
ТЕХНОЛОГИЯ CAD CAM



DENTAL 
CAD CAM 
SYSTEMS

Компания «Артикон» 
представляет CAD CAM 
технологию и все не-
обходимые расходные 
материалы для точных 
зубных реставраций. 

Оборудование и рас-
ходные материалы 
производятся в Герма-
нии.

ОСОБЕННОСТЬ ПОДХОДА «АРТИКОН» ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО ВМЕСТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОГО ЦЕНТРА. 
Мы открыты к тому, чтобы поделиться с партнерами всеми навыками и достиже-
ниями по продвижению cтоматологических фрезерных центров на рынке России. 
Наша компания работает на российском рынке более 10 лет и является надежным 
партнером для решения стратегических задач в области CAD CAM технологий.

Доступность, простота и надежность системы Articon - это следствие долгой и 
упорной работы наших специалистов и европейских производителей. Сотрудники 
компании «Артикон» имеют постоянный доступ к новым разработкам в области 
CAD CAM технологий и адаптируют их под российский стоматологический рынок.

СИСТЕМА ARTICON  — 
ЭТО СТРАТЕГИЯ УСПЕХА, 
ПРОВЕРЕННАЯ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

Наша миссия — содействовать конкурентоспособности и процветанию наших партнеров 
на рынке современных зубных реставраций путем предоставления им уникального порт-
феля маркетинговых и технологических решений.

Концепция ARTICON® — это сотрудничество ради взаимной выгоды партнеров и радости 
конечного потребителя!



ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
• возможность выбирать поставщиков расходных материалов

• возможность добавлять собственные библиотеки имплантатов

• возможность добавлять собственные библиотеки форм зубов

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
• все оборудование производится в Германии

• надежное, годами проверенное качество

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
• возможность выбора оптимального оборудования

под конкретные задачи

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
• многие позиции технологии Articon являются уникальными в сво-

ем роде

• красители для циркония, которые пропитывают каркас насквозь 
и не содержат кислот

• настольный фрезерный станок, способный обрабатывать твер-
дые металлы

• возможность фрезеровать абатменты из заготовок с фабричным 
основанием

ЛОКАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
• техническая поддержка осуществляется из Москвы

• возможность посещать обучающий центр в Москве

• возможность принимать участие в обучающих семинарах
за границей

БЕСПРЕРЫВНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
• компания Articon сотрудничает с ведущими производителями 

технологии CAD CAM, что дает возможность первыми узнавать 
о новинках и применять их на практике

• сотрудники компании Articon участвуют в развитии технологии 
CAD CAM, что свидетельствует об их высоком профессионализме

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
• технология Articon – это приемлемые цены при неизменно

высоком качестве
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ФРЕЗЕРНОГО ЦЕНТРА
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ ВАШЕЙ КЛИНИКЕ
Система artmill 1 – это наиболее выгодное компактное решение для клиник. Новый iTero 
полностью автоматический высокоскоростной сканер с потрясающей точностью, позво-
ляющий делать любой вид работы с помощью программы Exocad. Новый CORiTEC 140i от 
imes-icore отличается компактностью и позволяет экономить место, благодаря своим ми-
нимальным размерам. CORiTEC 140i особенно подходит для производства керамических 
реставраций анатомической формы.

CORiTEC 140i предназначен для сухой и влажной фрезеровки всех основных материалов: 
пластмассы, воска, нанокомпозита, циркония, керамики, титана.

Система artmill 1 - это 
оптимальный вариант 
для клиники или зубо-
технической лаборато-
рии

 • iTero 

 • Exocad

 • Модуль Abutments

 • Модуль Articulator

 • CORiTEC 140i

 • Cam Articon

CORITEC 140I  

Колпачки

4 оси Для стоматологиче-
ских клиник

WET/DRY Доступность Низкая себесто-
имость

Качество Открытая 
система

Без оплаты 
лицензии

Все материалы Stl формат

Коронки Мосты любой 
протяженности*

Вкладки Виниры Premill
adutment

Unlimited
.stl

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Сканер iTero

* В пределах CAD/CAM блока
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CORiTEC 250i — это компактный пятио-
севой фрезерный станок, разработан-
ный для сухой и влажной обработки 
различных материалов. Выделяется 
на фоне других станков благодаря но-
вой машиностроительной концепции 
компании imes-icore, заключающейся 
в использовании профессиональных 
компонентов для станков.

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ARTMILL 2 НА БАЗЕ CORiTEC 250i DRY WET
И СКАНЕРА IDENTICA LIGHT BLUE ВОПЛОТИЛ В СЕБЕ ПЕРЕДОВЫЕ                   
ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ CAD CAM ТЕХНОЛОГИЙ
Система artmill 2 – это оптимальное решение для небольшой лаборатории или клиники. 
Благодаря пятиосному фрезерованию, перед вами открывается неограниченный спектр 
возможностей по изготовлению конструкций любой протяженности на имплантатах. Фре-
зерование любых материалов, включая цирконий. С помощью нового компактного опти-
ческого сканера Identica light можно получить отсканированные файлы с более высокой 
точностью, нежели при сканировании в лазерных сканерах. Обрабатываемые материалы: 
пластмасса, воск, нанокомпозит, цирконий, керамика, композит Dentokeep, титан (опция).

 • Identica Light/Blue

 • Exocad 

 • Модуль Abutments

 • Модуль Articulator

 • CORiTEC 250i DRY/WET

 • Cam Articon

 • Синтеризационная
печь Тabeo

CORiTEC 250i DRY/WET

Коронки Мосты любой 
протяженности

Цельные 
индивидуальные 

абатменты 

Комбинирован-
ные индивидуаль-
ные абатменты 

Балочные 
конструкции

Мостовидные про-
тезы на винтовой 

фиксации 

Хирургические 
шаблоны для 
имплантатов

Колпачки ВинирыВкладкиМодели

 5 осей Для стоматологи-
ческих клиник

Для лабора-
торий

WET/DRY Доступность Низкая себесто-
имость

Качество Открытая 
система

Без оплаты 
лицензии

Все материалы Stl формат

Unlimited
.stl5 axis 

milling 

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Сканер Identica light/blue
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НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА ARTMILL 3 ОТКРЫВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ CAD CAM И ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ 
ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Это уникальная система в своем сегменте, основанная на базе новейшего фрезерного 
станка CORiTEC 350i, сочетающем в себе передовые разработки компании imes-icore:

 • фрезеровка в 5 осях;
 • возможность беспрерывной круглосуточной работы, благодаря автоматической сме-

не заготовок (опция);
 • встроенная система водяного охлаждения;
 • сервоприводы на всех осях, что обеспечивает исключительную точность фрезеровки;
 • возможность использования материалов различных производителей.

Система позволяет обрабатывать не только весь спектр неметаллических материалов, но 
и металлы. 

Благодаря высокой точности и 
эффективной производитель-
ности системы, вы приобрета-
ете выгодные конкурентные 
преимущества по доступной 
цене.

 • Identica Blue 

 • Модуль abutments

 • Модуль articulator

 • CORiTEC 350i

 • CAM Articon
 • Синтеризационная печь Tabeo
 • Exocad

CORiTEC 350i

Колпачки Коронки Мосты любой 
протяженности

Цельные 
индивидуальные 

абатменты 

Комбинирован-
ные индивидуаль-
ные абатменты 

Балочные 
конструкции

Мостовидные про-
тезы на винтовой 

фиксации 

Хирургические 
шаблоны для 
имплантатов

Вкладки ВинирыМодели

 5 осей Для стоматологи-
ческих клиник

Для фрезерных 
центров

WET/DRY Доступность Низкая себесто-
имость

Качество Открытая 
система

Без оплаты 
лицензии

Все материалы Stl формат

Unlimited
.stl5 axis 

milling 

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

СКАНЕР IDENTICA BLUE
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CORiTEC 350i
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Сканер Identica Blue от компании Медит - это один из лидеров на рынке товаров для 
цифровой стоматологии. Сканер Identica Blue оснащен новой технологией Blue Light 
Technology, обеспечивающей более быстрое сканирование и получение данных более 
высокого качества, нежели прежде. Сканер Identica Blue способен автоматически выпол-
нить сканирование полнодуговой модели всего за 35 секунд. Результат с точностью 
<10 микрон гарантирован при каждом сканировании. Дополнительные 21 мм к размерам 
рабочей камеры делают Identica Blue идеальным сканером для крупных моделей и 
артикуляторов.

Недавно разработанный компанией Медит алгоритм сканирования I.M.V. (Intelligent Multi 
View) позволяет ускорить процесс и повысить точность сканирования в узких местах и 
глубоких полостях, недоступных для обычных стоматологических сканеров.

Сканер Identica Blue обеспечивает производственный стандарт, 100% открытый файл STL 
для импорта в любую из существующих программ CAD.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

С
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А
Н
Е
Р
Ы
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ТЕХНОЛОГИЯ BLUE LIGHT
Новый сканер Identica Blue использует самую современную технологию Blue Light, алго-
ритм сканирования которой обеспечивает превосходное качество данных. Настоящий 
сканер “Real Blue light scanner” сканирует быстрее и точнее, чем все существующие.

СКАНИРОВАНИЕ I.M.V (Intelligent Multi View)
Новая технология сканирования обеспечивает получение высококачественных данных 
сканирования, снижая расходы и увеличивая производительность. Некоторые традици-
онные сканеры используют двойные камеры, но с ограниченными возможностями при-
менения в глубоких и узких зонах. Однако эти труднодоступные поверхности не пред-
ставляют проблемы для нашей последней разработки - нового сканера Identica Blue.

СОВМЕЩЕНИЕ ТЕКСТУР
Функция «Совмещение текстур» не только ускорит процесс мо-
делирования, но также поможет создавать дизайны и находить 
трудно заметные придесневые границы препарирования там, 
где вам это необходимо.

ОТКРЫТЫЙ И ПРОСТОРНЫЙ
Сканер Identica Blue гордится своей полностью открытой ра-
бочей зоной, отличающейся от обычных сканеров с дверцей.
Открытая рабочая зона обеспечивает максимальное удобство и 
скорость работы с ЗD-решениями всех используемых вариантов 
в стоматологии.

ОТКРЫТЫЙ STL
Сканер Identica Blue способен экспортировать данные сканирования в открытом форма-
те STL, работающем в любых программах CAD-проектирования.



С
К
А
Н
Е
Р
Ы

Identica Light оптимизирован для решения ваших повседневных задач, гарантируя надеж-
ные результаты сканирования с минимальными затратами времени и денег. Теперь вы 
способны перевести в цифровую форму весь рабочий процесс и улучшить возможности 
сканирования за весьма приемлемую цену. Более того, Identica Light экспортирует данные 
в открытом STL формате, обеспечивая этим возможность работы с любой CAD програм-
мой.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОТКРЫТЫЙ И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
Identica Light – это полностью открытая 
область сканирования, обеспечивающая, в 
отличие от обычных сканеров, максимальное 
удобство сканирования и работы пользовате-
ля над любыми стоматологическими задача-
ми.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Полностью цифровая лаборатория
за разумную цену.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ПРОЦЕСС 
СКАНИРОВАНИЯ
Identica Light поставляется вместе с про-
граммным обеспечением, использующим 
простую и легкую для понимания последова-
тельность сканирования.

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
В результате сканирования пользователь 
получает файл полностью открытого STL 
формата, используемого в дальнейшей рабо-
те любой CAD программой.

