Наименование

Артикул

Vista-Tec ultra light Protective Shields 20 years Edition

ООО „Крафтвэй Медикал”
Москва, 3-я Мытищинская ул., 16,
(495)232-6933, 8-800-100-100-9
dental@kraftway.ru

www.kraftwaydental.ru

1 красная рамка + 5 экранов

REF 5621/20y

1 красная рамка + 10 экранов

REF 5624/20y

Сделано в Швейцарии:
Polydentia SA I Swiss Products for Fine Dentistry
Strada Cantonale I CH-6805 Mezzovico Lugano
Phone +41 (0)91 946 29 48 I Fax +41 (0)91 946 32 03
www.polydentia.com I info@polydentia.com

www.polydentia.com

Закажите сегодня!
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Ориентирование
на клиента
Мы понимаем Ваши потребности и превращаем
их
в
инновационные
решения,
всегда
сохраняя наше традиционное внимание к
качеству, безопасности и эффективности, а
также заботимся о требованиях пациентов.
Постоянное взаимодействие с Вами и с нашими
международными
торговыми
партнерами
является важным обоснованием для нашей
деятельности.

Альфред Шаффнер, Президент
Клаудиа Шаффнер Паффи, Вице Президент

Вас

Благодарим
за выбор продукции

Polydentia SA

В течение 30 лет мы уделяем большое внимание
разработке и продвижению новой продукции
с целью обеспечения её максимальной
функциональности и удобства.

Гибкость, забота
о качестве продукции

Инновации,
динамика и страсть

Наличие собственного производства позволяет
нам создавать продукты с инновационными
и уникальными особенностями. Polydentia SA
тщательно поддерживает высокие стандарты
качества, которые присущи всем товарам,
сделанным в Швейцарии.

Новые проекты, инновационные технологии,
высокий уровень производства и ориентация
на клиента являются основными элементами
нашей работы. Мы работаем для Вас и для Ваших
пациентов!

и окружающей среде

Совершенствование технологий и забота об
окружающей среде - основные элементы нашей
работы. Ответственное потребление энергии
характеризует всю систему производства
продукции Polydentia SA.

Мы благодарим Вас за доверие и приглашаем Вас
заглянуть в наш каталог и разделить наш интерес
к открытию новых продуктов, а также увидеть те,
которые уже известны.

содержание
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Лаборатория

Прозрачные секционные матрицы
для системы Quickmat Deluxe

Tria-Shine абразивные полоски для полирования
Abrasive Polishing Strip абразивные полоски
Полиры Polydentia Composite & Universal Polishers

Ограничитель Endo-Stops
Органайзер Stop-Card
Endo-Gauge V02 эндодонтическая подставка
Ручки-насадки Endo-Grippers

Clip&Splint
фиксирующие зажимы для идеального
позиционирования и адаптации
стекловолоконной ленты

New
New

Автоклавируемая Шпулька
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Кольца Re-Force
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Держатель для валиков Cotton roll holders
Шприцы для амальгамы Amalgam guns
Матрицедержатель Universal Matrix Retainer (straight)
Pick-it-Easy аппликатор с клеющей головкой			
Кольца ID-Rings
Оклюзионный раствор Occlublu
Держатель салфеток Holdy
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Матрицы, матричные системы

Наименование		
Ширина 6.3 мм
0.025 мм
Ширина 5.5 мм
0.025 мм

Кол-во 	Арт.
50 шт.
REF 5920
50 шт.
REF 5921

Наименование
Ширина 6.3 мм
Ширина 5.5 мм

Толщина Кол-во
0.04 мм
50 шт.
0.04 мм
50 шт.

Арт.
REF 6101
REF 6103

Ширина 6.3 мм
Ширина 5.5 мм

0.03 мм
0.03 мм

REF 6102
REF 6104

Наименование
Ширина 6.3 мм
Ширина 5.5 мм

50 шт.
50 шт.

Кол-во
50 шт.
50 шт.

Арт.
REF 5916
REF 5936

Tofflemire Matrices

(0.025 mm - 0.03 mm - 0.04 mm)
•
•
•
•

Нержавеющая сталь
Легкая полировка
Можно использовать с любым матрицедержателем
Микротонкие матрицы 0.025 мм подходят для использования в
очень узких межзубных промежутках
• Мягкость материала обеспечивает идеальную адаптацию матрицы
к поверхности зуба

Tofflemire Transparent Matrices
Сделаны из прозрачного полиэстера, предназначены для
восстановления МОД полостей в зубах жевательной группы при
помощи светоотверждаемых композитов.

Superthin Matrices (0.03 мм)
Наименование
Премоляры

Моляры

Наименование
Премоляры

Моляры

Наименование
узкая
широкая

Наименование
6 мм
7 мм
8 мм
ассорти

Толщина Кол-во
0.03 мм
50 шт.
0.03 мм
50 шт.
0.03 мм
50 шт.
0.03 мм
0.03 мм
0.03 мм

50 шт.
50 шт.
50 шт.

Кол-во
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

Толщина Кол-во
5 мм
12 шт.
7 мм
12 шт.

Кол-во
100 шт.
100 шт.
100 шт.
300 шт.

Арт.
REF 5715
REF 5714
REF 5713

• Нержавеющая сталь
• Анатомической формы, супертонкие – 0,03 мм
• Выпускается в трех различных формах для премоляров и моляров

Наименование		
0.04 мм (.0015”)
Ширина 6.3 мм
Ширина 5.5 мм 		

Кол-во 	Арт.
30 шт.
30 шт.

REF 6106
REF 6107

Microthin 0.025 мм (.001”)
Ширина 6.3 мм 		
Ширина 5.5 мм 		

30 шт.
30 шт.

REF 6108
REF 6109

Наименование		
Премоляры		
		
		
		

Кол-во 	Арт.
30 шт.
REF 6115
30 шт.
REF 6114
30 шт.
REF 6113
30 шт.
REF 6116

Моляры		
		
		
		

30 шт.
30 шт.
30 шт.
30 шт.

REF 6117
REF 6118
REF 6119
REF 6120

Tofflemire Contoured Matrices
(0.04 мм и microthin 0.025 мм)
• Нержавеющая сталь
• Анатомическая форма
• Предназначены для реставрации жевательной
группы зубов
•	Новинка: минимальная толщина - 0,025 мм, удобны для
постановки в узких межзубных пространствах
• Легко полируются

Contoured Anatomical
Matrices (0.03 мм)
• Изготовлены из мягкой нержавеющей стали,
легко полируются
• Анатомическая форма, толщина матрицы 0.03мм
• Со специальным расширением для закрытия шейки зуба
• Доступны в 8 различных формах для			
премоляров и моляров

МатриЧНЫЕ ПОЛОСКИ
•
•
•
•

Нержавеющая сталь
Практичный диспенсер
Доступны в нескольких модификациях
Может использоваться с любым матрицедержателем, а также c Maximat Plus (стр. 12)

REF 5717
REF 5718
REF 5719

Арт.
REF 5915
REF 5914
REF 5913
REF 5917
REF 5918
REF 5919

Арт.
REF 5725
REF 5727

Арт.
REF 5216
REF 5217
REF 5218
REF 5210

Clearmat Matrices
Прозрачные матрицы из полиэстера, обладающие
анатомической формой, предназначены для восстановления
МОД полостей в зубах жевательной группы при помощи
светоотверждаемых композитов. Предназначены для
хорошей адаптации и создания хороших контактных пунктов.

Siqveland Matrices

(0.05 мм)

• Нержавеющая сталь 0.05 мм
• Можно использовать с любым матрицедержателем

Ширина	Длина		Арт.
6 мм
3 м		
REF 5906
8 мм
3 м 		
REF 5908
10 мм
3 м 		
REF 5910

Ширина	Длина		Арт.
5 мм
3 м 		
REF 5235
6 мм
3 м 		
REF 5236
7 мм
3 м		
REF 5237
10 мм
3 м 		
REF 5230
Ширина	Длина		Арт.
5 мм
3 м 		
REF 5275
6 мм
3 м 		
REF 5276
7 мм
3 м 		
REF 5277

Transparent Anterior Matrices
Полиэстерные полоски анатомической формы (0,05 мм), особенно
удобны для проведения реставраций фронтальной группы зубов.
Высокоустойчивы, не прилипают к композитным материалам.
Существует 3 размера по ширине, для каждого размера характерна
своя цветовая маркировка.

Все матрицы с этим сиволом совместимы с системой натяжения Maximat Plus

Ширина	Длина		Арт.
5 мм
3 м 		
REF 5255
6 мм
3 м 		
REF 5256
7 мм
3 м 		
REF 5257

Softrix matrix strip

(0.025 мм)

•	Матрицы из мягкой нержавеющей стали
•	Минимальная толщина 0.025 мм
• Матрицы не обладают внутренней «памятью» формы, предназначены
специально для создания плотных контактных пунктов. Устойчивы при
полировке соседних зубов.
• Подходят для узких межзубных промежутков

ST matrix strip

(0.03 мм)

•	Нержавеющая сталь
•	Супертонкие 0.03 мм

Soft matrix strip

(0.05 мм)

•	Мягкая нержавеющая сталь 0.05 мм
•	Матрицы не обладают внутренней «памятью» формы. Устойчивы при
полировке соседних зубов.
•	Для лучшего межзубного контакта
• Мягкость материала позволяет оптимально
адаптировать матрицу к поверхности зуба

Matrix strip 0.05 (0.05 мм)
•	Нержавеющая сталь
•	Толщина 0.05 мм
• Экономичные

Все матрицы с этим сиволом совместимы с системой натяжения Maximat Plus
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Матрицы, матричные системы

Ширина	Длина		Арт.
6 мм
15 м 		
REF 5006
8 мм
15 м 		
REF 5008
10 мм
15 м 		
REF 5010

каталог 2011 / 2012

Стрипмат, матрица в рулоне
Непрерывная рулонная матрица (0.05 мм), изготовлена из прозрачного
полиэстера, предназначена для работы со светоотверждаемыми
композитными материалами. Очень тонкая и прочная, не рвётся при
натяжении. Доступна в 3 размерах. Упаковка с острым режущим краем
позволяет легко отрезать нужную длину.

