этом не становится ломкой в охлажденном состоянии. Проволока обладает улучшенными 
клеевыми свойствами и высокой прочностью на разрыв. Пригодна как для работы теплое время года и в теплых 
климатических зонах.

S-U-Восковая проволока

синяя сред. 
тверд.

синяя тверд. зеленая сред. 
тверд.

зеленая тверд. бирюзовая 
экстра тверд.

мм

62 720 01 09 62 720 02 09 62 720 03 09 62 720 04 09 62 720 05 09 2,0

62 725 01 9 62 725 02 09 62 725 03 09 62 725 04 09 62 725 05 09 2,5

62 730 01 9 62 730 02 09 62 730 03 09 62 730 04 09 62 730 05 09 3,0

62 735 01 9 62 735 02 09 62 735 03 09 62 735 04 09 62 735 05 09 3,5

62 740 01 9 62 740 02 09 62 740 03 09 62 740 04 09 62 740 05 09 4,0

62 750 01 9 62 750 02 09 62 750 03 09 62 750 04 09 62 750 05 09 5,0

62 760 01 9 62 760 02 09 62 760 03 09 62 760 04 09 62 760 05 09 6,0

NP. №  мм

62 930 05 9 3,0

62 950 15 9 5,0
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Подкладочный воск, прозрачный, очень эластичный, стабильный. Упаковка 15 пластин 150х75 мм.

S-U-Флекси воски

NP. № Толщ. пластинок, 
мм

62 140 01 4 0,40

62 145 01 4 0,45

62 160 01 4 0,60

Рифленый

NP. № Толщ. пластинок, мм

62 030 01 4 0,30

62 035 01 4 0,35

62 040 01 4 0,40

62 045 01 4 0,45

62 050 01 4 0,50

62 060 01 4 0,60

С накаткой

NP. № Толщ. пластинок, мм

62 230 01 4 0,30

62 235 01 4 0,35

62 240 01 4 0,40

62 245 01 4 0,45

62 250 01 4 0,50

62 260 01 4 0,60

Гладкий
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S-U-Ретенционные перлы для металлопластмассы и техники изготовления бюгелей. 
Набор S-U-Ретенционных перлов, в состав входят: 1 флакон перлов 15 г., 1 фл. клея 25 мл.

S-U-Ретенционные перлы

NP. №  мм

80 504 019 0,4

80 506 019 0,6

80 508 019 0,8

30302, № 2

30306, № 6

30304, № 4

Кисточка из тончайшего искусственного волоса для нанесения 
керамики. Смешанные волокна тройной толщины обеспечивают 
оптимальную заостренность кончика. Кисточка имеет очень плотный 
ворс с высокой  эластичностью и стабильное бесшовное скрепление.

KOLINSKY, 30406, № 6

KOLINSKY, 30408, № 830310, № 10

S-U-Кисточки

Кисть из ворса красного соболя 
со свинцовыми шариками, которые 
при встряхивании подают импульсы на 
кончик кисточки, идеально подходит для 
послойного нанесения керамики 
и филигранных работ.

S-U-Восковые штиксы, голубые, твердые, при нагревании способны принимать форму,  для литниковых каналов 
и поперечной балки, предотвращают деформацию. Литьевые формы остаются неповрежденными во время выплавки 
воска.

S-U-Восковые штиксы

NP. №  мм

63 030 02 9 3,0

63 035 02 9 3,5

63 040 02 9 0,40

63 045 02 9 4,5

63 050 02 9 5,0

63 060 02 9 5,5

Упаковка 250 гр 
Длина 110 мм
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Megalight mini
Прибор для световой полимеризации вспомогательных 
материалов для кабинетов и лабораторий, вмещает до 2-х 
моделей. Все приборы Megalight снабжены встроенным 
таймером для управления временем полимеризации.
Мощность 27 Вт
Напряжение 220 Вольт/ 50 Гц
Флуоресцентные лампы, 320/ 450 нм, 2 шт.
Время полимеризации 5 мин- (таймер)

Megalight ST

Прибор для применения в зуботехнической лаборатории. 
Благодаря 4 флуоресцентным лампам достигается 
оптимальное воздействие светом. Большое пространство 
для полимеризации дает возможность отверждать 
одновременно до 4-х моделей.
Мощность 60 Вт
Напряжение 220 Вольт/ 50 Гц
Флуоресцентные лампы, ультрафиолет 320/ 450 нм, 4 шт.
Время полимеризации 5 мин- (таймер)

Megatray 
Cветоотверждаемый материал для изготовления индивидуальных 
слепочных ложек. Megatray предлагается в виде шаблонов в розовом, 
синем и прозрачном цвете. Простая работа с материалом Megatray 
позволяет рационально изготавливать индивидуальные слепочные 
ложки как в лаборатории, так и в кабинете врача. Материал пригоден 
для изготовления ложек верхней и нижней челюсти. 
Возможность использовать оставшийся материал для изготовления 
ручки и стенок прикуса позволяет работать экономично. 
После моделирования на слепке Megatray полимеризуют 
в светоотверждаемом приборе, например, Megalight в течении 5 мин. 
Равномерное и высокое качество материала обеспечивает 
незначительную усадку и отличную стабильность формы.
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