STL

  Х
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С
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К
И • Источник света

LED, 50 ANSI-lumens / Cyan

• Габариты 
290mm x 290mm x 340mm

• Вес
16 кг

• Размер области сканирования 
80mm x 60mm x 60mm

• Подключение к компьютеру
USB 3.0 B Type

• Электропитание
AC 100~240V, 50~60 Hz
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ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ИЩУЩИХ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

ACTIVITY 888
Когда речь заходит о точности, наиболее сложными 
объектами в протезировании являются балки и мосты 
на имплантах. Именно поэтому компания smart optics 
разработала высокопроизводительный сканер Activity 
888 для взыскательных зуботехнических лабораторий 
и имплантологических кабинетов, стремящихся к совер-
шенству, максимальной точности и высокой степени де-
тализации. Благодаря автоматическому контролю пози-
ционирования сканов, разработанному специалистами 
smart optics, высокий уровень точности, обеспечивае-
мый продукцией Activity, стал ещё более совершенным. 
Одновременно с процессом сканирования происходит 
замер объекта относительно фиксированной нулевой 
точки, т.е. данные замеров включены в вычислительный 
процесс, обеспечивая еще больший уровень точности.

Activity 888 позволяет быстро и без лишних сложностей 
осуществлять высокоточную передачу данных в цифро-
вой формат при выполнении даже самых сложных им-
плантологических задач. При использовании Activity 888 
и проверенного программного обеспечения Activity для 
сканирования от smart optics, пользователь может спра-
виться с любой процедурой по восстановлению зубов, 
будь то изготовление балочной конструкции на имплан-
татах или мостов на винтовой фиксации. Высокопроиз-
водительный сканер Activity 888 использует не только 
такие проверенные временем модули из ассортимента 
Activity, как secondDie и multiCase адаптер, но и запатен-
тованные фиксаторы, обеспечивающие воспроизведе-
ние положения мыщелкового сустава. 

• Высокопроизводительный сканер

• Высочайшая точность и детализация 

• Доступны фиксаторы для Artex®, SAM®, 
Baumann®, Gamma® 

• Правильная передача положения мы-
щелков в виртуальных артикуляторах 

• Лёгкость в использовании 

• Съёмный держатель и ящик для ин-
струментов, обеспечивающие удобство 
работы 

• Точность до 4 микрон

• Результат в открытом формате STL 
файла 

• Без необходимости уплаты лицензион-
ного вознаграждения 

ACTIVITY 875
Основываясь на успехе модели Activity  880, новый 
Activity 875 выводит на новый уровень зуботехнические 
лаборатории и ортодонтическую практику. Представля-
ет собой запатентованную модель стоматологического 
сканера, предназначенную для целостного сканирова-
ния челюстей с использованием черепно-лицевых ко-
ординат. Модели, предварительно настроенные в ар-
тикуляторе (с  помощью мастикациографа), могут быть 
расположены и сориентированы в сканере за счет ис-
пользования соответствующих магнитных прослоечных 
пластин. Программное обеспечение Activity® автомати-
чески объединяет все элементы сканирования и распо-
лагает их в точном соответствии с центральным соотно-
шением челюстей конкретного пациента.

С
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IDESIGN Renishaw DS-10 — это самый точ-
ный сканер в линейке IMILLING. Благодаря 
технологии тактильного сенсора (touch probe 
technology), этот сканер предоставит самые 
точные в современной стоматологии 3D-дан-
ные для использования в вашей клинике или 
лаборатории. Данный метод сканирования уже 
используется на протяжении многих лет круп-
ными компаниями при изготовлении реставра-
ций с винтовой фиксацией. 

DS-10 – это дополнительный сканер к сканеру 
IDESIGN Freedom. Пользуясь преимуществами 
метода быстрого сканирования Freedom при 
сканировании моделей мягких тканей, про-
тезов и т.д., вы обратитесь к сканеру IDESIGN 
Renishaw, только когда возникнет необходи-
мость отсканировать места установки имплан-
татов с применением высокоточных титановых 
сенсоров IMILLING. 

Если в вашей лаборатории или клинике уже установлена другая система сканирования, 
IMILLING может настроить DS-10 для работы совместно с существующей системой (такой 
как: 3Shape, Dental Wings, Identica и т.д.).

При поддержке всемир-
но известной компании 
Renishaw, IMILLING по-
может вам фрезеровать 
реставрации с винтовой 
фиксацией, обеспечивая 
вашу фирменную точ-
ность и качество.

Точность DS-10 
Точность контактного 
сканера DS-10 обеспе-
чивается технологией 
тактильного сенсора 
Renishaw’s. Тактильный 
сенсор способен точно 
распознавать местополо-
жение и наклон имплан-
тата, что особенно важно 
при работе с конструк-
циями на нескольких 
имплантатах, труднорас-
познаваемыми оптиче-
скими системами.    
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Размеры и вес

Электропитание

Требования к окружающей 
среде

Требования к окружающей 
среде при транспортировке

Минимальные требования к ПК
• Точность 

20 μm по ISO10360-4

• Размеры (приблизительно) 
300 мм (ширина) × 400 мм (глуби-
на) × 550 мм (высота)

• Вес
не более 25 кг 

• Напряжение 
(адаптер переменного тока)
100В - 240В AC
Частота 50 Гц - 60 Гц
Напряжение для сканера 18В по-
стоянного тока

• Рабочие условия
15 °C - 26 °C

• Максимальные колебания 
температуры 2 °C в час

• Относительная влажность 
20% - 80% ОВ

• Транспортировка разрешена при 
температуре –20 °C - +70 °C

• Процессор не ниже Intel Pentium 4, 
3.0 GHz

• Минимум 100 МБ свободного 
пространства на жестком диске, 
рекомендуется 200 ГБ.

• Память 1 ГБ RAM (для Windows XP 
SP3)

• 2 ГБ RAM (для Windows Vista SP1 и 
Windows 7)

• Графический адаптер - совмести-
мый графический адаптер Fully 
DirectX 9,

• Не менее 256 МБ видео RAM.

• Разрешение цветного экрана
1024 × 768 

• Манипулятор «трехкнопочная 
мышь» или координатный
указатель 

• Для установки ПО требуется нали-
чие CD-ROM 

• Для обмена данными со сканером 
требуется наличие свободного 
порта USB 

• Широкополосный доступ в Интер-
нет 2 Мбит / с, штатно

>

>
55

0 
m

m

> >400 mm

>

>
30

0 
m

m
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Сканер iTero – уникальная система сканирования для изготовления 
точных цифровых оттисков, на основании которых изготавливается 
высокоточная полиуретановая модель. Параллельно конфокальный 
способ получения снимков использует комбинацию лазера и оптиче-
ских методов сканирования для оцифровки поверхности контуров 
зуба и структуры десны. Система сканирования идентифицирует 
100 000 точек с помощью красного лазерного луча. А также имеет 
идеальную фокусировку благодаря тому, что выдает более чем 
300 единиц фокусной интенсивности при анализе структуры зуба. 
Фокальные пучки располагаются друг от друга на расстоянии 
около 50 мкм. 50 МП на кв. дюйм.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОПЫТА В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТА 

iTero практически исключает все те устаревшие про-
цессы получения оттисков, которые доставляют вам 
столько хлопот – заменив их точным оборудовани-
ем формирования изображений, которое повышает 
точность и улучшает клинические результаты. Там, 
где традиционные оттиски могут содержать поры, 
терять целостность или деформироваться, iTero ис-
ключает такие физические недостатки. И в отличие 
от других систем, предполагающих покрытие зубов 
порошком, iTero предлагает вам простоту беспо-
рошковой индивидуальной процедуры, использую-
щей метод наведения и захвата.

Сканирование позволяет получать снимки всех структур ротовой 
полости и материалов, находя их во рту пациента без применения 
сканирующих порошков или спреев, которыми покрывают зубы. 
Это качество очень благоприятно сказывается на применении ска-
нирующей камеры. Такое свойство обусловлено тем, что в камеру 
включается цветовая шкала в форме колеса, которое активирует-
ся при сканировании. Его работу вы сразу же заметите – словно в 
калейдоскопе засверкает всеми цветами радуги. Для реализации 
этой оригинальной технологии камера снабжена более длинным 
по сравнению с другими сканерами наконечником.

Оцифрованный технологический процесс сканера позволяет обе-
спечивать достаточную гибкость в применении. Будь то реставра-
ция коронки или моста, полная или частичная ортодонтия, inlay/
onlay, виниры или проверенные имплантационные решения, вы 
можете выбрать тот параметр оцифрованного технологического 
процесса, который больше всего соответствует вашим потребно-
стям в каждом конкретном случае.

Проведение процедуры получения цифрового оттиска 
iTero обеспечивает последовательные, превосходные 
результаты, а также множество других преимуществ 
для врача, пациента и зуботехнической лаборатории.

Точный цифровой оттиск имеет основополагающее значение для успешного 
результата в реставрационной стоматологии.
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ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Если вас убедили цифры, но вы не знаете, какой сканер больше всего подходит вам, 
сравните iTero с конкурентами и решите сами.
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iTero® 3M™ True 
Defi nition

Sirona CEREC 
Omnican 3shape TRIOS

Интеграция 
с Invisalign Да Нет Нет Нет

Беспорошковое
сканирование Да Нет Да Да

Технология
сканирования

Сканер можно 
держать на весу 
или опереть на 

зубы

Сканер должен 
удерживаться 
на расстоянии 

5-15мм от зубов

Сканер можно 
держать на весу 
или опереть на 

зубы

Сканер должен 
находиться на 
определенном 
расстоянии от 

зубов / в пределах 
«приемлемой» 
зоны для захвата 
сканирования

Работа

Сканирование 
выполняет один 
оператор одной 

рукой

Обычно контроль 
за ретракцией, 

порошком и влаж-
ностью выполняет 

ассистент

Может быть
вовлечен асси-

стент для контро-
ля за ретракцией и 

влажностью

Во время сканирова-
ния требуется асси-
стент для ретракции 
и обеспечения возду-

хом и водой

Централизо-
ванная Система 
моделирования

Точно отфрезеро-
ванные модели

Принтованные SLA 
модели

Принтованные SLA 
модели

Отсутствуют

Совместимость

Открытый STL 
файл может 

использоваться 
в любой лабора-
тории с открытой 
CAD/CAM систе-

мой

Открытый STL 
файл требует, 
чтобы врач 

или лаборатория 
использовали Сер-
тифицированную 
лабораторию 3М

Фирменный файл 
требует, чтобы 
в лаборатории 
имелся фрезер-

ный станок CEREC, 
или чтобы файл 
направлялся в ла-
бораторию CEREC

Фирменный файл 
требует, чтобы в ла-
боратории имелась 

лабораторная 
система CAD 3shape
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EXOCAD ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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Анатомические коронки

Простые и 
анатомические

Мостовидные каркасы 

Вкладки, накладки

Виниры 

Цифровые копии восковых мо-
делей для фрезеровки 

Каркасы на основе
восковой модели

Первичные телескопы

Замковые соединения
(аттачменты)

Штифтовые, культевые вкладки

УЖЕ В БАЗОВОЙ ВЕРСИИ EXOCAD DENTALCAD ОБЛАДАЕТ 
ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Модуль имплантов 
Для проектирования 
абатментов и мостов 
на винтовой фиксации

Виртуальный артикулятор 
Для динамической окклюзии

Модуль балок 
Для сложных
стоматологических балок

Создатель моделей 
Для создания физических
моделей

Просмотр DICOM файлов 
Для визуализации трехмерных 
изображений, полученных из КТ 
аппаратов в процессе проектиро-
вания

Модуль ночных кап 
Для создания ночных
окклюзионных кап

Технология TruSmile 
Для реалистичной визуализации 
стоматологических реставраций

Модуль зубного
протезирования 
Для создания цельносъемных 
зубных протезов

E
X

O
C

A
D

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
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ЧТО 
НОВОГО 
В ВЕРСИИ 
2015?