• Самоклеющиеся матрицы
• Изготовлены из прозрачного полиэстера
• Удобный диспенсер

Stripmat Eco

Ширина	Длина		Арт.
6 мм
15 м 		
REF 5006 E
8 мм
15 м 		
REF 5008 E
10 мм
15 м 		
REF 5010 E

Ширина	Длина		Арт.
9 мм
15 м 		
REF 5225

dISPENS-O-MAT

Stripmat

Stripmat поставляется в практичном и экономичном прозрачном
блистере, что позволяет видеть остаток матрицы в упаковке. 3 размера.

Наименование

Ширина
6 мм
7 мм
8 мм

Кол-во		Арт.
100 шт. 		 REF 5221
100 шт. 		 REF 5222
100 шт. 		 REF 5223

Ширина

Кол-во		Арт.

15 мм

100 шт. 		 REF 5240

Stripmat Anatomic
Матрица анатомической формы в рулоне
Непрерывная рулонная матрица (0.05 мм) изготовлена из прозрачного
полиэстера. Фестончатый край обеспечивает лучшее прилегание в
апроксимальной области. Упаковка с острым режущим краем позволяет
легко отрезать нужную длину.
Наименование

Ширина	Длина		Арт.
20 мм
25 м 		
REF 5901

Occlustrip
Оклюзионные полоски

•	Для пломбирования полостей по V
классу
• После постановки пломбы необходима
только ее минимальная обработка и
полировка
• Экономит время
• 2 матрицы в одной
•	Для антериоров и постериоров

Наименование		Арт.
Cervical Former Набор
NEW
REF 5252
Состав набора:
1 длинный изогнутый держатель
1 короткий прямой держатель
50 матриц
Refill упаковка:
50 матриц		
REF 5251

Dispens-O-Mat Anterior

Для реставраций на антериорах по III классу

Представляют собой очень тонкие прозрачные
самоклеющиеся матрицы, предназначенные для работы с
композитами светового и химического отверждения. После
установки не надо фиксировать матрицу пальцами или
зажимами. 3 размера по ширине: 6 мм, 7 мм и 8 мм.

Dispens-O-Mat Incisal

Для реставраций на антериорах по IV классу

Делают возможным осуществление нового метода
реставрации полостей по IV классу (при разрушении
уголков, боковых поверхностей зубов фронтальной
группы). Неклейкая центральная часть и самоклеющиеся
кончики матрицы позволяют создать ровную, без
пор, поверхность реставрации. При этом создается
оптимальный апроксимальный контакт с соседним зубом
и не остается остатка материала.

Микротонкие прозрачные полоски (0.015 мм) для реставраций по I
классу. Микротонкие, не приклеиваются. Установка: положите пленку на
последний слой композитного материала пломбы и попросите пациента
сомкнуть зубы как обычно. После постановки пломбы необходима ее
минимальная обработка и полировка. Не прилипает к композитному
материалу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Не требуют фиксации
• НОВИНКА: виден остаток матрицы в
упаковке

Cervical Former
Пришеечный формер
Представляют собой систему для реставраций в цервикальной области.
Плотные, но эластичные матрицы обладают специальной формой,
позволяющей выполнять реставрации без пор. За счет прозрачности
матрицы возможен контроль над прикладываемым давлением,
что в свою очередь препятствует выведению излишнего количества
материала. Врач может сам вырезать нужный контур матрицы для
идеальной припасовки к зубу.
Матрицы сделаны из прозрачного полиэстера, позволяющего
контролировать процесс пломбирования, а также имеют 2 контурных
кончика. Матрицы проницаемы для света и не прилипают к
композитным материалам.
Матрицу следует установить в специальный держатель, помогающий
принять форму, повторяющую контуры зуба. Существует 2 типа
держателей матриц: короткий и прямой для фронтальной группы зубов
и длинный и изогнутый для зубов фронтальной и жевательной группы.

Все матрицы с этим сиволом совместимы с системой натяжения Maximat Plus

Премоляры
Наименование

Ширина
6 мм
7 мм
8 мм

Кол-во		Арт.
100 шт. 		 REF 5926
100 шт. 		 REF 5927
100 шт. 		 REF 5928

Моляры
Наименование

Ширина
6 мм
7 мм
8 мм

Кол-во		Арт.
100 шт. 		 REF 5946
100 шт. 		 REF 5947
100 шт. 		 REF 5948

Dispens-O-Mat Posterior

Для реставраций с использованием
светоотверждаемых композитов на
постериорах
Самоклеющиеся особо тонкие прозрачные матрицы
Диспенс-о-мат для премоляров и моляров подходят для
всех реставраций из светоотверждаемых композитов в
области постериоров и при размещении вкладок. Благодаря
их самоклеющимся кончикам, нет необходимости в
использовании традиционных матрицедержателей,
которые могут затруднять проходимость света, особенно
при реконструкции бугорков на постериорах.
Матрица может быть расположена как с буккальной, так
и с лингвальной стороны. Правильно расположенная
и зафиксированная светопроводящими клиньями
(такими, как, например, The Wedge), матрица гарантирует
оптимальное светоотверждение всех поверхностей,
включая апроксимально-цервикальную.
Для того, чтобы обеспечить превосходное соответствие
матрицы дентальной анатомии, самоклеющиеся матрицы
Диспенс-о-мат для премоляров и моляров доступны 3-х
различных высот: 6мм, 7мм и 8мм.

Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com
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Матрицы, матричные системы

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	Обеспечивают плотные контакты при
создании композитных реставраций в
области жевательной группы зубов
•	НОВИНКА: накладка Re-Force
увеличивает сепарационную силу кольца
•	Дельта силиконовые трубочки в
комплекте
•	Секторальные матрицы с эффектом
растягивания для поддесневых
реставраций
• Прозрачные секторальные матрицы для
полной полимеризации
• Кольца Quick rings могут быть наложены
в случае реставрации полости по
II классу МОД
•	Совместим со стандартной системой
раббер дам

Наименование
		Арт.
Quickmat Deluxe Набор
REF 5701
Состав набора:
5 колец Quick rings, 1 накладка Re-Force
NEW
10 цилиндрических силиконовых трубочек
10 дельта силиконовых трубочек
200 контурированных секционных матриц 0.04 мм,
100 шт. высотой 5 мм и 100 шт. высотой 6.4 мм
100 контурированных секционных матриц 0.025 мм,
50 шт. высотой 5 мм и 50 шт. высотой 6.4 мм
300 деревянных клиньев ассорти
Refill упаковка:
100 контурированных секционных матриц		
(высота 5 мм, толщина 0.04 мм)		
REF 5705
100 контурированных секционных матриц		
(6.4 мм high, толщина 0.04 мм)		
REF 5706
100 контурированных секционных матриц		
(высота 5 мм, толщина 0.025 мм)		
REF 5735
100 контурированных секционных матриц		
(высота 6.4 мм, толщина 0.025 мм)		
REF 5736
50 контурированных секционных матриц with extension		
(высота 6.4 мм, толщина 0.04 мм)		
REF 5746
50 контурированных секционных матриц with extension		
(высота 6.4 мм, толщина 0.025 мм)		
REF 5756
100 transparent sectional matrices
(высота 5 мм)
NEW
REF 5765
100 transparent sectional matrices
(высота 6.4 мм)
NEW
REF 5766
100 прозрачных секционных матриц with extension
(высота 6.4 мм)
NEW
REF 5776
5 колец Quick rings + 10 цилиндрических
силиконовых трубочек 		
REF 5710
3 кольца Quick rings + 3 Re-Force + 8 дельта
силиконовых трубочек
NEW
REF 5704
30 цилиндрических силиконовых трубочек 		
REF 5711
30 дельта силиконовых трубочек
NEW
REF 5712
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Quickmat Deluxe

Секторальные матричные системы для идеальной
реставрации по II классу
Quickmat Deluxe представляют собой систему секторальных матриц,
которая обеспечивает воссоздание идеальных, абсолютно точных
и анатомически правильных контактных пунктов при создании
реставраций по II классу.
Система характеризуется простотой в использовании; один тип
универсального кольца может быть применим в разных клинических
ситуациях. Контурированные секторальные матрицы идеально
подходят для воссоздания контактных пунктов рядом стоящих
зубов, а также цервикальной области благодаря установленным там
межзубным деревянным клинышкам.
Кольца Quick rings, известные своей эластичностью, гарантируют
идеальную анатомическую адаптацию матрицы к поверхности зуба.
Кольца Quick rings автоклавируются при температуре 134 °C.

• НОВИНКА: Секционные матрицы из
прозрачного полиэстера: также специальные
матрицы с возможностью растяжения, позволяющие
производить композитные реставрации по II классу.

Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com

Выбирать легко!

Хотите подобрать матрицы и
клинья? Вам на страницу 27!

)

• Кончики загнуты для более точной
постановки матрицы
Дельта
силиконовые
трубочки

•	Ребристый кончик для лучшей фиксации
• Усиленные твердосплавные кончики
• Уникальная конструкция
•	Отличный обзор
•	Оптимальная тактильная
чувствительность

Polydentia расширила линейку матриц и
аксессуаров
и
предлагает
систему,
для
реставраций любой сложности зубов жевательной
группы.

Наименование
1 Quickmatrix Forceps

		Арт.
REF 5703

Наименование
1 Rubber dam clamp forceps

		Арт.
REF 5702

• Кольца Quick rings: сделаны из нержавеющей стали,
автоклавируются при 134 °C. Они гарантируют идеальное прилегание
матрицы к поверхности зуба. Более того, эти кольца очень удобны
при восстановлении полостей II класса МОД благодаря специальному
наклону их кончиков, делающему наложение колец Quick rings более
простым.
• Новинка
Re-Force накладки для колец Quick rings: при
надевании накладки Re-Force на кольцо увеличивается сепарационная
сила кольца. Данная накладка изготовлена из высокотехнологичных
материалов и может быть простерилизована в автоклаве при 134 °C.
Форма накладки придает кольцу большую жесткость: теперь у врача
есть выбор – произвести сепарацию, используя деревянные клинышки
и/или усиленные накладками кольца.