Режим CAD expert

Полностью переработанный 
интерфейс и оптимизирован-

ные инструкции
для пользователя

Индивидуальное виртуальное 
проектирование восковых 

моделей, включающих моде-
лирование десневых частей, 
подходящих для работ, осно-

ванных на имплантах

Определение шейки
в один клик

Подсказки в помощь
пользователю

Exocam теперь поддержива-
ет фрезерование на основе 
библиотек premill/preform 

абатментов

Обширные и проверенные 
библиотеки систем имплантов

Новое решение для проектиро-
вания бюгельных протезов

Поддержка технологии 
Multitouch

Новая опция, позволяющая 
проектировать модели с анало-

гами имплантов

Новый дополнительный 
модуль для создания 

цельносъемных протезов
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И 
МНОГОЕ 
ДРУГОЕ…

Усовершенствованная система 
экспорта 3D-PDF файлов

Интерактивное размещение 
и реалистичная визуализация 
предварительно послойно про-
крашенных блоков в процессе 

CAD-проектирования

TruSmile с выбором цвета

Новые инструменты для 
большей гибкости и свободы в 
процессе проектирования

Полная поддержка high-DPI 
(4K Ultra HD) дисплеев

Поддержка вебкамер 
и оптимизированная интегра-

ция 2D-изображений

Проектирование штифтовых и 
культевых вкладок

Новая опция для проектирова-
ния слепочных ложек

Усовершенствованное автома-
тическое позиционирование 

зубов

Новый дополнительный 
модуль для ортодонтических 

показаний

Оптимизированное интерак-
тивное размещение зубов

E
X

O
C

A
D
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Мечтаете ли вы о большей функциональности вашего САМ-программного 
обеспечения в будущем?

SUM3D Dental превращает ваши мечты в реальность прямо сейчас! Надежное программное 
обеспечение, расширяющее ваши технические возможности, улучшая качество и ассортимент 
ваших работ.

SUM3D Dental представляет собой CAM-решение, разработанное специально для применения в сфере 
современной стоматологии. Данное программное обеспечение разрабатывалось в процессе прямого 
сотрудничества с крупными фрезерными центрами. SUM3D Dental - это открытое многофункциональ-
ное и удобное в эксплуатации программное обеспечение, показывающее высокую производитель-
ность и минимальное время обработки. И все это по доступной цене! 

При использовании SUM3D Dental полностью исключается необходимость в ручном расположении 
объекта для удаления поднутрений. Вам не придется вручную выбирать кривые, необходимые для 
определения зон фрезерования, или вручную вводить данные для просверливания отверстий и опре-
деления зон фрезерования.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
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Предварительно отфрезерованный абатмент 
(Premilled Abutment)
Premilled Abutment - это новейшая технология изготовления абатмен-
тов, основанная на принципах токарной фрезеровки с использованием 
4 или 5-осных станков. 

Существенное отличие заключается в том, что технология дает возмож-
ность достичь такого качества финишной обработки, которое позволя-
ет устанавливать абатменты сразу после завершения их фрезерования.

Визуализация остаточного материала
Визуализация остаточного материала - это новая функция, которая 
может использоваться до выполнения обработки. Данная функция по-
зволяет пользователю увидеть тот материал, который может остаться 
после завершения фрезерования. Это позволяет увидеть ожидаемый 
результат до начала фрезеровки, основываясь на минимальных разме-
рах используемых фрез и тех операциях, которые выполняет SUM3D 
по отношению к поверхности объекта, созданного в CAD-программе. 
Участки с остатками материала выделяются разными цветами непо-
средственно на реставрациях, позволяя пользователю видеть участки, 
которые не были обработаны из-за ограничений по размеру инструмен-
та. Благодаря этому пользователь может активировать или изменить 
тип фрезерования или режимы резания, обеспечивая непревзойден-
ную точность обработки поверхностей.

Многослойный или предварительно окрашенный 
материал
Управление многослойным или предварительно окрашенным матери-
алом позволяет выполнять более точное позиционирование реставра-
ции в соответствии с различными оттенками, которые послойно присут-
ствуют в диске или блоке. Это позволит намного легче воспроизвести 
оттенок цвета и положение, определенное на стадии разработки, при 
переходе от CAD-проектирования к CAM-обработке. Эта новая функция 
SUM3D Dental позволяет минимизировать потерю времени на стадии 
нестинга и избежать дорогостоящих ошибок, возникающих при фре-
зеровке реставраций, неправильно расположенных в многослойных 
материалах.

Функция постсинтеризационного фрезерования
Функция постсинтеризационного фрезерования позволяет произво-
дить фрезерование заготовки после лазерного спекания (лазерного 
сплавления металлов). Программное обеспечение CAM предоставляет 
пользователю возможность управления проектом в пределах отдель-
ной уникальной производственной среды. Начиная с процесса синтери-
зации и заканчивая переходом к фрезерованию, пользователь может 
вносить дополнительные изменения по обрабатываемым заготовкам. 

Благодаря сочетанию двух технологий производства, сокращается 
время фрезеровки и минимизируется объём отходов, и, таким образом, 
работа становится более экономичной. 

Оба процесса обрабатываются программой CAM, за счёт чего исчезают 
сложности, связанные с передачей и чтением данных из одной програм-
мы в другую, и как следствие сокращаются издержки на приобретение 
лицензий и проблемы, связанные с несовместимостью данных.
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SUM3D Dental импортирует данные из любых 
открытых CAD систем: 3Shape®, Dental Wings®, 
EGS®, Exocad® и многих других.

Управляемый интерфейс импорта автоматически 
выбирает стратегию, наилучшим образом подхо-
дящую типу импортируемого объекта. Система 
проста и интуитивно понятна. 

Она может быть настроена для работы в 5 раз-
личных уровнях интерфейса, в зависимости от 
опытности пользователя.

Библиотека фрез полностью кастомизирована и 
легко редактируема. SUM3D Dental может управ-
лять формой и продолжительностью работы 
всех фрез, оснований и шпинделей.

Симуляция фрезеровки и проверка конфлик-
тов между вычисленным путем фрезы и всеми 
компонентами позволяет избежать ошибок и 
повреждений заготовок, фрез, неподвижных 
деталей и всего станка в целом.

Т-образная фреза дает возможность фрезеровать 
угловые импланты и удалять внешние и внутрен-
ние поднутрения.

Программа позволяет фрезеровать любой тип 
материала: цирконий, кобальт-хром, титан, по-
лимер РЕЕК, дисиликат лития, керамику, РММА, 
стекловолокно, композит, воск, гипс, спекаемый 
металл и т.д. Библиотека заготовок дает воз-
можность полной кастомизации посредством 
создания новых геометрий и материалов.

Расход материалов оптимизирован благодаря 
таким современным возможностям, как: повтор-
ная обработка частично использованных загото-
вок; автоматическая оптимизация угла наклона 
оси для уменьшения толщины заготовки; нестинг 
для оптимизации заготовок.

Программа превосходно справляется с такими 
сложными работами, как мосты на имплантах, 
благодаря автоматическому определению 
поднутрений и автоматической ориентации оси 
фрезы. Повторная обработка поднутрений, как 
внутренних так и внешних, может выполнять-
ся с продолжительной или индексированной 
5-осевой фрезеровкой, в зависимости от пред-
почтений пользователя. А с помощью фрезы с 
шаровидным утолщением на конце, поднутрения 
могут быть с легкостью удалены при использова-
нии 3-х и 4-хосевой обработки.
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С SUM3D Dental вы сможете фрезеровать моде-

ли со специфической оптимизацией (стратегии, 

которые позволяют разделять уровни финиш-

ной обработки по зонам). Для этого можно ис-

пользовать стандартные и кастомизированные 

заготовки. Рабочая область оптимизирована 

согласно характеристикам станка. Удаление 

материала дает свободу использования любого 

типа и размера фрезы, даже большого диаме-

тра, что в свою очередь гарантирует сокращение 

времени обработки.

В SUM3D Dental в вашем распоряжении находят-

ся несколько библиотек премиллд-абатментов 

(NT-Trading ®, Medentica ®, Symbiosis ®, Bluesky ® 

и т.д.). Абатмент автоматически размещается в 

цилиндре. SUM3D Dental предлагает различные 

типы специфической обработки в соответствии 

с типом используемого оборудования и станка. 

Библиотеки премиллд-абатментов могут быть 

также добавлены либо самостоятельно созданы 

пользователем.

В SUM3D Dental интерфейсы имплантов доступ-

ны из библиотек, которые можно вставлять не-

посредственно в течение САМ-процесса, замены 

существующего или отсутствующего в файле, 

полученном от CAD-программы.

Библиотека, полностью подстраиваемая под 

пользователя, позволяет сделать привязку ин-

дивидуальной стратегии к каждому типу интер-

фейса (форма и размер фрезы, технологические 

параметры, тип обработки и т.д.)

Создание индивидуальных отчетов и распеча-

ток облегчает организацию и управление зака-

зами. Помогает избежать производственных и 

отгрузочных ошибок.

Управление широким спектром настроек 

позволяет автоматически вводить при печати 

информацию о модели станка, типе и материа-

ле заготовки, времени фрезеровки и о многом 

другом. Шаблоны доступны как для Microsoft 

Offi  ce®, так и для OpenOffi  ce®.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ CAM-ПРОГРАММЫ: ЛЁГКОСТЬ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

MillBox - наиболее полное CAM ПО, разработанное для фрезеровки различных типов 
материалов. Простой и инновационный пользовательский интерфейс упрощает процесс 
создания траекторий перемещения инструмента. MillBox выполняет всю работу от начала 
до конца всего в несколько кликов мыши. Выполнение операций CAM не вызывает значи-
тельных сложностей, поэтому после непродолжительного обучения в данной программе 
могут самостоятельно работать даже начинающие пользователи. MillBox - это возможно-
сти продвинутой CAM-программы в простом для использования интерфейсе, что позволя-
ет минимизировать время, сократить затраты и дать лучший доход от ваших инвестиций.

CAD-ПРОГРАММЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ 
МОДЕЛЕЙ
ModelManager - приложение, позволяющее пользователю создавать готовую модель, 
начиная со слепка или скана полости рта. Пользователи, выбравшие 3D-проектирова-
ние в программе ModelManager, смогут дополнить работу интраорального сканера, что 
позволит значительно повысить производительность и ускорить процессы по сравнению 
с традиционными способами создания моделей. Задача данной программы заключается в 
максимальном упрощении и повышении функциональности работы интраоралных скане-
ров с целью удовлетворить потребности стоматологов и зубных техников.
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• Количество осей и тип обработки
4 оси, одновременная обработка

• Максимальный угол наклона вращательных осей
Возможно вращение на 360°

• Водяное охлаждение
Встроенное

• Максимальная скорость и мощность шпинделя
60 000 об/мин, 0,4кВт

• Тип моторов на осях
Микростеповые

• Диаметр цанги
3 мм

• Смена инструментов
6-кратная

• Смена заготовки
Ручная (возможно использование адаптеров для 
1 или 3 блоков)

• Вес
55 кг

• ШхГхВ
430х528х365 мм

• Напряжение / частота/ потребляемая мощность
100В – 240В/ 50/60Гц /800 Вт

• Потребление сжатого воздуха
6-9 атмосфер, 50 литров/мин

• Материалы
диоксид циркония, оксид алюминия, РММА, 
пластик, композиты, воск, стеклокерамика,
гибридная керамика

• Совместимость CAD/САМ блоки 
(адаптер на 1 или 3 блока)

CORiTEC 140i особенно подходит для производства полностью керамических реставраций 
под индивидуальные заказы непосредственно в лаборатории или клинике. Идеально 
подходит для каждодневного использования для обработки блоков из всех доступных 
на рынке материалов. Станок позволяет работать в комбинации с интраоральными 
сканерами, изготавливая реставрации непосредственно в кабинете врача. Обработка всех 
стандартных CAD/CAM блоков, таких как стеклокерамика, дисиликат лития, полевошпат, 
обработка премиллд-абатментов. Гибкая система переходников позволяет обрабатывать 
CAD/CAM блоки различных систем.

Оптимальный вариант для 
клиники или зуботехнической 
лаборатории

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ZRO2 PMMA WAX CERAMICS TI PLASTICS

Unlimited
.stl

4 оси Для стоматологиче-
ских клиник

WET/DRY Доступность Низкая 
себестоимость

Качество Открытая 
система

Без оплаты 
лицензии

Все материалы Stl формат

CORiTEC 140i –ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
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CORiTEC 245i WET и CORiTEC 245i DRY обеспечивают ваш выход в мир стоматологического CAD/CAM 
производства. Эти станки подходят также в качестве дополнительной системы в больших лаборато-
риях и фрезерных центрах.

Благодаря идеальному соотношению цена/производительность, большинство видов реставраций 
можно изготовить из таких недорогих материалов, как диоксид циркония или РММА, используя при 
этом любые диски диаметром 98 или 98,5 мм. Помимо этого имеется возможность обработки до 
трех CAD/CAM блоков одновременно.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ZRO2 PMMANANO
composit WAX CERAMICS GIPS

4 оси Для стоматологи-
ческих клиник

Для лабора-
торий

WET/DRY Доступность Низкая себесто-
имость

Качество Открытая 
система

Без оплаты 
лицензии

Все материалы Stl формат

Unlimited
.stl axis 

milling 

PLASTICS

• Количество осей и тип обработки
4 оси, одновременная обработка

• Максимальный угол наклона вращательных осей
Ось А = +/- 30°

• Водяное охлаждение
Встроенное (только для CORiTEC 245i WET)

• Максимальная скорость и мощность шпинделя
60 000 об/мин, 0,4кВт

• Тип моторов на осях
Микростеповые

• Диаметр цанги
3 мм

• Смена инструментов
10-кратная

• Смена заготовки
Ручная

• Вес
85 кг

• ШхГхВ
520х550х650 мм

• Напряжение / частота/ потребляемая мощность
100В – 240В/ 50/60Гц /800 Вт

• Потребление сжатого воздуха 
6-9 атмосфер, 50 литров/мин

• Материалы
диоксид циркония, оксид алюминия, РММА, пла-
стик, композиты, воск, стеклокерамика (245 WET), 
гибридная керамика (245 WET)

• Совместимость 
98мм/98,5мм диски, 
CAD/САМ блоки (адаптер на 3 блока)
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245I WET/CORITEC 245I DRY
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• Количество осей и тип обработки

5 осей, одновременная обработка

• Максимальный угол наклона 
вращательных осей Ось А = +/- 30°, Ось В = +/- 25°

• Водяное охлаждение
Встроенное (только для CORiTEC 250i WET)

• Максимальная скорость и мощность шпинделя
60 000 об/мин, 0,4кВт

• Тип моторов на осях
Микростеповые

• Диаметр цанги
3 мм

• Смена инструментов
10-кратная

• Смена заготовки
Ручная

• Вес
85 кг

• ШхГхВ
520х550х650 мм

• Напряжение / частота/ потребляемая мощность
100В – 240В/ 50/60Гц /800 Вт

• Потребление сжатого воздуха 
6-9 атмосфер, 50 литров/мин

• Материалы
диоксид циркония, оксид алюминия, РММА, пла-
стик, композиты, воск, стеклокерамика 
(245 WET), гибридная керамика (245 WET)

• Совместимость 
98мм/98,5мм диски, 
CAD/САМ блоки (адаптер на 3 блока)

250i WET и 250i DRY – это самые широко используемые CAD/САМ системы начального 
уровня. Благодаря 5-осной технологии, эти станки могут изготавливать сложные рестав-
рации без последующей доработки. По этой причине эти станки являются идеальными, 
если на первое место выдвинуть соотношение цена/производительность, оставаясь при 
этом очень гибкой системой.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ZRO2 PMMA
NANO

composit WAX CERAMICS TI GIPS

 5 осей Для стоматологи-
ческих клиник

Для лабора-
торий

WET/DRY Доступность Низкая себесто-
имость

Качество Открытая 
система

Без оплаты 
лицензии

Все материалы Stl формат

Unlimited
.stl5 axis 

milling 

PLASTICS
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При создании этого станка была разработана новая концепция, отвечающая всем совре-
менным требованиям CAD/CAM производства. Современная оптимизированная кине-
матика с возможностью поворота осей до 30о позволяет фрезеровать и шлифовать при 
сухой и влажной обработке практически все высококачественные работы.

Это делает данный станок идеальным для лабораторий в качестве универсальной систе-
мы, способной справиться с любой работой, используя CAD/CAM технологии.

NEW!

CERAMICS PLASTICS

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TI COCRPMMANANO
composit WAX GIPSPEEKZRO2
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• Конструкция станка дополнена гранитным 
основанием для обеспечения высокой 
устойчивости и стабильности

• Высокоточные линейные направляющие 
и винты шпинделя

• Мощные 6-осевые сервоконтроллеры для 
динамичной и быстрой фрезеровки

• Полностью интегрированный магазин 
заготовок с ЧПУ (вмещает до 12 заготовок 
диаметром 98 мм) для автоматической 
замены материалов (диски и блоки)

• Закрытая система смены фрез (до 20 
фрез), включая контроль длины фрезы

• Мощный высокоскоростной шпиндель, 
развивающий скорость до 60 000 об/мин, 
для фрез с цангой 6 мм

• Новая оптимизированная кинематическая 
система для 4/5 осей (360° /± 30°) для вы-
сочайшей точности и динамики 5-осевой 
фрезеровки

• Уникальная автоматическая система темпе-
ратурной компенсации, позволяющая до-
стичь за короткое время и для всех сложных 
компонентов 5-осевой системы наивысшего 
качества и точности фрезеровки всех мате-
риалов (включая CoCr и Ti)

• Встроенная система сухой и влажной обра-
ботки для фрезеровки и шлифовки любого 
материала

• Давление воздуха 6 атмосфер

• Напряжение электросети 110-220  В 

• Одновременная 5-осевая фрезеровка

• Вес 250 кг

 5 осей Для фрезерных 
центров

WET/DRY Доступность Низкая себесто-
имость

Качество Открытая 
система

Без оплаты 
лицензии

Все материалы Stl формат

Unlimited
.stl5 axis 

milling 
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Системы снабжены высококачественными промышленными технологиями для фрезерования, такими как: гранитные основа-
ния, безредукторные системы приводов, цифровая система измерения длины и мощный шпиндель. Модель станка впечатляет 
своей точной, безвибрационной и динамичной последовательностью движений, влияющей на сложные работы с металлом. 
Все остальные материалы также могут быть отфрезерованы с помощью воздушного или водяного охлаждения.

CORiTEC 650i Loader включает в себя полностью интегрированную автоматическую систему смены заготовок, что позволяет 
использовать систему при полной загрузке без дополнительного контроля круглосуточно, поддерживая высокую точность 
обработки. 

Таким образом, эта система идеально подходит для крупных лабораторий и фрезерных центров, где стандарты высокого каче-
ства и больших объемов работ выходят на первый план.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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• Количество осей и тип обработки 
5 осей, одновременная обработка

• Максимальный угол наклона вращательных осей 
Ось А = +/- 30о, Ось В = +/- 25о

• Водяное охлаждение 
Встроенное 

• Максимальная скорость и мощность шпинделя 
62 000 об/мин, 3,2 кВт

• Тип моторов на осях 
Точные линейные высокомоментные электромоторы, с 
разрешением 0,5 микрон

• Диаметр цанги 
HSK 25

• Смена инструментов 
32-кратная

CORiTEC 650i И CORiTEC 650i LOADER
СТАНКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА

CERAMICS PLASTICS PEEK GipsTI COCRPMMANANO
composit WAXZRO2

• Смена заготовки 
Автоматическая (для станка в комплекте со 
сменщиком заготовок)

• Вес  
625 кг 

• ШхГхВ 
790x800x1800 мм 

• Напряжение / частота/ потребляемая мощность 
100В – 240В/ 50/60Гц /2800 Вт

• Потребление сжатого воздуха 6-9 атмосфер, 
150 литров/мин

• Материалы: кобальт-хром, титан, диоксид цирко-
ния, оксид алюминия, РММА, пластик, компози-
ты, воск, стеклокерамика, гибридная керамика 

• Совместимость  98мм/98,5мм диски, CAD/
САМ блоки (адаптер на 3 блока), Lava каркасы, 
NT-Trading premilled-абатменты, Medentika 
PreFace® abutments
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Качество премиум-класса с ориентированной на будущее технологией

• Мощная осевая структура, изготовленная из натурального полированного гранита 
для высокодинамичной одновременной 5-осной обработки и высокоточных ре-
зультатов фрезеровки

• Три линейных оси с высокодинамичными линейными моторами

• Массивный гранитный механизм поворота шпинделя в качестве 4-ой и 5-ой оси с 
высокомоментными электродвигателями на приводах

• Точные, высокочувствительные измерительные системы на всех осях

• Интегрированная система воздушного и водяного охлаждения для обработки 
любых материалов и выполнения любых работ

• Встроенный компьютер управления с сенсорным экраном

• Полностью автоматическая 32-кратная замена фрез

• Опционально оснащается автоматическим сменщиком заготовок



Наиболее высокотехнологичная система среди станков данного класса нашла свое воплощение в самом большом и 
точном станке CORiTEC 850i. Все компоненты станка спроектированы для достижения непревзойденной точности, 
долговечности и ультрасовременного технологического уровня: гранитные компоненты конструкции, безредукторные 
системы приводов, цифровая система измерения длины, мощный HSK 32 шпиндель, система фиксации нулевой точки, и 
полностью цифровая система контроля. Станок может быть укомплектован автоматическим 6-осевым разгрузочно-по-
грузочным роботом с магазином заготовок и системой фиксации нулевой точки, гарантируя полную автоматизацию 
системы и давая возможность для будущих расширений.

Проект станка, таким образом, влияет на точность, безвибрационность и динамику движения последовательностей 
операций, что позволяет достичь высочайшего качества обрабатываемой поверхности в процессе фрезеровки или шли-
фовки. Эта система особенно подходит для продолжительного использования с целью достичь производства высоко-
качественных изделий в соответствии с требованиями фрезерных центров.
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• Количество осей и тип обработки 
5 осей, одновременная обработка

• Максимальный угол наклона вращательных осей 
Ось А = +/- 30о, Ось В = +/- 25о

• Водяное охлаждение 
Встроенное 

• Максимальная скорость и мощность шпинделя 
42 000 об/мин, 6,3 кВт

• Тип моторов на осях 
Точные линейные высокомоментные электромоторы, с 
разрешением 0,5 микрон

• Диаметр цанги 
HSK 32

• Смена инструментов 
32-кратная с защитным кожухом

• Смена заготовки 
Автоматическая с роботом

CORiTEC 850i ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
С РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫМ РОБОТОМ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ЗАГОТОВОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Мощная осевая структура, изготовленная из натурального 

полированного гранита для высокодинамичной одновременной 
5-осной обработки и высокоточных результатов фрезеровки

• Три линейных оси с высокодинамичными линейными моторами

• Массивный гранитный механизм поворота шпинделя в качестве 
4-ой и 5-ой оси с высокомоментными электродвигателями на 
приводах

• EROWA - система фиксации нулевой точки для поддержки дер-
жателя заготовок

• Точные, высокочувствительные измерительные системы на всех 
осях

• Интегрированная система воздушного и водяного охлаждения 
для обработки любых материалов и выполнения любых работ

• Встроенный компьютер управления с сенсорным экраном. 

• Полностью автоматическая 32-кратная замена фрез.