• Тонкие (0,04 мм) и микротонкие (0,025 мм) контурированные
секторальные матрицы: обладают анатомической формой, после
их применения зуб легко отполировать. В случае наличия неровностей
в межзубных пространствах микротонкие матрицы позволяют создать
очень плотные контактные пункты с идеальной формой.
• Контурированные матрицы со специальной возможностью
растяжения: позволяют достигнуть анатомических контуров и,
следовательно, плотных проксимальных контактов при создании
поддесневых реставраций и реставраций полостей с большой
протяженностью.

Quickmat контурные
секционные матрицы

с расширением для
поддесневых реставраций:
Толщина 0.04 мм
Высота 6.4 мм
REF 5746

Микротонкие: 0.025мм
Высота 5 мм и 6.4 мм
REF 5735 / REF 5736

с расширением для
поддесневых реставраций:
Толщина 0.025 мм
Высота 6.4 мм
REF 5756

С расширением,
для поддесневых
реставраций
Ширина 6.4 мм
REF 5776

Специальный удобный инструмент обеспечивает легкое наложение
секторальных матриц Quickmat и их извлечение после того, как
реставрация будет завершена и будут созданы плотные контактные
пункты.
Специальный наклон кончиков разработан для того, чтобы
предотвратить перекашивание секторальных матриц Quickmat
контурированного типа. Ребристость на кончиках
обеспечивает лучшее удерживание матрицы, покрытие
вольфрам-карбидом предотвращает повреждение и
изнашивание кончиков.
Кроме того, эргономичные и легкие щипцы удобно
располагаются в руке и комфортны как для врача,
так и для пациента. Инструмент изготовлен из
нержавеющей хирургической стали высокого качества.
Автоклавируются при134 °C (273 °F).

Rubber Dam Clamp Forceps
Щипцы для Раббер дам
Нержавеющая сталь
Экономичны
Автоклавируется при 134 °C (273 °F)
Инструмент для установки Раббердам и колец
для работы с секционными матрицами Quickmat

Ваше мнение:
Dr. G. Derchi
La Spezia - Italy

Толщина 0.04 мм
Высота 5 мм и 6.4мм
REF 5705 / REF 5706

Ширина 6.4 мм
REF 5766

Щипцы для точного размещения и легкого
удаления секторальных матриц

•
•
•
•

• Новинка
Дельта
силиконовые
трубочки:
чрезвычайно удобны при наличии обширных полостей. Трубочки
надеваются на оба конца кольца Quick ring, они идеально подходят к
поверхности зуба, благодаря их инновационной треугольной форме,
хорошей адгезии и адаптационным возможностям матрицы.
• Силиконовые трубочки (цилиндрические): при наличии
протяженных полостей они надеваются на кончики кольца Quick
ring для того, чтобы усилить адгезию к матрице и предупредить
проскальзывание матрицы слишком глубоко в интропроксимальное
пространство.

Ширина 5 мм
REF 5765

Quickmatrix Forceps

ПРЕИМУЩЕСТВА
Re-Force
накладка
for Quick rings

• Ассорти клиньев из древесины клена:
Разные размеры, для идеального подбора к любым
межзубным промежуткам.

Quickmat контурные секционные матрицы
из прозрачного полиэстера:

«Секторальные матрицы Quickmat я использую в своей практике
уже несколько лет. Матрицы шириной 0,04 мм изготовлены
из адаптивной стали – новые матрицы имеют возможность
растягиваться и действительно очень удобны для полного
закрытия цервикальной десны».

Dr. H. Van Der Elst
Bad Wiessee - Germany
& Dubai - U.A.E.
«Благодаря силиконовым трубочкам, адаптация матрицы к зубу
очень хорошая, также требуется меньше времени для создания
формы композитной реставрации и ее полировки».
«Матрицы новой системы очень тонкие, что делает
восстановление контактного пункта более удобным, а
прохождение пространства между зубами более простым».

Dr. J. A. Fernández Ruiz
Ibiza (Baleares) - Spain
«При последующих осмотрах после проведения реставрации
мы наблюдаем отсутствие застревания пищи в межзубных
промежутках, что является отражением нашего успешного
лечения».
«Наши пациенты довольны удобством при проведении процесса
лечения и оценивают результат на «очень хорошо» и «отлично»».
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Матрицы, матричные системы

Финирование и полирование

ПРЕИМУЩЕСТВА
уЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА...
• Устраняет необходимость в обычных
матрицедержателях
• В полости рта остается только
шпулька с матрицей, без рычагов это обеспечавает больший комфорт
для пациента
• Быстрое и простое применение
• Затягивание матриц одной рукой
• Лучшая видимость во время
проведения реставрации
• Возможна постановка нескольких
пломб одновременно в одном
квадранте
• Матрица уже установлена в шпульку
• Создаются оптимальные контактные
пункты при помощи клинышков,
входящих в набор
• Универсальность: система может
быть использована с матрицами
любого типа, шириной до 7 мм
…В СОЧЕТАНИИ С НОВЫМИ:
• Уникальная система с 			
автоклавируемой шпулькой
• Шпулька анатомической формы
• Лучшее прилегание и адгезия к зубу
• Повышенная устойчивость и 		
стабильность шпульки
• Возможность выбора между двумя
видами шпулек, имеющимися в
наборе:
а) шпульки с уже зафиксированными
на них матрицами – для экономии
времени
b) автоклавимруемые и применяемые
повторно - более экономичные и
экологически чистые

Наименование 		Арт.
Maximat Plus Набор		
REF 5190
Состав набора:
1 инструмент для фиксации и натяжения
5 пустых автоклавируемых шпулек
NEW
10 шпулек с зафиксированными контурированными металлическими
матрицами (0.04 мм): 5 шт. 5.5 мм высота, 5 шт. 6.3 мм высота
10 Tofflemire matrices микротонкие (0.025 мм), 5.5 мм высота
10 Tofflemire matrices микротонкие (0.025 мм), 6.3 мм высота
30 The Wedge wedges, assorted
Refill упаковка:
30 пустых одноразовых шпулек		
REF 5121
100 пустых одноразовых шпулек		
REF 5122
30 шпулек с зафиксированными контурированными
металлическими матрицами
0.04 мм толщина, 5.5 mm высота 		
REF 5123
0.04 мм толщина, 6.3 mm высота		
REF 5124
30 шпулек с зафиксированными контурированными
металлическими матрицами
микротонкие (0.025 мм) , 5.5 mm высота
REF 5125
микротонкие (0.025 мм) , 6.3 mm высота
REF 5126
5 пустых автоклавируемых шпулек
NEW
REF 5127
50 Tofflemire matrices микротонкие
(0.025 мм), 5.5 мм высота		
REF 5921
(0.025 мм), 6.3 мм высота 		
REF 5920

Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com
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Быстрое и простое проведение реставраций
благодаря удобному инструменту
Maximat Plus –это новая универсальная система , разработанная фирмой
Polydentia SA для работы с металлическими и светопроводящими
матрицами на зубах жевательной группы. Благодаря системе Maximat
Plus врачу-стоматологу не надо использовать дополнительные
ретейнеры для матрицы. Использование системы чрезвычайно просто:
выбранная матрица помещается в выемку специальной катушки для
фиксации матриц. Катушка помещается в ручку-держатель, а затем
матрица помещается на зуб и зажимается при помощи колесика
на ручке-держателе. Степень фиксации матрицы стоматолог может
контролировать самостоятельно. После проведения фиксации
матрицы, ее оставляют в полости рта на время проведения лечения,
что позволяет улучшить обзор пломбируемой полости.
Благодаря маленькому размеру, матричные катушки можно сочетать
с постановкой стандартных клинышков. Благодаря системе Maximat
Plus в одном квадранте полости рта возможна одновременная
постановка нескольких пломб. После окончания лечения матрица
снимается путем повторной установки ручки-держателя.
C системой Maximat Plus можно использовать все виды стандартных
матриц для зубов жевательной группы зубов с шириной до 7 мм
включительно. Для обеспечения высоких стандартов гигиены
катушка для фиксации матриц предназначена для одноразового
использования. Ручка-держатель, напротив, сделана из нержавеющей
стали и аморфного пластика высокого качества и может подвергаться
стерилизации в автоклаве при температуре 134 °.
Для еще более быстрой работы с системой можно использовать
катушки с уже установленными контурными матрицами (толщина
0,04 мм), а также с новыми матрицами с минимальной толщиной
0,025 мм.
The Maximat Plus kit от Polydentia теперь содержит:
a) шпульки с уже зафиксированными на них матрицами одноразового
использования (новой анатомической формы), позволяющие врачу
быстро добиться оптимальных результатов.
b) новые, автоклавируемые при 134 °C шпульки,
которые могут быть использованы повторно, и поэтому более
экономичны и экологичны.

Все матрицы с этим сиволом совместимы с системой натяжения Maximat Plus

Tria-Shine

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	Инновационная форма с
изменяемой шириной
•	Доступны в 3 разных вариантах
абразивности
Наименование
Fine (30 μm)
Medium (40 μm)
Coarse (60 μm)

Maximat PlusTM

Кол-во Артикул
100 шт. REF 5504
100 шт. REF 5505
100 шт. REF 5506

Maximat Plus

•	Доступны в 3 разных вариантах
абразивности
• Удобный дозатор с острым
отрывным краем

7 x 12 mm

Наименование
Fine (30 μm)
Medium (40 μm)
Coarse (60 μm)

Абразивные полоски для полирования

Контурированные штрипсы для финишной полировки композитных
реставраций на апроксимальных контактных поверхностях.
Изготовлены из эластичного полиэстера, на который нанесены частицы
оксида алюминия. Треугольная форма и изменяемая ширина штрипсов
(от 1,5 до 5,5 мм) облегчает их введение
в межзубное пространство, при этом
контактная точка по желанию врача может
быть защищена от полировки, так как
полировку можно проводить на конкретно
установленной высоте. Три цвета - три
степени абразивности.