• мощный, с управлением вектором, высокоскоростной шпиндель 
(с водяным охлаждением) с максимальной скоростью 42000 об/
мин, 6,3 кВт

• Вес  
1625 кг 

• ШхГхВ
1790x1800x1800 мм 

• Напряжение / частота/ потребляемая мощность 
380 V / 50/60 Гц / 8 кВт

• Потребление сжатого воздуха 
6-9 атмосфер, 250 литров/мин

• Материалы:  
кобальт-хром, титан, диоксид циркония, оксид 
алюминия, РММА, пластик, композиты, воск, 
стеклокерамика, гибридная керамика 

• Совместимость  
98мм/98,5мм диски, CAD/САМ блоки (адаптер на 
3 блока), Lava каркасы, NT-Trading premilled-абат-
менты, Medentika PreFace® abutments

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CERAMICS PLASTICSTI COCRPMMANANO
composit WAXZRO2 PEEK Gips
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CORIDRY – УСТРОЙСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫСУШИВАНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ БЫСТРОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ВЫСУШИВАНИЕ 
ОКРАШЕННЫХ КАРКАСОВ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДУШНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Предотвращает образование пятен бла-

годаря равномерному высушиванию.

• Устраняет необходимость предвари-
тельного высушивания в синтеризаци-
онной печи, обеспечивая этим более 
длительную эксплуатацию нагреватель-
ных элементов печи.

• Два уровня нагрева до 70оС.

• Съемные кабели для компактного хра-
нения.

Напольные тумбы для станков специально разработаны с учетом требований, предъяв-
ляемых к процессу фрезеровки, и отличаются основательным дизайном и вместительно-
стью. Устойчивые колеса обеспечивают легкое перемещение системы. В комплект входят 
выдвижные ящики, патрубки для кабелей и шкафчик для установки вытяжных систем 
CORiTEC iVAC eco+ и CORiTEC iCompVAC.

НАПОЛЬНЫЕ ТУМБЫ
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CORiTEC

CORiTEC 
140i

CORiTEC 
245i Dry

CORiTEC 
245i Wet

CORiTE
250i Dry

Технические данные

Количество осей 4 4 4 5

Количество фрез для автозамены 6 10 10 10

Максимальная скорость шпинделя (об/мин) 0,4 kW 
60.000 об/мин

0,4 kW 
60.000 об/мин

0,4 kW 
60.000 об/мин

0,4 kW
60.000 Об/

Тип осевых моторов Микрошаговые Микрошаговые Микрошаговые Микрошаго

Количество держателей заготовок 
(холдеров)

Ручная смена 
1-3 шт.

Ручная смена 
1 шт.

Ручная смена
1 шт.

Ручная см
1 шт.

Сухая фрезеровка ++ ++ ++ ++

Влажная фрезеровка ++ - ++ -

Фрезеровочные диски 98/98,5 мм - ++ ++ ++

Фрезеровочные блоки (CAD/CAM блоки) ++ +** ++ +**

Обрабатываемые материалы

Оксид циркония/оксид алюминия + ++ ++ ++

РММА/ резина/ РЕЕК/ композиты/ воск ++ ++ ++ ++

Стеклокерамика / гибридная керамика ++ - ++ -

Синтеризируемый металл - ++ ++ ++

Кобальт-хром - - - -

Титан +* - - -

Виды выполняемых работ

Колпачки / коронки/ вкладки/ накладки ++ ++ ++ ++

Мосты (до 3 единиц) ++ ++ ++ ++

Мосты (до 14 единиц) - ++ ++ ++

Телескопы + ++ ++ ++

Терапевтические капы - + + ++

Зубные модели - - - ++

Гипсовые диагностические модели - + + ++

Абатменты на титановом основании + ++ ++ ++

Premilled-абатменты Ti/CoCr + - - - 

Цельные абатменты (Zr, резина) + + + +

Цельные абатменты (титан, кобальт-хром) - - - -

Балки / мосты на имплантах - - - -

++ идеально подходит + подходит - не доступно  * только для премиллд-абатментов  

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
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CORiTEC 
250i Wet

CORiTEC 
350i

CORiTEC 
350i Loader

CORiTEC 
650i

CORiTEC 
850i

5 5 5 5 5

10 20 20 20 Bis 99

W 
/мин

0,4 kW 
60.000 об/мин

1 kW 
60.000 об/мин

1 kW
60.000 об/мин

3,2 kW
60.000 об/мин

3,6 kW
42.000 об/мин

овые Микрошаговые  Серво Серво Серво и
линейные

Линейные и
высокомоментные

ена Ручная смена
1 шт.

Ручная смена
1 шт.

Автоматическая смена
до 12 шт.

Автоматическая смена 
до 12 шт.

Автоматическая смена 
до 60 шт.

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

- + + ++ ++

- + + ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

- ++ ++ ++ ++

+ ++ ++ ++ ++

- + + ++ ++

- + + ++ ++

COCORiTEC 
650i

** только для сухой фрезеровки *** только для кобальт-хрома

ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАЗРАБОТАННЫЕ 
ДЛЯ СТАНКОВ iMES-iCORE, ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НАДЕЖНОСТЬЮ 
И ДОЛГИМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Благодаря большому ассортименту вы сможете подобрать вытяжное устройство для 
любого станка. 

Каждое устройство подключается к станку напрямую и запускается автоматически при 
начале фрезеровки. Эксплуатация таких устройств не требует больших затрат. Чистка про-
изводится с помощью замены сменных фильтров.  

Характеристики CORiTEC iVAC eco + CORiTEC iVAC eco CORiTEC iVAC pro CORiTEC iComp VAC

объем 40 Л 10,0 Л 15,2 Л 40 Л

управление Автоматизированное управление от станка

сила [m3/h] 120 133 200 120

напряжение [В] 230 230 / 110 230 / 110 230

мощность [кВт] 1,1 / 2,3 1,3 / 2,7 1,1 / 2,5 1,3

вес [кг] 21 30 50 21

встроенный компрессор - - - 6,5 bar

размеры (ВxШxГ) в мм 680 x 470 x 640 610 x 290 x 485 1000 x 350 x 350 880 x 470 x 640

*  Уникальная модель CORiTEC iComp VAC включает вы-
тяжное устройство и компрессор одновременно, что 
позволяет обеспечить работу станка необходимым 
давлением. 

CORiTEC iVAC eco + CORiTEC iVAC eco CORiTEC iVAC pro CORiTEC iComp VAC *
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ СПЕКАНИЯ TABEO
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ СПЕКАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

За спекание отвечают четыре последовательно включенных нагревательных элемента. 
Внешний слой изоляции рассчитан на температуру до 1200 °C, а внутренний слой изоля-
ции – на температуру до 1650 °C. Дверца печи оснащена электрической блокировкой и 
может быть открыта только при температуре 300 °C и ниже.

Корпус печи изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием внутри и снаружи. 
Охлаждение осуществляется благодаря постоянной вентиляции.

Программный контроллер позволяет задавать время завершения процесса с указанием 
дня недели и времени суток. Время включения рассчитывается автоматически таким об-
разом, чтобы в заданный момент времени процесс нагрева был завершен и можно было 
извлечь готовый продукт.
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• Размеры (Ш x В x Г)
400 x 600 x 400 мм

• Объем зоны обжига 1 чаша
диаметром 100 мм

• Макс. температура 1650 °C

• Вес 55 кг

• Мин. расстояние от печи 
для спекания 50 мм

• Напряжение питания 
220–240 В (± 10 %)

• Частота 50/60 Гц

• Макс. потребляемая мощность 
1,72 кВт

Заданная номинальная 
температура достигается 
с точностью до ± 1 °C 

П
ЕЧ

И
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Предприятие Mihm-Vogt вклю-
чило в свой модельный ряд HT-S 
продукт HT-S/metal.

Аргоновая печь спекания осна-
щена стандартными программа-
ми, но ее также можно запро-
граммировать индивидуально. 

Она позволяет запекать кобаль-
то-хромовые сплавы до темпе-
ратуры спекания 1400 °C. 

Оптимальный результат обе-
спечивает комбинация из 
колпаковой печи для спекания, 
состоящей из четырех частей, с 
точками оплавления под арго-
новой атмосферой.

Благодаря дополнительной 
системе вытяжной вентиляции 
в металле и в топочной камере 
почти не остается никаких связу-
ющих средств. 

Функция ночного времени по-
зволяет запустить печной цикл 
от 4,5 часа* в нерабочие часы 
лаборатории. 

* в зависимости от материала
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СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Набор для
колпаковой печи

Щипцы для отбора Точки оплавления 
YTZ 1,25 мм

Во время удаления связу-
ющих веществ программа 
регулирует отсос их остат-
ков из топочной камеры

Система вытяжной
вентиляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная температура 1400 °C

Объем печного пространства 1 набор для колпаковой печи 
(до 20 отдельных коронок)

Максимальная производительность 1300 Вт

Диапазон напряжений 200 - 240 В

Вес, кг 58

Размеры Ш/В/Г, см 39/78/50

Нагревательный элемент, 4 шт. Стандарт MoSi2, 140

Термоэлемент PtRh-Pt 140 мм, тип S

Программное управление ЖК дисплей; 4 уровня, включено 25 программ, ввод 
текста, четырехстрочный дисплей

Место соединения RS232

Подключения
для аргона
для сжатого воздуха (только в комбинации с систе-
мой вытяжной вентиляции)

Компания-производитель Mihm-Vogt оставляет за собой право внесения изменений.

С НДАРТНОЕ ОСНАЩЕ
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ЭТА МОЩНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПЕЧЬ РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
1400 °C, 1500 °C ИЛИ 1650 °C.

Высокая стойкость стержней из карбида кремния в сочетании с высокой скоростью при 
периодической работе нагрева делают эту печь универсальной. 

Печи легко программируются, а благодаря контроллеру с термопарным автоматическим 
выключателем практически невозможен их перегрев. 

HT-S MihmVogt

Объем камеры 2 л

Размеры камеры 90х150х150 мм

Вместимость
диаметр площадки для запекания 

10 см (до 20 единиц)

Максимальная температура 1650 °С

Количество программ
9 индивидуальных 
программ по 4 шага

Напряжение 220-240 V

Вес 58 кг

Внешние размеры 720x385x500 мм

Тонко гранулированный DD Z жемчуг 
(шарики pearls) для применения в стома-
тологии.

Однородный размер
и качество поверхности шари-
ков поддерживают движение 
объектов во время спекания. 

ШАРИКИ PEARLS
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ФРЕЗЕРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ
Системы Бауман или моделей со съемными 
штампиками.

С революционной системой Бауман впервые 
стало возможным фрезерование разборных 
моделей, аналогичных общеизвестным разбор-
ным гипсовым моделям. Используя данные из 
интраорального сканера, либо отсканировав 
слепки, за несколько шагов генерируется с 
использованием CAD-программы цифровая 
модель. Тянущее усилие отдельных сегментов 
может быть установлено непосредственно в 
САМ-программе, подходящее для всей вашей 
системы. В результате получается всем извест-
ная разборная модель, лишенная недостатков 
традиционных моделей, отлитых из гипса.

МОДЕЛЬ ИМПЛАНТОВ
DIM аналог от NT-trading 

До сих пор основой высокоточной стоматоло-
гической работы является отливка. Система 
DIM (Digital Implant Model) была разработана 
для того, чтобы иметь возможность создавать 
высокоточные модели в сфере имплантацион-
ных реставраций. Впервые стало возможным 
перевести всю производственную цепочку 
болтовых имплантов в цифровой вид. Та-
ким образом, производство моделей стало 
быстрым и легким. Позиция и ориентация 
определяются с использованием сканбоди. 
Этот шаг может также быть осуществлен 
интраорально.

ДЕРЖАТЕЛИ АБАТМЕНТОВ
nt-trading nt-PREFORM

Цельный абатмент промышленного качества? 
Системные решения делают это вероятным. 
Все что вам нужно – это соответствующий 
стартовый набор от nt-trading. В процессе 
содания вы моделируете и обрезаете только 
анатомическую редуцированную форму и 
получаете индивидуальный абатмент
с идеально подходящим интерфейсом.
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ПРЕДЗАГОТОВЛЕННЫЕ КОРОНКИ (ОПЦИЯ)
pritidenta priti®crown

priti®crown – это настоящая инновация в мире современной 
стоматологии. Предзаготовленные, трехмерные коронки 
являются уникальной и единственной технологией в стома-
тологическом секторе. Этот продукт способен установить 
новые стандарты в CAD/CAM производстве реставраций.