Abrasive Polishing Strip

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сравнение с
универсальным
матрицедержателем
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Кол-во Артикул
10 м
REF 5511
10 м
REF 5501
10 м
REF 5502

Абразивные полоски для финирования и
полирования

Рулонные контурные штрипсы для финишной обработки реставрации
на контактных поверхностях. Изготовлены
из эластичного полиэстера, на который
нанесены частицы оксида алюминия.
Ширина матрицы 4 мм. Цветовая
маркировка различных вариантов
абразивности.

Универсальный матрицедержатель
100 x 10 mm

ПРЕИМУЩЕСТВА
новая

кая
анатомичес

форма!

автоклавиру
емая

•	Износостойкие
•	Стерилизации в автоклаве до
134 ° C (273 ° F)
•	НОВИНКА: My-Rack, практичная
и удобная подставка для
вращающихся инструментов

шпулька!

Универсальные полиры
Pre-polish cup, коричневый
Pre-polish flame, коричневый
Pre-polish mini-point, коричневый
Polish cup, зеленый
Polish flame, зеленый
Polish mini-point, зеленый
Universal Polishers ассорти

Кол-во	Арт.
12 шт.
REF 5520
12 шт.
REF 5522
12 шт.
REF 5524
12 шт.
REF 5530
12 шт.
REF 5532
12 шт.
REF 5534
12 шт.
REF 5540

Полиры для композита Кол-во	Арт.
Pre-polish cup, желтый
12 шт.
REF 5550
Pre-polish flame, желтый
12 шт.
REF 5552
Pre-polish mini-point, желтый
12 шт.
REF 5554
Polish cup, красно-коричневый
12 шт.
REF 5560
Polish flame, красно-коричневый
12 шт.
REF 5562
Polish mini-point, красно-коричневый 12 шт.
REF 5564
Composite Polishers ассорти
12 шт.
REF 5570
My-Rack
Универсальная подставка

NEW
1 шт.

REF 5580

Polydentia Composite
& Universal Polishers
Полиры: универсальные и для композитов
Выпускаются в трех различных формах с цветовой маркировкой
абразивности, автоклавируются при 134 °C (273 °F). Форма Cup особенно
подходит для полирования выпуклых поверхностей, вместе с фиссурами
и межзубными областями. Формы Flame и Minipoint показаны для
полировки вогнутых поверхностей, особенно окклюзионных.
Универсальные полиры
Силиконовые полиры, специально разработаны для предварительной
и финишной полировки амальгамы, золота и сплавов драгоценных
металлов.

Универсальные Pre-Polish

Универсальные Polishers

Pre-Polish для композита

Полиры для композитов
Силиконовые полиры, показаны для предварительной и глянцевой
полировки композитов, компомеров и стеклоиономерных материалов.
НОВИНКА: Подставка My-Rack - удобная и функциональная
универсальная подставка для вращающихся инструментов, имеет
множество преимуществ:
• Удобна для автоклавирования полиров;
• В подставке My-Rack полиры не перепутаются при стерилизации в
автоклаве;
• Незаменима для поддержания порядка на рабочем месте;
• Изготовлена из высококачественных материалов, автоклавируется
при температуре 134 ° C (273 ° F).
Автоклавируемая подставка My-Rack поставляется отдельно.

Polishers для композита
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Клинья

11 мм (XS)
Коробка
Пакет
Коробка
Neutral
12 мм (S)
Коробка
Пакет
Коробка
Neutral
13 мм (M)
Коробка
Пакет
Коробка
Neutral
15 мм (L)
Коробка
Пакет
Коробка
Neutral
17 мм (XL)
Коробка
Пакет
Коробка
Ассорти
Коробка
Коробка
Коробка
Коробка

каталог 2011 / 2012
Кол-во	Арт.
200 шт.
REF 5011
100 шт.
REF 5011s
1000 шт.
REF 5011+
200 шт.
REF 5011n
Кол-во	Арт.
100 шт.
REF 5012
100 шт.
REF 5012s
1000 шт.
REF 5012+
100 шт.
REF 5012n
Кол-во	Арт.
100 шт.
REF 5013
100 шт.
REF 5013s
1000 шт.
REF 5013+
100 шт.
REF 5013n
Кол-во	Арт.
100 шт.
REF 5015
100 шт.
REF 5015s
1000 шт.
REF 5015+
100 шт.
REF 5015n
Кол-во	Арт.
100 шт.
REF 5017
100 шт.
REF 5017s
1000 шт.
REF 5017+
Кол-во	Арт.
100 шт.
REF 5001
400 шт.
REF 5040
600 шт.
REF 5060
1000 шт.
REF 5001+

Характеристики
11 мм (XS)
12 мм (S)
13 мм (M)
15 мм (L)
17 мм (XL)

Кол-во 	Арт.
100 шт.
REF 6011
100 шт.
REF 6012
100 шт.
REF 6013
50 шт.
REF 6015
50 шт.
REF 6017

Характеристики
fine
medium
ассорти

Кол-во 	Арт.
200 шт.
REF 5902
200 шт.
REF 5903
200 шт.
REF 5923

Interdental wood wedges

ПРЕИМУЩЕСТВА

Деревянные клинья
Изготовлены из высококачественной, без
сколов древесины клена

Закругленный кончик
не травмирует десну

Квадратный край для
лучшего захвата

•	Анатомическая форма
•	Специальный прозрачный
полимер
•	Структурированная поверхность
для оптимального отражения
света
• Выдающиеся характеристики
•	Оптимальная адаптация матриц
•	Осевое отверстие облегчает
размещение обычным
стоматологическим пинцетом
•	Доступны в 4 размерах, с
цветовой маркировкой

Вогнутые поверхности позволяют эффективно
устанавливать клин в межзубном пространстве

ПРЕИМУЩЕСТВА

Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com

Теперь есть клин,
которого вы ждали...
Клинья
Прозрачные клинья с высокой эластичностью
The Wedge – это новое поколение прозрачных межзубных клиньев,
изготовленных из соединений эластомерных термопластичных
полимеров. The Wedge разработан врачами, имеет анатомическую
форму и необычно устроенную головку, позволяющую проводить легкое
введение клинышка в межзубное пространство при помощи пинцета.
Эластичность и мягкость материала, из которого изготовлены клинышки,
позволяет добиться превосходной и длительной адаптации матрицы к
цервикальному краю зуба, даже если он является вогнутым. Поверхность
The Wedge способствует максимальному отражению света и тем самым
гарантирует полное отсвечивание светоотверждаемых материалов.

•	Анатомическая форма клинышков помогает добиться оптимальной
адаптации матрицы к шейке зуба
• Благодаря клинышкам производится необходимая компенсация
сепарации зубов, созданной посредствам установки матрицы
•	Не расщепляются при наложении нагрузки, чрезвычайно стабильны
при сжатии
• Помогают избежать свесов материала
•	Изготовлен из сертифицированной древесины клена высшего качества
• Помогают создать плотный контакт матрицы в апроксимальном
пространстве
•	Доступны в 5 размерах: 11 мм (с наименьшими анатомическими
изгибами, идеальны для применения в педиатрии), 12 мм, 13 мм, 15
мм и 17 мм, с цветовой маркировкой

My-WedgeTM
Защита от перекресной инфекции благодяря
индивидуальной упаковке!
My-Wedge специально разработаны в соотвестствии с высокими
стандартами безопасности и гигиены. My-Wedge - клинья в
индивидуальной удобной упаковке. Клинья поставляются в
компактных и практичных дозаторах по 50 или 100 штук. Изготовлены
из высококачественной древесины клена, без сколов. 5 размеров - 5
цветов.

Transparent wedges
Прозрачные клинья
• Анатомическая форма клинышков помогает
добиться оптимальной адаптации матрицы
к шейке зуба, при этом защищается межзубный
сосочек.
•	Прозрачность клиньев позволяет производить
отсвечивание всех полимеризуемых при помощи
света материалов даже в апроксимальных
областях
• Доступны в 2 размерах

Закругленная форма
клинышка также
защищает межзубный
сосочек

Углубление, расположенное
по оси клинышка, а также
специальная ребристость по
бокам головки делают захват,
установку и вынимание
клинышка из межзубного
пространства при помощи
обычного пинцета чрезвычайно
простым.

Выемка с базальной
стороны защищает
межзубный сосочек

Характеристики Кол-во 	Арт.
ultrasmall
100 шт.
REF 7011
small
100 шт.
REF 7012
medium
100 шт.
REF 7013
large
100 шт.
REF 7015
ассорти
ассорти

100 шт.
400 шт.

REF 7001
REF 7040

Скошенные углы клинышка улучшают
адаптацию матрицы к зубу, а также
повышают стабильность самого
клинышка даже в случае наличия
глубоких поддесневых карманов.

Прозрачная отражающая
поверхность The Wedge
обеспечивает оптимальное
отражение света и гарантирует
полную полимеризацию
светоотверждаемого
пломбировочного материала

Клинические советы
Установка:
клинышек следует вводить в
межзубный промежуток под
углом 45 градусов к коронке зуба.
при таком введении клинышек
автоматически устанавливается
в правильную анатомическую
позицию.

A Параллельные стенки клинышка
способствуют идеальной
установке клинышка от его
основания до кончика.
B Специальный полимер, из
которого изготовлены клинышки,
создает идеальную адаптацию
матрицы и придает стабильность
клинышку.
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Реставрации со стекловолоконными штифтами

Polydentia GF Posts
Новые штифты белого опакового цвета из
стекловолокна для высокоэстетичной стоматологии.

Coremat
Мультиразмерные матрицы для надстройки культи зуба
С помощью этих матриц надстроить культю быстрее и проще. Эти матрицы
можно использовать как для фронтальной, так и для жевательной группы
зубов. Благодаря системе Coremat можно подобрать индивидуальный
размер матрицы для каждого конкретного пациента, что помогает избежать
перекрестной контаминации, возникающей при использовании метода «проб
и ошибок» при использовании матриц с одним размером.
Изготовлены из прозрачного полиэстера. Подходят для использования с
композитами, стеклоиономерными цементами, акриловыми пластмассами
и размягченными восками. Применение чрезвычайно просто: отрежьте
матрицу по необходимому диаметру. Линия отреза соответствует основному
гингивальному размеру. Наполните матрицу выбранным вами материалом.
Установите матрицу на зуб и удерживайте на месте до момента полного
затвердевания материала. В случае использования светоотверждаемого
материала, не забудьте отсветить конструкцию со всех сторон.

Polydentia GF Posts являются замечательной альтернативой металлическим
штифтам и идеальны для проведения эстетических реставраций как на передней,
так и на боковой группе зубов.
Штифты состоят из большого количества однонаправленных стекловолокон,
находящихся в специальной матрице, в состав которой входит полиэстер (материал,
из которого изготовлена матрица, особенно хорош своими гипоаллергенными
свойствами). Параллельно расположенные волокна усиливают структуру штифта
и увеличивают его эластичность. Стекловолоконные штифты могут быть легко
укорочены до необходимой длины. Мы рекомендуем укорачивать штифт
перпендикулярно его длинной оси, используя алмазные боры средней или самой
большой абразивности или сепарационные диски, что предупредит возгорание
микроволокон.
Белый опаковый цвет штифтов Polydentia GF Posts позволит Вам добиться
идеального эстетического результата без нежелательного подкрашивания
пришеечной области зуба.
В случае, когда необходимо провести эндодонтическое лечение, штифт может
быть легко удален при препарировании, что вызвано высокой механической
прочностью штифтов.
Длина штифта – 20 мм. Доступны следующие размеры данных штифтов: 1.1 – 1.3
-1.5 – 1.7 мм в диаметре.
Наборы Polydentia GF Posts включают в себя специальные промаркированные
дрили, обеспечивающие идеальную постановку штифтов. Дрили также доступны
отдельно в качестве рефиллов.

Удалите матрицу и закончите препарирование.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Универсальны: могут использоваться на
молярах и премолярах
• Быстрое и простое применение
• Подходит для светоотверждения
•	Индивидуальный размер и форма
•	Никакой перекрестной контаминации

Наименование
Coremat

Кол-во
50 шт.
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Артикул
REF 5290

Механические свойства:
Модуль упругости стекловолоконных штифтов очень близок к модулю упругости
дентина, и составляет 42 ГПа, что позволяет регулировать прилагаемые усилия
посредством перераспределения их через компоненты дентина. В отличие
от стекловолоконных штифтов, металлические штифты обладают модулем
упругости, равным 210 ГПа, титановые – 110 ГПа, золотые – 77 ГПа, а штифты –
из диоксида циркония – 200 ГПа. Стекловолоконные штифты обладают высокой
устойчивостью к сжатию (600МПа). . Кроме того, стабильность культевой
штифтовой конструкции возрастает благодаря высокой устойчивости штифтов к
изгибанию (1500 MПа).

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая эстетика и биосовместимость
• Высокая прочность и надежность
•	Апробированы медицинским
факультетом Лаборатории биофизики
Университета Лилля, Франция
• Модуль упругости штифтов
аналогичен модулю упругости
дентина
• Гомогенное распределение силы
•	Никаких «стрессовых точек
напряжения» в дентине, никаких
фрактур корня
•	Активная поверхность штифта
способствует достижению
оптимальной микро-механической
адгезии к культе из композита
• Легко и быстро удаляются
• Минимальное препарирование зуба
• Восстановление культи зуба за
одно посещение
•	Автоклавируются при 134°C (273°F)

Наименование 	Артикул
Polydentia GF Posts, состав:
REF 5291
5 штифтов Ø 1.3 мм
5 штифтов Ø 1.5 мм
5 штифтов Ø 1.7 мм
Polydentia GF Posts Набор, состав:
5 штифтов + 1 дриль Ø 1.3 мм
5 штифтов + 1 дриль Ø 1.5 мм
5 штифтов + 1 дриль Ø 1.7 мм

REF 5292

Polydentia Precision Drills, состав:
1 дриль Ø 1.3 мм
1 дриль Ø 1.5 мм
1 дриль Ø 1.7 мм

REF 5299

Polydentia GF Posts XS, состав:
5 штифтов Ø 1.1 мм
5 штифтов Ø 1.3 мм
5 штифтов Ø 1.5 мм

REF 5283

Polydentia GF Posts Kit XS, состав:
5 штифтов + 1 дриль Ø 1.1 мм
5 штифтов + 1 дриль Ø 1.3 мм
5 штифтов + 1 дриль Ø 1.5 мм

REF 5285

Polydentia Precision Drills XS, состав:
1 дриль Ø 1.1 мм
1 дриль Ø 1.3 мм
1 дриль Ø 1.5 мм

REF 5284

Refill упаковка:
Polydentia GF Posts 10 штифтов Ø
Polydentia GF Posts 10 штифтов Ø
Polydentia GF Posts 10 штифтов Ø
Polydentia GF Posts 10 штифтов Ø
1 дриль Ø 1.1 мм
1 дриль Ø 1.3 мм
1 дриль Ø 1.5 мм
1 дриль Ø 1.7 мм

1.1 мм
1.3 мм
1.5 мм
1.7 мм

1

2

3

4

5

6

Поперечный распил стекловолокон.
Стекловолокна распределены с высокой
плотностью – занимают 80% всего
пространства.

Polydentia GF Posts
Прозрачный,
оптимальная светороводимость

Фотографии Лаборатории of Biophysics,
Университета Лилля, Франция

REF 5281
REF 5293
REF 5295
REF 5297
REF 5282
REF 5294
REF 5296
REF 5298

Здоровый зуб

Установлен
металлический штифт

Установлен
стекловолоконный штифт

Концентрация давления на корень

Равномерное распределение
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Эндодонтия

Endo-Stops

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	Незаменимы при работе с
эндодонтическими инструментами
• 8 различных цветов
•	С отверстием или без

Наименование
Опаковый
Белый
Желтый
Красный
Голубой
Зеленый
Черный
Красно-коричневый
Ассорти
С отверстием

Кол-во
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

Артикул
REF 5301
REF 5302
REF 5303
REF 5304
REF 5305
REF 5306
REF 5307
REF 5308
REF 5310
REF + h

• Удобная упаковка
•	Измерительная линейка
•	Для многоразового использования
Кол-во
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

Артикул
REF 5300/1
REF 5300/2
REF 5300/3
REF 5300/4
REF 5300/5
REF 5300/6
REF 5300/7
REF 5300/8

•	Сменная очищающая губка
•	Измерительная линейка
•	Отверстия для эндодонтических
инструментов различных размеров
• Эргономичная форма
• Автоклавируется при 134°C (273°F)

Артикул
REF 5335
REF 5337

•	Надежный захват
• Автоклавируются при 134°C (273°F)
Кол-во
50 шт.

Органайзер для эндодонтических ограничителей
Простой и удобный органайзер для эндодонтических ограничителей. За
один прием органайзер выпускает один ограничитель и удерживает его
в удобном для нанизывания положении. Рабочая длина инструмента
может быть установлена с помощью встроенной измерительной
линейки.
Встроенная измерительная линейка

Блок для подачи 1 ограничителя

The FIBER-SPLINT™

•	Не содержит металлов, 100%
биосовместим, используется
для шинирования, создания
мостовидных конструкций и
ортодонтических ретейнеров
•	Неинвазивное применение,
требующее минимальное
препарирование зубов
• Лечение максимально удобно
для пациента, а результат всегда
высокоэстетичен
• Может применяться совместно
с Fiber-Bond или любым другим
светоотверждаемым бондинговым
агентом.
• Быстр и прост в применении
благодаря стандартным
фиксирующим клипсам Polydentia
•	Надежен и эластичен
•	Отличное сочетание ценакачество, экономит рабочее
время врача, достижение
превосходного результата за 1
посещение
•	Оптимальная податливость, не
нужны какие-либо дополнительные
ножницы или перчатки
• Поставляется в практичной
упаковке

ЛИНИЯ ТОВАРОВ

нте
В ассортимгоеда
с 1989

Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com

Fiber-Splint™ ПОЛНая ЛИНЕЙКа продуктов
из СТЕКЛОВОЛОКна, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫХ
ДЛЯ:
• Шинирование очень подвижных зубов на
продолжительный срок
•	Используются
при
трансплантации
и
ре-имплантации зубов
• Зубы с посттравматичной подвижностью
• Усиление мостовидных конструкций
•	Неметаллические мостовидные конструкции
типа Maryland
•	Рентенционный период после ортодонтического
лечения
• Удержание места

Шинирование

Maryland мостовидная
конструкция

• Частичный или полный ремонт зубных протезов
Fiber-Splint™ является альтернативой обычным металлическим
ретейнерам, обеспечивают превосходное эстетичное, биосовместимое
и комфортное для пациента шинирование.
Технология Fiber-Splint™, давно известная в клинической практике,
обеспечивает достижение отличных результатов всего за одно
посещение стоматолога, кроме того она неинвазивна. Пользоваться
стекловолоконным Fiber-Splint™ очень легко и удобно, что позволяет
доктору и пациенту значительно экономить время и деньги.

Удержание места

После нескольких лет постоянного и успешного взаимодействия со
стоматологами по всему миру, Polydentia пополнила линию продукции
Fiber-Splint™ несколькими новыми товарами:
• F-Splint-Aid

Замещение зуба после
травмы

• F-Splint-Aid Slim
• Clip&Splint
• Fiber-Splint™ ML Mini Starter Набор

Эндодонтическая подставка
Простой и быстрый способ установки рабочей длины на
эндодонтических инструментах (рабочая длина от 9 до 32 мм).
Система Endo-Gauge V02 снабжена специальной губкой для очистки
эндодонтических инструментов во время работы. Endo-Gauge V02
подходит для всех типов ручного и механического эндодонтического
инструментария, а также для гуттаперчевых и бумажных штифтов.
Endo-Gauge V02 изготовлена из нержавеющей стали, автоклавируется
при 134°C (273°F). Подставка поставляется с 20 одноразовыми губами.
Далее губки можно заказывать дополнительно.

Endo-Grippers

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наименование
Endo-Grippers

Эти силиконовые стопоры также пригодны для мониторинга циклов
стерилизации. Например, мы советуем начинать с более светлых
цветов и использовать все более темные цвета при последующих
циклах стерилизации.
Силиконовые ограничители имеют диаметр 3,5 мм, толщину 1 мм.
Они рентгеноконтрастны, их можно стерилизовать в автоклаве при
температуре 134 ° C (273 ° F). Выпускаются в 8 цветах, с отверстием и
без отверстия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Endo-Gauge V02

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наименование		
Endo-Gauge V02 + 20 губок		
Губки V02 20 шт. 		