ФРЕЗЕРОВКА БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ 
(ОПЦИЯ)
Теперь это не проблема благодаря полному рещению 
от imes-icore

Полностью цифровой рабочий процесс обеспечи-
вается моделировкой в CAD-программе. На выходе 
получается открытый STL файл. После этого рекомен-
дуется фрезеровать реставрации из РЕЕК. В результате 
получаем съемные протезы гипоаллергенные и очень 
легкие, в отличие от CoCr и титана.

ШЛИФОВАНИЕ БЛОКОВ (ОПЦИЯ)

Lava™ Ultimate

С блоками Lava™ Ultimate термин «изготовление рестав-
раций в присутствии пациента» приобретает совершенно 
новое значение. Благодаря новой технологии RNC (Resin 
Nano Ceramic), с Lava™ Ultimate вы можете изготавли-
вать крепкие, долговечные и эстетически привлека-
тельные цельноанатомические коронки во время 
приема пациента.

CELTRA™ DUO CAD

Один блок, две возможности! Силикат лития CELTRA™ 
DUO, улучшенный диоксидом циркония, представляет 
совершенно новый класс материалов.

VITABLOCS

imes-icore сотрудничает с компанией VITA с 2010 года. Ком-
пания VITA известна как поставщик высококачественной 
продукции в сфере стоматологии. Вместе с VITA стало воз-
можным обрабатывать VITABLOCS на станках imes-icore.
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3M ESPE LAVA (ОПЦИЯ)
В сотрудничестве с 3M ESPE были серти-
фицированы станки imes-icore для обра-
ботки материала 3M ESPE Lava. Возмож-
ность обработки высококачественных 
Lava-каркасов расширяет спектр материа-
лов обрабатываемых станками imes-icore. 

ФРЕЗЕРОВКА PRE-MILLED PEEK 
АБАТМЕНТОВ (ОПЦИЯ)
BioHPP – это улучшенный керамически, 
частично кристаллизованный полиэфирэ-
фиркетон (РЕЕК). Сила адгезии полимер-
ных цепочек более эффективна, когда эти 
цепочки расположены параллельно. Такие 
зоны называют кристаллизованными. РЕЕК, 
основной компонент breCAM.BioHPP, уже 
в течение 30 лет успешно применяется в 
имплантологии.

Посредством усиления керамическими 
наполнителями, свойства данного материа-
ла были значительно улучшены (крепость, 
стойкость к истиранию и облицовочные 
свойства), и тем самым материал был 
адаптирован и оптимизирован для практи-
ческого применения в стоматологии.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КАПЫ 
(ОПЦИЯ)
PMMA/inno Blanc splint

Впервые в новых версиях таких CAD-про-
грамм, как 3Shape и Exocad, появилась 
возможность моделировки терапевтиче-
ских кап. В зависимости от версии про-
граммы (для получения более подробной 
информации свяжитесь с нами) можно 
проектировать окклюзионные, отбелива-
ющие капы и т.д. 
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ФРЕЗЕРОВКА ПОЛНОСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
Baltic Denture System – это первая полноценная система цифрового производства полносъем-
ных зубных протезов. Проверка прикуса и эстетический анализ в стоматологическом кабинете 
оптимизированы и, благодаря инновационному рабочему процессу, полученная информация 
надежно передается в цифровую лабораторную систему. 

BDLoad – единственная в мире полноценная заготовка для производства съемных протезов.

Заготовка объединяет в себе функциональность и эстетику. Совмещение индивидуальных дан-
ных пациента с предопределенной функцией заготовки производится в программе BDCreator. 
CNC обработка BDLoad гарантирует точную посадку и высокое качество съемного протеза.

ВОЗМОЖНОСТЬ ФРЕЗИРОВКИ БАЛОК И АБАТМЕНТОВ НА ИМПЛАНТАТАХ

IMPLANT SYSTEMS
(NO LOCK)

Biomet 3i Osseotite® 
Certain®

Biomet 3i Osseotite®

Astratech OsseoSpeed®

Dentsply-Friadent Frialit/
Xive®

Nobel Biocare Replace Nobel 
Active™

Nobel Biocare Brånemark®

Nobel Biocare Multi Unit

Nobel Biocare Replace 
Select®

Straumann BoneLevel®

Straumann SynOcta®

Zimmer Tapered ScrewVent®

ABUTMENT SYSTEMS 
(LOCK)

Biomet 3i Osseotite® 
Certain®

Astratech OsseoSpeed®

Dentsply-Friadent Frialit/Xive®

Straumann BoneLevel®

Zimmer Tapered ScrewVent®

Abutment systems (lock), 
internal hex

Biomet 3i Osseotite®

Nobel Biocare 
Brånemark®

Straumann SynOcta®

Nobel Biocare Replace Nobel 
Active™

Nobel Biocare Replace Select®
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ZrO2+HfO2+Y2O3 ≥ 99 ≥ 99 ≥ 99

Y2O3 < 6 < 6 < 10

Al2O3 ~ 0,25 ~ 0,15 ~ 0,05

Другие оксиды < 0,15 < 0,15 ≤ 0,05

Размер кристаллов 
– порошок (μм) 36 [0,036] 31 [0,031] 36 [0,036]

Метод
окрашивания Классический Мульти-аддитивная 

технология®
Мульти-аддитивная 

технология®

Добавка Fe2O3 Fe2O3, Er2O4, MnO2 Fe2O3, Er2O4, MnO2

МУЛЬТИ-АДДИТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ® - БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОСТО ЦВЕТ
Благодаря новой недавно разработанной нами муль-
ти-аддитивной технологии® мы можем комбинировать 
биосовместимые, не содержащие металлов красители 
в оптимальной сбалансированной концентрации. 
В то время как блоки, окрашенные по традиционной 
методике, зачастую имеют избыточно желтый отте-
нок, блоки, окрашенные согласно мульти-аддитивной 
технологии®, имеют естественные, соответствующие 
классической шкале Vita®, цвета. При этом сохраняется 
естественная прозрачность материала.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (% ПО МАССЕ)

Для нас очень важным является тот факт, что для стоматологических нужд мы использу-
ем только материалы с наилучшими свойствами и характеристиками. При выборе сырья 
на передний план выходит биологическая совместимость. Кроме того, для использования 
в медицинских целях подходит только наноразмерный оксид циркония (ZrO2) высокой 
степени очистки. Для того чтобы партия сырьевого материала была принята в производ-
ство, размер его зерен должен быть чрезвычайно гомогенным.
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Материал

Прозрачность

35% 40% 49%

Классификация 
материала

3Y-TZP-A
3 моль % иттрий-

стабилизированный 
тетрагональный         

3Y-TZP-LA
3 моль % иттрий-

стабилизированный 
тетрагональный

5Y-TPZ
5 моль % иттрий-

стабилизированный 
тетрагональный и кубический

Системный 
амплификатор 

(сбалансированное 
применение 

аддитивов сказывается 
положительно 

на характеристиках 
материала ZrO2)

t = тетрагональный
с = кубический

 Al2O3 ~ 0,25% Al2O3 ~ 0,15%

ее

Al2O3 < 0,05% / Y2O3  ~ 9 % (wt.) 

Тип по ISO 6872
Тип II класс 6 (соответствует 

ISO 13356)
Тип II класс 6 (соответствует 

ISO 13356)
Тип II класс 5

Показания

Частичные или полные 
облицовочные и каркасные 
конструкции. Коронки, 
мостовидные протезы 
протяженностью до 16 единиц, 
супра конструкции, первичные 
телескопические коронки, 
индивидуальные абатменты и 
т.п. (уменьшенная прозрачность 
идеальна для маскировки зубов 
с сильным дисколоритом или 
металлических структур)

Полные анатомические, 
частичные или полные 
облицовочные и каркасные 
конструкции. Коронки, 
мостовидные протезы 
протяженностью до 16 единиц, 
супра конструкции, первичные 
телескопические коронки, 
индивидуальные абатменты и 
т.п.

Полные анатомические, 
частичные или полные 
облицовочные и каркасные 
конструкции. Коронки, 
мостовидные протезы 
протяженностью до трех 
единиц, включая реставрации 
моляров, вкладки, накладки, 
виниры и т.п.

Прочность на изгиб 
(МПа) (согласно ISO 

6872)
1200 (+/-250) (4-балльный тест) 1200 (+/- 200) (4-балльный тест)  > 720 (3-балльный тест)

Изломостойкость
(МПа*м1\2) > 9 > 6 > 4,5

Коэф-т теплового 
расширения (25-500°С) 

10-6 К-1
 ~ 10,5 ~ 10,5  ~10

Е-модуль (ГПа) > 200 > 200 210

Плотность г/см3 > 6 > 6 > 6

Фиксация Для традиционной фиксации указанных реставраций может быть использован цинк-оксид-фосфатный или стеклоиономерный 
цемент. Другим способом является адгезивная фиксация с помощью соответствующих материалов.

Окрашивающая 
жидкость DD Bio ZX² monolith zero DD Bio ZX² monolith zero DD Bio ZX² monolith zero

Эффект Эффект Эффект

Высокая прочность Высокая прочность Высокая прочность

Очень хорошее 
сопротивление износу

Очень хорошее 
сопротивление износу

Чрезвычайно высокое 
сопротивление износу 

Ингибирование роста зерен Ингибирование роста зерен
Отсутствие трансформации в 
негативную моноклиническую 

фазу

Малый размер кристаллов 
Ø < 0,4 μм

Очень малый размер 
кристаллов 

Ø ~ 0,26 – 0,38 μм
Смешанная микроструктура

Низкое содержание Al2O3 
уменьшает рефракцию света

Смешанная микроструктура 
уменьшает рефракцию света
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ПРОЗРАЧНЫЙ КАК ДИСИЛИКАТ 
ЛИТИЯ – ПРОЧНЫЙ КАК 
ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ
Компания Dental Direkt GmbH и материал 
DD cube X2® установили новый стандарт для 
материалов на основе оксида циркония. 
DD cube X2® обладает значительно улучшен-
ными свойствами передачи света, поэтому 
он подходит для изготовления доступных по 
цене, высокоэстетических монолитных ре-
ставраций как передней, так и жевательной 
группы зубов.

НЕ ТОЛЬКО КРАСИВЫЙ, НО И БЕЗОПАСНЫЙ
Впечатляющий вид DDcubeX² сочетается с отличными свойствами циркониевого материа-
ла. По сравнению с аналогичными продуктами, данный продукт представляет собой био-
логически совместимую керамику с высокой прочностью на изгиб и изломостойкостью. 
DDcubeX² занимает уникальное положение среди существующих керамических материа-
лов. DDcubeX² теперь сочетает в себе эстетику и безопасность материала и таким образом 
открывает совершенно новые возможности.

150-160 

MPa*

360 (+/-60)

MPa*

glazed 
370 MPa*

720 MPa* 

1100 MPa* 

1200 MPa* 

Veneering 

Ceramic

Hybrid
Ceramic

(ZrO2 and 
polymer)

Lithium

Disilicate

Zirconia 
Toughened

Lithium 
Silicate
(ZLS)

Zirconia

5YTZP

50-120
MPa*

Zirconia

3YTZP-LA

Zirconia

3YTZP-A

500 MPa*

Alumina

Кубическая/тетрагональная микро-
структура, благодаря которой материал 
получил название «системы кубического 
оксида циркония», по существу отвечает 
за чрезвычайно высокую прозрачность 
и выдающиеся физические свойства. 
Подобная структура материала (в отличие 
от стеклокерамики) позволяет изготавли-
вать мостовидные конструкции протя-
женностью до трех единиц включительно 
для восстановления жевательной группы 
зубов.
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Высота Номер для заказа

10 mm G 710

12 mm G 711

14 mm G 712

16 mm G 713

18 mm G 714

20 mm G 715

25 mm G 716

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 5Y-TZP

Цвет Белый

Эстетика Экстра высокая 
прозрачность

Температура спекания 1450°C 

Прочность на изгиб > 720 MPa

CAM-система 

Открытая система 
для блоков Ø98,5 мм, 
например, ARTICON® 
(imes-icore), Zeno® 
TEC (Wieland Dental), 
Impression (VHF), DWX 50 
(Roland) и т.п.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• Высокоэстетических монолитных 
коронок и мостовидных протезов 
(протяженностью не более 3 еди-
ниц, включая область моляров);

• Особенно для монолитных ре-
ставраций во фронтальном отделе 
(мостовидные протезы протяжен-
ностью не более трех единиц);

• Конструкций по методике Cut-
Back;

• Высокоэстетичных виниров.

10 10-25

ø94

ø
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Высота Номер для заказа

12 mm G 731

14 mm G 732

16 mm G 733

20 mm G 735

90

72
,2

0

14 2516 2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 5Y-TZP

Цвет Белый

Эстетика Экстра высокая
прозрачность

Температура 
спекания 1450°C 

Прочность на 
изгиб > 720 MPa

CAM-система ceramill® motion systems 
(Amann Girrbach)

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• Высокоэстетических монолитных 
коронок и мостовидных протезов 
(протяженностью не более 3 единиц, 
включая область моляров);

• Особенно для монолитных реставра-
ций во фронтальном отделе (мосто-
видные протезы протяженностью не 
более трех единиц);

• Конструкций по методике Cut-Back;

• Высокоэстетичных виниров.
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Высота A2 A3 A3,5 B2 C2 D3

10 mm G 710.001 G 710.002 G 710.003 G 710.004 G 710.005 G 710.006

14 mm G 712.001 G 712.002 G 712.003 G 712.004 G 712.005 G 712.006

18 mm G 714.001 G 714.002 G 714.003 G 714.004 G 714.005 G 714.006

20 mm G 715.001 G 715.002 G 715.003 G 715.004 G 715.005 G 715.006

25 mm G 716.001 G 716.002 G 716.003 G 716.004 G 716.005 G 716.006

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мульти-аддитивная технология®

Достоверная цветопередача с помощью
промышленного окрашивания

Экономия времени, не требует дополнительного 
окрашивания или высушивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 5Y-TZP

Цвет Окрашен в соответствии 
со шкалой VITA®

Эстетика Экстра высокая
прозрачность

Температура
спекания 1450°C 

Прочность на изгиб > 720 MPa

CAM-система 

Открытая система для 
блоков Ø98,5 мм, напри-
мер, ARTICON® (imes-icore), 
Zeno® TEC (Wieland Dental), 
Impression (VHF), DWX 50 
(Roland) и т.п.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• Высокоэстетических монолитных ко-
ронок и мостовидных протезов (протя-
женностью не более 3 единиц, включая 
область моляров);

• Особенно для монолитных реставраций 
во фронтальном отделе (мостовидные 
протезы протяженностью не более трех 
единиц);

• Конструкций по методике Cut-Back;

• Высокоэстетичных виниров.
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Высота Номер для заказа 
(с уступом/step)

Номер для зака-
за (без уступа/

step)

10 mm – G 590

12 mm G 591 –

14 mm G 592 G 592.2

16 mm G 593 –

18 mm G 594 G 594.2

20 mm G 595 G 595.2

25 mm G 596 G 596.2

10 10-25

ø94

ø

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-LA

Цвет Белый

Эстетика Высокая прозрачность

Температура 
спекания

1450°C (1550°C)

Прочность на изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система 

Открытая система 
для блоков Ø98,5 мм, 
например, ARTICON® 
(imes-icore), Zeno® TEC 
(Wieland Dental), Impression 
(VHF), DWX 50 (Roland) и т.п.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• Монолитных коронок и мосто-
видных протезов (любой цвето-
вой диапазон);

• Особенно для мостовидных про-
тезов протяженностью 
> 3 единиц;

• Конструкций по методике 
Cut-Back;

• Высокоэстетичных виниров (лю-
бой цветовой диапазон).
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Высота Номер для заказа

12 mm G 230

14 mm G 231

16 mm G 232

18 mm G 235

20 mm G 233

25 mm G 234

90

72
,2

0

14 2516 2012

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• Монолитных коронок и мостовидных 
протезов (любой цветовой диапазон);

• Особенно для мостовидных протезов 
протяженностью > 3 единиц;

• Конструкций по методике Cut-Back;

• Высокоэстетических виниров (любой 
цветовой диапазон).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-LA

Цвет Белый

Эстетика Высокая прозрачность

Температура 
спекания

1450°C (1550°C)

Прочность на изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система ceramil® motion systems 
(Amann Girrbach)
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Высота Номер для заказа

10 mm G 260

12 mm G 261

14 mm G 262

16 mm G 263

18 mm G 264

20 mm G 265

25 mm G 266

100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-LA

Цвет Белый

Эстетика Высокая прозрачность

Температура 
спекания

1450°C (1550°C)

Прочность на изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система 
Digital Dental Mill

(Digital Dental lab)

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• Монолитных коронок и мостовидных 
протезов (любой цветовой диапазон);

• Особенно для мостовидных протезов 
протяженностью > 3 единиц;

• Конструкций по методике Cut-Back;

• Высокоэстетных виниров (любой 
цветовой диапазон).
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   LINEAR:

FINISH: TOLERANCES:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:

55

15,5

19

25

22

65

Название DD Bio ZX2 
65/25

DD Bio ZX2 55/19 MC 
XL DD Bio ZX2 40/19 DD Bio ZX2 20/19

Номер для 
заказа G 613 G 612.1 G 611 G 610

Размеры 65x25x22 mm 55x19x15,5 mm 40x19x15,5 mm 20x19x15,5 mm

Кол-во в упа-
ковке 1 2 10 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-LA

Цвет Белый

Эстетика Высокая прозрачность

Температура 
спекания

1450°C (1550°C)

Прочность на изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система 
Sirona inLab® and inLab® 

MC XL-System

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

• Монолитных коронок и мостовидных 
протезов (любой цветовой диапазон);

• Для мостовидных протезов;

• Конструкций по методике Cut-Back;

• Высокоэстетичных виниров (любой цве-
товой диапазон).
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Высота
Светлый 

A1; A2; B1; B2; 
C1

Средний
A3; B3; B4; C2; C3; 

D2; D3; D4

Интенсивный
A3,5; A4; C4

Слабо
окрашенный 

A1; A2; A3; B2; B3; 
D2; D3

Насыщенно 
окрашенный 
A3,5; A4; B4

10 mm G 590.001.0 G 590.002.0 G 590.003.0 G 590.004.0 G 590.005.0

14 mm G 592.001.0 G 592.002.0 G 592.003.0 G 592.004.0 G 592.005.0

18 mm G 594.001.0 G 594.002.0 G 594.003.0 G 594.004.0 G 594.005.0

20 mm G 595.001.0 G 595.002.0 G 595.003.0 G 595.004.0 G 595.005.0

25 mm G 596.001.0 G 596.002.0 G 596.003.0 G 596.004.0 G 596.005.0

Светлый ИнтенсивныйСредний Слабо
окрашенный Насыщенно 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-LA

Цвет Окрашен в соответствии 
со шкалой VITA®

Эстетика Высокая прозрачность

Температура
спекания 1450°C (1550°C)

Прочность на 
изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система 

Открытая система для 
блоков Ø98,5 мм, напри-
мер, ARTICON® (imes-
icore), Zeno® TEC (Wieland 
Dental), Impression (VHF), 
DWX 50 (Roland) и т.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мульти-аддитивная технология®

Достоверная цветопередача с помощью
промышленного окрашивания

Экономия времени, не требует дополни-
тельного окрашивания или высушивания

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

• Монолитных коронок и мостовидных 
протезов (любой цветовой диапазон);

• Особенно для мостовидных протезов 
протяженностью > 3 единиц;

• Конструкций по методике Cut-Back;

• Высокоэстетичных виниров (любой цве-
товой диапазон).
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Высота
Светлый

A1; A2; B1; B2; 
C1

Средний 
A3; B3; B4; C2; 
C3; D2; D3; D4

Интенсивный
A3,5; A4; C4

Слабо
окрашенный 
A1; A2; A3; B2; 

B3; D2; D3

Насыщенно 
окрашенный 
A3,5; A4; B4

14 mm G 231.001 G 231.002 G 231.003 G 231.004 G 231.005

16 mm G 232.001 G 232.002 G 232.003 G 232.004 G 232.005

20 mm G 233.001 G 233.002 G 233.003 G 233.004 G 233.005

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-LA

Цвет Окрашен в соответствии 
со шкалой VITA®

Эстетика Высокая прозрачность

Температура
спекания

1450°C (1550°C)

Прочность на изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система ceramill® motion systems 
(Amann Girrbach)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мульти-аддитивная технология®

Достоверная цветопередача с помощью 
промышленного окрашивания

Экономия времени, не требует дополни-
тельного окрашивания или высушивания
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ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

• Монолитных коронок и мостовидных 
протезов (любой цветовой диапазон);

• Особенно для мостовидных протезов 
протяженностью > 3 единиц;

• Конструкций по методике Cut-Back;

• Высокоэстетичных виниров (любой цве-
товой диапазон).
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Высота
Номер 

для заказа
(с уступом/step)

Номер
для заказа

(без уступа/step)

10 mm – G 513

12 mm G 526 –

14 mm G 505 G 505.2

16 mm G 527 –

18 mm G 506 G 506.2

20 mm G 507 G 507.2

25 mm G 553 G 553.2

10 10-25

ø94

ø

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-A

Цвет Белый

Эстетика Опаковый (непрозрачный)

Температура 
спекания 1450°C 

Прочность на 
изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система 

Открытая система для 
блоков Ø98,5 мм, напри-
мер, ARTICON® (imes-icore), 
Zeno® TEC (Wieland Dental), 
Impression (VHF), DWX 50 
(Roland) и т.п.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

• Эстетичных виниров, коронок 
и мостовидных протезов лю-
бого цветового диапазона;

• Супраструктур для импланта-
тов;

• Абатментов.
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Высота Номер для заказа

12 mm G 215

14 mm G 214

16 mm G 216

18 mm G 219

20 mm G 217

25 mm G 218

90

72
,2

0

14 2516 2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-A

Цвет Белый

Эстетика Опаковый (непрозрачный)

Температура 
спекания 1450°C 

Прочность на 
изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система ceramill® motion systems 
(Amann Girrbach)

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• Эстетичных виниров, коронок 
и мостовидных протезов лю-
бого цветового диапазона;

• Супраструктур для импланта-
тов;

• Абатментов.
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Название
DD Bio ZS 

21/15
DD Bio ZS 

20/19
DD Bio 

ZS 40/15
DD Bio ZS 

40/19

DD Bio ZS 
55/19 
in Lab

D Bio ZS 
55/19 
MC XL

DD Bio ZS 
65/25

DD Bio 
ZS 85/40

Номер
для заказа G 603 G 600 G 601 G 602 G 604 G 604.1 G 605 G 607

Размеры 
(мм) 21x15x15,5 20x19x15,5 40x15x14 40x19x15,5 55x19x15,5 55x19x15,5 65x25x22 85x40x22 

Кол-во 
в упаковке 25 24 10 10 2 2 1 1

14
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40
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in Lab
MC XL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-A

Цвет Белый

Эстетика Опаковый
(непрозрачный)

Температура
спекания 1450°C 

Прочность на изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система Sirona inLab® and 
inLab® MC XL-System

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

• Эстетичных виниров, коронок и 
мостовидных протезов любого 
цветового диапазона;

• Супраструктур для имплантатов;

• Абатментов.
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16

16

20

20

4220

16

42
19

20

Название DD Bio ZK 16 DD Bio ZK 20 DD Bio ZK 42/16 DD Bio ZK 42/20

Номер для заказа G 403 G 404 G 401 G 402

Размеры (мм) 16, H 16 20, H 20 42x16x20 42x20x19 

Кол-во в упаковке 10 10 5 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-A