Ограничитель

Stop-Card

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наименование
Stop-Card Опаковый
Stop-Card Белый
Stop-Card Желтый
Stop-Card Красный
Stop-Card Голубой
Stop-Card Зеленый
Stop-Card Черный
Stop-Card Красно-кор.
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Шинирование

Артикул
REF 5321

Ретенция после
ортодонтического
лечения

ВАШЕ МНЕНИЕ:
PROF. DR.
ALFREDO BASS
Córdoba – 		
Argetina

DR. G. DERCHI,
DDS La Spezia - 		
Italy

Ручки-насадки
Легко устанавливаются на ручки эндодонтических инструментов,
увеличивая их диаметр, для обеспечения более надежного захвата
инструмента. Удобны при работе в перчатках. Изготовлены из
прозрачного силикона, не скрывают цвет ручки инструмента и его
размер.

«Результаты применения Fiber-Splint оказались
действительно превосходными и стабильными.
Для постановки ретейнера после ортодонтического
лечения наиболее подходит двухмиллиметровая
полоска Fiber-Splint. Она очень удобна в работе».

«В своей практике я использую стекловолоконные
изделия уже много лет. Fiber-Splint ML Multi Layer
чрезвычайно практичен и надежен при фиксации
временных коронок или шинирования выбитого
зуба. Fiber-Splint ML Multi Layer обеспечивает
комфорт и превосходную эстетику, а также
способствуют лучшему заживлению мягких
тканей».

DR. MAHESH
CHAUHAN, 		
BDS New Delhi
India
«При помощи Fiber-Splint стоматолог может
быстро шинировать подвижный резец, при этом
конструкция будет надежной продолжительный
срок. Fiber-Splint - это всегда высоко эстетичный
результат, он дает пациенту большую уверенность
в себе».

Изображения предоставлены
Dr. G. Derchi, DDS - Италия
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каталог 2011 / 2012

ПРЕИМУЩЕСТВА

2011

•	Раствор готов к использованию,
может использоваться в экстренных
случаях
• Быстрое и неинвазивное нанесение
•	Идеальное позиционирование
стекловолоконной полоски с
использованием фиксирующих клип
Clip&Splint
• Биосовместимая альтернатива
металлическим ретейнерам
• Высокая эстетика и комфорт для
пациента
• Прочный и в то же время гибкий
для превосходных результатов
•	Новинка: F-Splint-Aid Slim – новая
версия полосок шириной всего 2
мм. Та же прочность + лучшая
гибкость

Наименование		
Артикул
F-Splint-Aid
		
REF 5972
В наборе:
Fiber-Splint ML Multi-Layer Ribbon (ширина 4 мм, длина12 см)
импрегнированная Fiber-Bond
+ 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы
F-Splint-Aid Slim
NEW
REF 5977
В наборе:
Fiber-Splint ML Multi-Layer Ribbon (ширина 2 мм, длина12 см)
импрегнированная Fiber-Bond
+ 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы
Refill упаковка:
Fiber-Bond, 2 флакона по 3 мл		
Clip&Splint 		
10 шт.
Скобы из нержавеющей стали
10 шт.

ширина
4 mm

ширина
2 mm

F-Splint-Aid & F-Splint-Aid Slim
Готовый к использованию раствор для быстрого,
прочного и высокоэстетичного шинирования
F-Splint-Aid – стекловолоконная лента, импрегнированная
бондинговым агентом. Идеальна для клинических ситуаций, в
которых требуется срочное шинирование зубов. Благодаря простоте
использования данный продукт подходит для стабилизации
подвижных зубов и зубов, выпавших при травме или из-за
парадонтологических проблем. F-Splint-Aid может использоваться для
временной фиксации фронтальных зубов после их реимплантации или
фиксации композитных зубов.
F-Splint-Aid Slim, лента шириной 2 мм. Применение данного вида ленты
показано для воссоздания поверхностей при убыли ткани, а также в
качестве ретейнера после активного ортодонтического лечения.
Практичные бутылочки с F-Splint-Aid и F-Splint-Aid Slim позволяют
использовать стекловолоконные полоски, заранее импрегнированные
бондом Fiber-Bond. Бутылочка содержит 12 см стекловолоконной
ленты, которой хватает на 3-5 применений, в зависимости от
проводимых процедур.

• Клиническое применение с 1989г.
•	Очень тонкая и прочная
• Универсальность

Наименование		
Fiber-Splint (ширина 4 мм, длина 3 метра)
+ 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы
Fiber-Bond 2 флакона по 3 мл 		
Clip&Splint 		
10 шт.
Скобы из нержавеющей стали
10 шт.

Артикул
REF 5970
REF 5973
REF 5975CS
REF 5975

Артикул
REF 5975CS

Однослойная стекловолоконная лента, тонкая и
прочная
Чрезвычайно тонкая стекловолоконная лента (0,05 мм), 4 мм шириной
делает силу адгезии в области межзубных промежутков на 30%
больше.
Применять Fiber-Splint очень просто: первая полоска Fiber-Splint
пропитывается бондинговым агентом, наносится на предварительно
обработанную кислотой и бондом лингвальную/небную
поверхность зубов, закрепляется клипсами и засвечивается. Данная
последовательность действий повторяется еще пять раз, в итоге
рекомендуется нанести шесть слоев ленты. Лечение максимально
удобно для пациента, а результат всегда высокоэстетичен.

Clip&Splint
Фиксирующие
зажимы

Применение F-Splint-Aid и F-Splint-Aid Slim заключается всего в
нескольких простых шагах:

необходимой длины
•	Установите ее на заранее протравленную поверхность зубов
•	Зафиксируйте стекловолоконную ленту на зубах при помощи
Clip&Splint - специальных фиксирующих зажимов
•	Отсветите полимеризующей лампой
Использовать стекловолоконные полоски очень просто, они не пушатся
и не требуют применения специальных ножниц.
Удобная баночка помогает избежать перерасхода стекловолоконной
нити или бондингового агента, также она делает процедуру
шинирования быстрой и комфортной как для врача, так и для пациента.
Результаты высокоэстетичны, а процедура шинирования неинвазивна.
Конструкции долговечны и надежны.

Clip&Splint

• Превосходное прилегание
стекловолоконной ленты в
межзубные пространства
•	Отличная видимость рабочей зоны
• Благодаря своей прозрачности не
препятствует светоотверждению
• Включены в каждую упаковку
продуктов Фибер-Сплинт

Кол-во
10 шт.

ируй!
На старт - внимание - шин

Fiber-SplintTM

ПРЕИМУЩЕСТВА

тойчивость!
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•	Извлеките из баночки пропитанную бондом полоску
REF 5973
REF 5975CS
REF 5975

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наименование
Clip&Splint

Top Dispensing
System

Шинирование после
травмы
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Прозрачные фиксирующие зажимы
Clip&Splint - специальные фиксирующие зажимы, разработанные
фирмой
Полидентия для обеспечения оптимального
позиционирования и адгезии стекловолоконной ленты в межзубных
промежутках во время светоотверждения.
Благодаря этим зажимам, стекловолоконная лента идеально прилегает
к поверхности зубов, обеспечивая результат без неровностей,
предотвращая образование зубного налета.
Легкие в обращении, они обеспечивают хороший обзор рабочего
поля. Clip&Splint сделаны из высококачественных материалов, гибкие
и поэтому идеально адаптируются к зубной анатомии, обеспечивая
оптимальные результаты. Эти зажимы могут автоклавироваться при
134°C, однако, рекомендуется одноразовое использование для того,
чтобы были сохранены их оригинальные механические свойства.
Clip&Splint включены в каждую упаковку продуктов Fiber-Splint.

Fiber-SplintTM Ortho Evolution

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

Многослойная лента для пост-ортодонтической
фиксации

Эстетичная
Неинвазивная
Биосовместимая
Быстрое применение

Наименование		
Fiber-Splint Ortho Evolution		
(ширина 2 мм, длина 60 см)
+ 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы
Fiber-Bond 2 флакона по 3 мл		
Clip&Splint зажимы		
10 шт.
Скобы из нержавеющей стали
10 шт.

Clip&Splint
Фиксирующие
зажимы

Артикул
REF 5979

REF 5973
REF 5975CS
REF 5975

Пост-ортодонтиченская
фиксация

Стекловолоконная трехслойная полоска шириной 2 мм, предназначена
для фиксации зубов после активного ортодонтического лечения.
Является альтернативой металлическим ретейнерам, позволяет
быстро, просто и эстетично зафиксировать результат ортодонтического
лечения. Fiber-Splint Ortho Evolution комфортен и менее инвазивен для
пациента.
Применять просто: полоску Fiber-Splint Ortho Evolution пропитывают
бондинговым агентом и накладывают на заранее протравленную
и покрытую бондом небную или лингвальную поверхность зубов.
После этого полоску фиксируют при помощи клипс и полимеризуют.
Можно накладывать два или более слоев полоски, используя данную
методику.

Images courtesy of Dr. G. Derchi, DDS - Italy
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Шинирование

ПРЕИМУЩЕСТВА

Periodontal Splint

• Превосходный результат
•	Надежность
• Экономия времени
•	Нет срока годности

...шинирование никогда
не было проще!
		
Fiber-SplintTM ML Multi-Layer

Наименование		
Fiber-Splint ML (ширина 4 мм, длина 50 см)
+ 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы
Fiber-Bond 2 флакона по 3 мл		
Clip&Splint
10 шт.
Скобы из нержавеющей стали
10 шт.

Артикул
REF 5971

Многослойная лента для простого и быстрого
шинирования

REF 5973
REF 5975CS
REF 5975

Второе поколение шинирующих материалов Polydentia упрощает
достижение традиционно превосходных результатов.
Fiber-Splint ML состоит из шести слоев полосок Fiber-Splint,
наложенных друг на друга и сшитых вместе. Теперь не надо
накладывать на зуб несколько одинарных полосок. Значительная
экономия времени!
Fiber-Splint ML поставляется в удобных диспенсерах – коробочках,
содержащих 50 см полоски, которой хватает приблизительно на
20-25 применений. Срок годности продукта неограничен.
Многослойная лента Fiber-Splint ML обладает традиционной
эластичностью и прочностью, что позволяет успешно проводить
пароднтальное шинирование и усиление мостовидных конструкций.

Шесть ультратонких стекловолоконных лент сшиты вместе

Clip&Splint
Фиксирующие
зажимы

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	Идеальное прилегание полоски
к поверхности зуба благодаря
силиконовому ключу FiberPlast, позволяющему воссоздать
первоначальную ситуацию
• Прозрачный силиконовый ключ
Fiber-Plast позволяет производить
полимеризацию сквозь слепок
• Высокоэстетичные результаты
Наименование		
Артикул
Fiber-Splint ML Mini-Starter Набор
REF 5976e
Состав набора:
1 Fiber-Splint ML Multi-Layer (ширина 4 мм, длина 50 см)
1 Fiber-Plast 48 мл cartridge + 6 mixing tips
1 Fiber-Bond (3 мл)
Refill упаковка:
Fiber-Bond 2 флакона 3 мл		
Fiber-Plast (2 x 48 мл) +12 mixing tips		
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Лаборатория

Fiber-SplintTM Lab System

ПРЕИМУЩЕСТВА

Новый метод усиления стоматологических
конструкций, изготовленных из пластмассы

• Экономичность
• Быстрота и легкость
•	Надежность
• Биосовместимость
• Устойчивость
• Эстетика

Наименование		
Fiber-Splint Lab System
Состав:
1 Fiber-Splint Lab Bridge (ширина 4 mm, длина1 метр)
1 Fiber-Splint Lab Ret (20 mm ширина, длина 1 метр)
3 Fiber-Keys, 1 Fiber-Bond (5 мл)
2 Fiber-Plast (2 x 48 мл) + 12 mixing tips
Isolab (50 мл)
Refill упаковка:
Fiber-Splint Lab Bridge
(ширина 4 мм, длина 1 метр)
Fiber-Splint Lab Ret
(ширина 20 мм, длина 1 метр)
Fiber-Key (3 шт.)
Fiber-Bond (2 x 5 мл)
Fiber-Plast
cartridges (2 x 48 мл) + 12 mixing tips
1 Isolab (450 мл)

Артикул
REF 6500e

Новая экономичная система, основанная на новейших технологиях
с использованием стекловолокна. Система Fiber-Splint Lab System позволяет создавать мостовые конструкции с прочным
биосовместимым каркасом, усиливает наиболее подверженные
поломкам области новых протезов, а также может использоваться при
починке протезов.
Вместо использования для усиления конструкции стальной или
металлической проволоки, мы предлагаем использовать систему FiberSplint Lab System с ее многослойными стекловолоконными полосками,
использовать которые чрезвычайно просто. Стекловолоконные
полоски очень прочно соединяются с пластмассой.
Отличный эстетический результат достигается благодаря тому, что
стекловолоконные полоски практически полностью незаметны под
пластмассой и не просвечивают через нее.
Практика применения Fiber-Splint как шинирующей повязки для зубов
фронтальной группы после их полного вывиха насчитывает около двух
десятилетий.

REF 6510e
REF 6511e
REF 6522
REF 6525
REF 5974
REF 6530

The Fiber-Splint Lab System
РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЯХ ДЛЯ:
• Создания
временных
реставраций
на
абатментах имплантатов
• Как внутренний каркас мостов
• Усиления мостовидных конструкций
• Усиления новых полных или частичных
протезов
• Ретенции единичных зубов при применении
брекет системы
• Всех видов усиления трещин или других
поломок протезов, а также усиление тонких
мест

Fiber-SplintTM ML
Mini Starter Kit
The Fiber-Splint™ ML Mini Starter Kit позволяет создавать очень тонкие и
при этом прочные шинирующие конструкции. Превосходный результат
достигается благодаря применению стекловолоконной полоски FiberSplint™ ML Multi-Layer.
Использование силиконового ключа Fiber-Plast, входящего в состав
набора, позволяет воспроизводить положение зубов с максимальной
точностью, давая при этом оптимальные эстетические результаты.
Более того, прозрачность силикона позволяет производить
полимеризацию стекловолоконной полоски непосредственно через
него.
Преимущества набора Mini Starter Kit особенно виды в случае
шинрования или фиксации зубов после их экстракции.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

REF 5973
REF 5974
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Защитные очки и экраны

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Ультралегкий (16 г)
• Зажимы интегрированы в рамку
для удобства фиксации экрана
• Угол наклона и высота
регулируются
• Удобен при носке
• Защищает всё лицо
• Устойчив к царапинам
• Рамки доступны в 6 цветах

Наименование		
Ultra light Eco 1 рамка + 5 экранов
белый		
желтый		
голубой		
прозрачный 		
розовый 		
зеленый 		

REF 5621/W
REF 5621/Y
REF 5621/B
REF 5621/T
REF 5621/P
REF 5621/G

Ultra light Classic
1 рамка + 10 экранов + 1 пара Clipon для очков
белый 		
желтый		
голубой		
прозрачный		
розовый		
зеленый		

REF 5624/W
REF 5624/Y
REF 5624/B
REF 5624/T
REF 5624/P
REF 5624/G

Refill упаковка:
5 экранов 		
10 экранов		

REF 5617
REF 5616

1 рамка
белый 		
желтый		
голубой		
прозрачный		
розовый		
зеленый		

REF 5614/W
REF 5614/Y
REF 5614/B
REF 5614/T
REF 5614/P
REF 5614/G

(

Многоразовые
экраны!

Держите рамки и экраны
чистыми с Polydentia Clean.
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Артикул

•
•
•
•

2008 Preferred Product

Комфорт, защита
и стиль с 1989 года
Очень легкий, прозрачный и надежный
защитный экран для лица
Экраны Vista-Tec обеспечивают полную защиту лица
(нос, рот, глаза) и обладают высокой прозрачностью.
Очень комфортные экраны, с элегантным дизайном.
Защитные экраны изготавливаются из прозрачного
экологически чистого пластика, устойчивы к
царапинам, имеют антибликовое покрытие, и не
меняют цвет при воздействии дневного света.
Они могут быть использованы несколько раз,
поскольку легко очищаются. Продаются как в
комплектах с рамками, так и отдельно. Рамки
доступны в шести различных цветах: белый,
прозрачный, желтый, синий, розовый и зеленый.

Для луп, L-Clipon:
1 пара Clipon, 5 L-экранов

REF 5630

Refill упаковка:
5 L-экранов
10 L-экранов

REF 5631
REF 5632

Артикул

3 Orange для лица

REF 5617/O

3 Orange для глаз

REF 5618/O

i

Артикул
REF 6050

Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкость и прозрачность
•	Адаптирован для использования с
хирургическими масками
•	Рамки доступны в 6 цветах
Наименование		
Kit 1 рамка, 5 экранов для глаз
белый 		
желтый		
голубой		
прозрачный		
розовый		
зеленый		

Артикул
REF 5628/W
REF 5628/Y
REF 5628/B
REF 5628/T
REF 5628/P
REF 5628/G

Refill упаковка:
5 экранов для глаз		
10 eyeshields		

REF 5618
REF 5619

Защитные экраны для глаз подходят и доктору и
пациенту. Экраны Еyeshields обеспечивают четкую
видимость, защищены от запотевания, появления
бликов и царапин.
Специальная конструкция этого экрана
обеспечивает комфортную и надежную
защиту. Экран адаптирован для
использования с маской.

Vista-TecTM Orange shields

(

Оранжевый защитный экран

BluBloc
Защитные очки
• Полная защита от синего излучения
•	Стекла оранжевого цвета, изготовлены из акрила высокого
качества
•	Высокий уровень фильтрации (до 470 нм)
•	Металлическая оправа

Vista-TecTM ultra light
Eyeshield
Очень легкий, прозрачный и надежный
защитный экран для глаз

Пластиковые зажимы для фиксации защитных экранов на Ваших
очках (Clipon) и лупах (L-Clipon). Clipon проставляется с экранами
стандартного размера. L-Clipon, наоборот, комплектуется более
крупными экранами, подходящими для использования с
лупами.

Защищает ваши глаза от опасного синего излучения от
светополимеризационных ламп (галогеновые, светодиодные,
неоновые).
Высокое качество этих оранжевых экранов обеспечивает великолепные
оптические качества, сохраняя при этом ваши глаза. Эти экраны легко
фиксируются на рамки Vista-Tec и гарантируют комфортабельный, легкий
по весу и эффективный барьер против высокоинтенсивного светового
излучения, испускаемого используемыми светополимеризационными
установками. Экраны доступны в 2 модификациях: для лица и для глаз.
Экраны легко очищаются, их можно использовать повторно. Защитный
экран Vista-Tec для глаз может использовать и доктор, и пациент.

Информация о рамках для
экранов Vista-Tec на стр. 24

Наименование		
1 BluBloc

Защитный экран для использования с очками или
лупами практически в любых оправах

REF 5622
REF 5617
REF 5616

Наименование		

… выбери свой цвет!

Артикул

Refill упаковка:
5 экранов
10 экранов
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Экраны не ухудшают обзор, не затрудняют
коммуникацию с пациентом, легки и удобны
при носке. После фиксации на рамке, экран
можно отрегулировать по высоте и углу наклона.

)

Легко надевается и снимается
Удобный, легкий и прозрачный
Защищает всё лицо
Устойчив к царапинам

Наименование		
Для очков, Clipon:
1 пара Clipon, 5 экранов

Vista-TecTM ultra light

Clipon & L-Clipon

Polydentia Clean

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Бактерицидный
•	Не повреждает поверхность
•	Антистатический
• Быстро испаряется, не оставляет
следов
• Продлевает срок службы экранов

Наименование		
Polydentia Clean 125 мл

Артикул
REF 5640

Очиститель
Уникальное решение для очистки очков и экранов, обеспечение
эффективной и бережной чистки и ухода за Vista-Tec. Мягко очищает
экраны и очки от загрязнения и бактерий, успешно удаляет пыль, жир,
масла и т.д.
Средство наносится на мягкую ткань или непосредственно на
поверхность. Не нужно смывать. Жидкость быстро испаряется,
не оставляя следов. Этот мягкий, но эффективный способ очистки
увеличивает срок службы Вашего Vista-Tec. Практичная бутыль
с распылителем, емкостью 125мл, обеспечивает достаточное
дозирование чистящего средства. Средство имеет антистатический
эффект, адаптировано для всех поверхностей, подходит для чистки
защитных очков и экранов. Содержание алкоголя - менее 1 %, слегка
ароматизировано. Не наносит вреда озоновому слою и экологии.

Многоразовые
экраны!

Держите рамки и экраны
чистыми с Polydentia Clean.

)
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Cotton roll holder

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обеспечивает сухость рабочего
поля
• Подходит для детской
стоматологии
• Автоклавируется при 134°C (273°F)

Наименование 		Артикул
1 Cotton roll holder		
REF 5405/1
4 Cotton roll holders		
REF 5405/4

ПРЕИМУЩЕСТВА

Держатель ватных валиков

• Прогрессивное приспособление для
извлечения, перемещения и
удерживания мелких предметов
• Идеально подходит для матриц,
клиньев, виниров, украшений и т.д.

•	Обеспечивает сухость рабочего поля
•	Может использоваться на верхних и
нижних челюстях
•	Не ограничивает обзор и доступ в
полость рта
•	Сделан из нержавеющей стали
•	Автоклавируется при 134 °C (273 °F)

Наименование

Кол-во		Артикул

Pick-it-easy

32 шт.

REF 5800

Amalgam guns

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Выпускаются в 4 различных формах
• Автоклавируются при 134°C (273°F)
• Химически резистентны

Наименование		Артикул
Угол 45º 		
REF 5811
Прямой 		
REF 5812
Угол 90º 		
REF 5813
Угол 110º 		
REF 5814

•
•
•
•
•

прямой
угол 90°
угол 110°

Наименование		
Matrix retainer			

(

Изящное приспособление, с клеющейся головкой для легкого
поднятия, надежного удерживания и размещения маленьких и
хрупких предметов.
Незаменим при извлечении одной матрицы или клинышка из
упаковки, не деформирует предметы и гарантирует максимальный
уровень гигиены. Также подходит для захвата и помещения виниров,
зубных украшений, и других маленьких предметов. Pick-it-easy
чувствителен к давлению. Он прикрепляется к поверхности предмета
легким прикосновением и легко отсоединяется при небольшом
повороте, не оставляя никаких следов адгезива. Pick-it-easy сделан
из гибкого пластика. Адгезивная головка сохраняет свою клеющую
способность и может быть использована несколько раз. Клинические
процедуры становятся легче и быстрее.

Изготовлены из высокопрочного пластика
Легко разбираются
Автоклавируется при 134 ° C (273 ° F)
Доступны в 4 различных формах
Диаметр наконечника: 2.3 мм

угол 45º

Universal matrix retainer

• Сделан из нержавеющей стали
• Универсальный
•	Автоклавируется при температуре
134 °C (273 °F)

Чтобы удерживать и точно размещать
небольшие и хрупкие предметы

Шприцы для амальгамы

ID-Rings and Maxi ID-Rings

ID-Rings

ПРЕИМУЩЕСТВА

Pick-it-easy

Наименование
Коричневый
Белый
Желтый
Красный
Голубой
Зеленый
Черный
Оранжевый
Серый
Розовый
Ассорти

Кол-во 	Артикул
50 шт.
REF 5311
50 шт.
REF 5312
50 шт.
REF 5313
50 шт.
REF 5314
50 шт.
REF 5315
50 шт.
REF 5316
50 шт.
REF 5317
50 шт.
REF 5318
50 шт.
REF 5319
50 шт. NEW
REF 5322
120 шт.
REF 5320

Цветные кольца и большие цветные кольца
•
•
•
•
•

Цветные кольца для идентификации инструментов
Изготовлены из упругого силикона
Автоклавируются при 134 °C (273 °F)
Доступны в 10 различных цветах
ID-Rings размеры: наружный диаметр 6 мм;
внутренний диаметр 3 мм
• Maxi ID-Rings размеры: наружный диаметр 9 мм,
внутренний диаметр 6 мм; (для цветовой маркировки инструментов 		
с большим диаметром ручки)

Универсальный матрицедержатель
•	Нержавеющая сталь
•	Универсальный и легкий
•	Подходит для всех видов матриц из металла и полиэстера
•	Автоклавируется при 134 °C (273 °F)

Maxi ID-Rings

Артикул
REF 5390

Maximat Plus

Альтернатива традиционному
матрицедержателю!
Смотри на стр. 12

)

Наименование
Коричневый
Белый
Желтый
Красный
Голубой
Зеленый
Черный
Оранжевый
Серый
Розовый
Ассорти

Кол-во		Артикул
25 шт.
REF 5361
25 шт.
REF 5362
25 шт.
REF 5363
25 шт.
REF 5364
25 шт.
REF 5365
25 шт.
REF 5366
25 шт.
REF 5367
25 шт.
REF 5368
25 шт.
REF 5369
25 шт. NEW
REF 5370
30 шт.
REF 5360

ID-Rings

Maxi ID-Rings

:
новый цвет

розовый!
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Occlublu

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое высыхание
•	Идеально подходит для
полированных поверхностей, таких
как металл, золото или керамика
Наименование		
Occlublu, 10 мл		

Артикул
REF 5900

Оклюзионный раствор
Для простого и точного определения
завышенных участков и точек давления
Позволяет быстро и просто определить суперконтакты при посадке
единичной коронки, вкладки (inlays, onlays), телескопических коронок
и различных фиксирующих элементов. При помощи Occlublu можно
отметить окклюзионные контакты. Occlublu идеален для проверки
краев пломбы на апроксимальных и окклюзионной поверхностях и
контактов в области слизистой оболочки. Насадки на баночку Occlublu
существуют двух типов: для нанесения раствора кисточкой и в виде
капель. Данный выбор насадок позволяет в полной мере соблюдать
гигиенические правила.
Данная маркирующая жидкость очень быстро высыхает за счет
моментального испарения растворителя, после чего образуется
ультратонкая пленка (около 3 нм). Удалить Occlublu с поверхности зуба
очень просто – или при помощи струи воды, или при помощи ватного
тампона, смоченного в спирте, а также используя резиновые головки.
Идеально подходит для таких поверхностей, как металл, золото или
керамика.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Hy-Drop

• Точное дозирование
•	Нет перекрестному заражению
•	Для микрокистей и
микроаппликаторов
• Можно работать одной рукой
• Мембраны можно автоклавировать
при температуре 134 ° C (273 ° F)

Наименование		
1 контейнер + 5 мембран
Желтый		
Оранжевый 		
Зеленый		
Фиолетовый		
Голубой		
Дополнительные мембраны 5 шт.		

Артикул
REF 5411/Y
REF 5411/O
REF 5411/G
REF 5411/V
REF 5411/B
REF 5415

Дозатор дезинфицирующих жидкостей
В диспенсере Hy-Drop можно хранить 4 мл жидкости (приблизительное
количество антисептика, используемое ежедневно врачомстоматологом). После однократного нажатия на мембрану диспенсера
Hy-Drop, из нее выделяется ровно одна капля раствора, находящегося
в диспенсере. Таким образом, осуществляется эффективный контроль
над расходом жидкости.
Мембрану следует заменять и стерилизовать после каждого пациента
во избежание перекрестной инфекции. Мембраны стерилизуемы при
Т=134 °C, а контейнер – при Т=121°C.

Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com

Hy-Drop изготовлен из полипропилена и легко поддается
очистке. Помимо этого, несколько диспенсеров может
крепиться один к другому для экономии места.
Существует пять разных цветов во избежание
перепутывания контейнеров. К каждому
контейнеру в комплекте прилагается 5
мембран.
Очень удобны при применении
микробрашей и микроаппликаторов.

Holdy

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Комфортен для пациента
• Предназначен для
многоразового использования
•	Автоклавируется при
температуре до 121 °C (260 °F)
• Представлен в 6 ярких цветах

Наименование
Белый
Желтый
Оранжевый
Зеленый
Голубой
Фиолетовый
Ассорти

каталог 2011 / 2012

Держатель салфеток
Holdy - держатель для салфеток любого типа и размера.
Изготовлен из полипропилена. Очень легкий и удобный,
не создает неудобства пациенту.

Легкое надавливание на
мембрану микробрашем
или микро-аппликатором
освобождает требуемую
жидкость экономично,
капля за каплей

Кол-во	Артикул
10 шт.
REF 5650/W
10 шт.
REF 5650/Y
10 шт.
REF 5650/O
10 шт.
REF 5650/G
10 шт.
REF 5650/B
10 шт.
REF 5650/V
10 шт.
REF 5650/A

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Действует быстро
• Легок и удобен в применении
• Экономичен

Наименование 		Артикул
Anti-Mist, 15 мл		
REF 5601

Anti-Mist
Антизапотеватель-карандаш
Разработан специально для
предотвращения запотевания
стоматологических зеркал и очков. Очень
легко наносится, более экономичен
по сравнению с распылителем.
Предназначен для применения только на
стерилизованных поверхностях.

новый

дизайн!

Можно соединить несколько дозаторов
вместе для экономии места
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Бланк заказа
4 способа оставаться на связи с нами

!
ться к сети с Polydentia
4 причины присоедини

Изучить наш широкий
ассоритмент
продукции на
www.polydentia.ru

КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ

Смотреть демонстрации
продуктов и
клинических случаев на
Youtube

4

1
2

Получить эксклюзивные
новости о наших
новинках и предстоящих
событий на Twitter

3
Общайтесь с нами на
Facebook

новые сайты онлайн!

www.polydentia.com

www.kraftwaydental.ru
Дополнительная информация, видео, инструкции, клинические случаи - все что вам нужно,
с помощью нескольких кликов мыши!

Адреса дилеров:
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