Цвет Белый

Эстетика Опаковый (непрозрачный)

Температура 
спекания

1450°C 

Прочность на 
изгиб 

1200 (+/-200) MPa

CAM-система KaVo® Everest systemtv

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

• Эстетичных виниров, коронок 
и мостовидных протезов лю-
бого цветового диапазона;

• Супраструктур для импланта-
тов;

• Абатментов.
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10 10-25

ø94

ø

color

Высота 500 800 1000 1333 2000

10 mm G 520.500.0 G 520.800.0 G 520.1000.0 G 520.1333.0 G 520.2000.0

14 mm G 522.500.0 G 522.800.0 G 522.1000.0 G 522.1333.0 G 522.2000.0

18 mm G 524.500.0 G 524.800.0 G 524.1000.0 G 524.1333.0 G 524.2000.0

20 mm G 525.500.0 G 525.800.0 G 525.1000.0 G 525.1333.0 G 525.2000.0

25 mm G 526.500.0 G 526.800.0 G 526.1000.0 G 526.1333.0 G 526.2000.0

10 10 2510-25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 3Y-TZP-A

Цвет Окрашен в соответствии
со шкалой VITA®

Эстетика Опаковый (непрозрачный)

Температура
спекания 1450°C 

Прочность
на изгиб 1200 (+/-200) MPa

CAM-система 

Открытая система для блоков 
Ø98,5 мм, например, ARTICON® 
(imes-icore), Zeno® TEC (Wieland 
Dental), Impression (VHF), DWX 50 
(Roland) и т.п.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ            
• Эстетичных виниров, коро-
нок и мостовидных протезов 
любого цветового диапазо-
на;

• Супраструктур для имплан-
татов;

• Абатментов
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Zero

DD Bio ZX² monolith zero

Окрашивающая жидкость DD Bio ZX2 
monolith zero является мультифункцио-
нальной. Она может быть использована 
со всеми циркониевыми материалами 
компании Dental Direkt. С помощью этой 
жидкости вы можете легко придать работе 
живой воспроизводимый цвет, сохраняя 
при этом естественную прозрачность 
материала.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
• Очень хорошая глубина проникновения при ис-
пользовании техники погружения или нанесении 
кистью

• Воспроизводимые, естественные цвета, основан-
ные на цветовой шкале VITA®, благодаря улуч-
шенному составу красителя

• Широкий диапазон оттенков дентина и режущего 
края для достижения наивысшего уровня эстети-
ки и индивидуализации

Цвет в 
соответ-
ствии со 
шкалой 
VITA®

DD Bio ZX2 DD Bio Z DD cubeX2® Погружение
Раскрашива-
ние кистью 

0M1 0M1 0M1 0M1 SO SO

0M2 0M2 0M2 0M2 SO SO

0M3 0M3 0M3 0M3 SO SA1

A1 A1 A1 A2 SO SA1

A2 A2 A2 A3 SO 
SA1 (SA2 для 
DD cubeX2®)

A3 A3 A3 A3,5 SO SA2

A3,5 A3,5 A3,5 A4 SO SA2

A4 A4 A4 A4+ SO SA2

B1 B1 B1 B2 SO SA1

B2 B2 B2 B3 SO 
SA1 (SA2 для 
DD cubeX2®)

B3 B3 B3 B4 SO SA2

B4 B4 B4 B4+ SO SA2

C1 C1 C1 C2 SO SC1

C2 C2 C2 C3 SO
SC1 (SC2 для 
DD cubeX2®)

C3 C3 C3 C4 SO SC2

C4 C4 C4 C4+ SO SC2

D2 D2 D2 D3 SO
SC1 (SC2 для 
DD cubeX2®)

D3 D3 D3 D3+ SO SC2

D4 D4 D4 D4+ SO SC2

Таблица комбинирования цветов 

ЦИРКОНИЕВЫЙ МАТЕРИАЛ

Выберите окрашивающую жидкость для
дентина DD Bio ZX2 monolith zero в зависимости от 
используемого циркониевого материала

Выберите DD Bio ZX² monolith 
zero incisal liquid в зависимости от 
техники окрашивания

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ
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ЦВЕТ 
В СООТВЕТ-
СТВИИ СО ШКА-
ЛОЙ VITA®

НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА
(30 МЛ)

НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА
(100 МЛ)

0M1 LZP 009 LZP 059

0M2 LZP 010 LZP 060

0M3 LZP 011 LZP 061

A1 LZD 001 LZD 051

A2 LZD 002 LZD 052

A3 LZD 003 LZD 053

A3,5 LZD 004 LZD 054

A4 LZD 005 LZD 055

A4+ LZP 001 LZP 051

B1 LZD 006 LZD 056

B2 LZD 007 LZD 057

B3 LZD 008 LZD 058

B4 LZD 009 LZD 059

B4+ LZP 003 LZP 053

C1 LZD 010 LZD 060

C2 LZD 011 LZD 061

C3 LZD 012 LZD 062

C4 LZD 013 LZD 063

C4+ LZP 005 LZP 055

D2 LZD 014 LZD 064

D3 LZD 015 LZD 065

D3+ LZP 012 LZP 062

D4 LZD 016 LZD 066

D4+ LZP 007 LZP 057

Zero

DD Bio ZX2 monolith zero
Дентин & Отбеленные оттенки
Выпускаются 16 оттенков дентина, соответствующих 
цветовой шкале VITA®, и 3 оттенка отбеленных зубов. 
Оттенки с маркировкой «+» идеальны для реставра-
ций из оксида циркония DD cubeX2® . 

ЦВЕТ 
НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА
(15 МЛ)

SA1 LZS 001

SA2 LZS 002

SC1 LZS 003

SC2 LZS 004

SO LZS 005

DD Bio ZX² monolith zero incisal
Для окклюзионной и режущей индивидуа-
лизации.
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Zero

DD Bio ZX² monolith zero Valuе+
effect colors
Идеально подходит для индивидуализации и 
подкрашивания оттенков дентина (и светлее), 
например, в области фиссур, режущего края 
или придесневой области.

НАЗВАНИЕ
НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА
(30 МЛ)

НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА
(100 МЛ)

variation liquid LV 002 LV 001

DD Bio ZX2 monolith zero Vario
Для придания яркости оттенкам дентина

ЦВЕТ 
НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА
(30 МЛ)

Темно-розовый LZE 001

Светло-розовый LZE 002

Темно-серый LZE 003

Светло-серый LZE 004

Темно-коричневый LZE 005

Светло-коричневый LZE 006

Набор окрашивающих жидкостей Номер для 
заказа Состав

DD Bio ZX² monolith zero Базовый
(идеален для DD Bio Z и DD Bio ZX2) LZ 002

16 оттенков дентина A1 – D4 по 30 мл,
5 оттенков режущего края SA1 – SO по 
15 мл
+ 40 аппликаторов

DD Bio ZX² monolith zero 
Профессиональный LZ 003

5 оттенков «+color» по 30 мл (A4+, B4+, 
C4+, D3+, D4+),
3 отбеленных оттенка по 30 мл,
6 оттенков «eff ect colors» по 30 мл,
1 «vario» 30 мл
+ 40 аппликаторов

DD Bio ZX² monolith zero DD cubeX2®
(идеален для DD cubeX2®) LZ 004

16 оттенков дентина A2 – D4+ по 30 мл,
5 оттенков режущего края SA1 – SO по 
15 мл
+ 40 аппликаторов

Наборы окрашивающих жидкостей
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DD NATURE ZR
DD nature Zr – это керамика для облицовки оксида циркония, которая оптически и 
технически идеально подходит для изготовления каркасов (Y-TZP). Инновационные 
керамические материалы DD nature Zr оправдают ваши ожидания в отношении 
превосходного с точки зрения эстетики стоматологического протезирования. 
Данные продукты позволят вам достичь естественной, живой и достоверной 
цветопередачи с минимальными усилиями. Применение циркония Dental Direkt 
с облицовочной керамикой DD NatureZr гарантирует наилучшее сцепление данных 
материалов и высокую устойчивость к сколам.

DD nature Zr Complete Set 
(Полный набор)

Номер 
для 

заказа
Состав

N 200

• 16 оттенков дентина: A1– D4 по 
20 г

• 4 эмалевых оттенка: E1– E4 по 20 г
• 2 оттенка десневого края по 20 г
• 3 оттенка transpa по 20 г
• 3 оттенка eff ect transpa по 20 г
• 2 опаловых оттенка по 20 г
• 1 корректор - 20 г
• 13 красителей по 4 г
• 1 глазурь - 4 г
• 1 жидкость для глазури - 30 мл
• 1 моделирующая жидкость - 30 мл

DD nature Zr Stain Set (Набор красителей)

Номер 
для 

заказа
Состав

N 202

• 13 красителей по 4 г

• 1 глазурь - 4 г

• 1 жидкость для глазури - 30 мл
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ЦВЕТ/(20 Г) НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА

E1 N 116

E2 N 117

E3 N 118

E4 N 119

ЦВЕТ/(20 Г) НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА

A1 N 100

A2 N 101

A3 N 102

A3,5 N 103

A4 N 104

B1 N 105

B2 N 106

B3 N 107

B4 N 108

C1 N 109

C2 N 110

C3 N 111

C4 N 112

D2 N 113

D3 N 114

D4 N 115

DD Nature Zr Dentine

DD Nature Zr Enamel

ЦВЕТ/(20 Г) НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА

G2 Темно-
розовый N 129

G1 Светло-
розовый N 130

DD Nature Zr Gum

ЦВЕТ/(20 Г) НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА

Прозрачный N 120

Нейтральный N 121

Опаловый N 122

Серый N 123

Светлый 
янтарный N 124

Светло-серый N 125

Опаловый 
светло-голубой N 126

Опаловый 
янтарный N 127

DD Nature Zr Correction

DD Nature Zr Transpa & Effect

ЦВЕТ/(20 Г) НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА

Корректиру-
ющий 

порошок
N 128
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ЦВЕТ/(4 Г) НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА

Снежно-белый N 132

Карамель N 133

Абрикосовый N 134

Светло-
коричневый N 135

Оливковый N 136

Темно-
коричневый N 137

Фиолетовый N 138

Синий N 139

Серый N 140

chroma A N 141

chroma В N 142

chroma С N 143

chroma D N 144

DD Nature Zr Красители

DD Nature Zr Моделирующая жидкость

СОСТАВ/
(30 МЛ)

НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА

Моделирующая 
жидкость N 131

DD Nature Zr Глазурь

СОСТАВ/(4 Г) НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА

Glaze Uni N 145

ть

DD Nature Zr Glaze Liquid

СОСТАВ/
(30МЛ)

НОМЕР ДЛЯ 
ЗАКАЗА

Жидкость 
для глазури N 146

d
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PMMA для терапевтических кап
Блоки DD Bio splint P состоят из термопластического акрилового полимера, основанного 
на полиметилметакрилате (PMMA), который является нетоксичным и не вызывает аллер-
гических реакций.

ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЕ

Плотность 1,20 [г/см3]

Прочность на изгиб 105 (+/- 10) [МПа]

Предельное разруша-
ющее напряжение > 75 [MПa]

Удлинение 
при разрыве 5,5 [%]

Е-модуль 3300 [MПa]

Температура 
размягчения 108 [°C]

Коэффициент
прозрачности (D65) 92%

Стандарт продукта IN EN ISO 20795-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цвет «Стеклянный», высокопрозрачный

Рекомендованные 
показания к примене-
нию

Окклюзионные шины типа оверлей, терапевтические шины, регуля-
торы прикуса. Благодаря своим свойствам материал может приме-
няться в полости рта в течение длительного периода времени.

100% функция 
благодаря инновации

Благодаря применению технологии CAD/CAM, вы получаете превос-
ходное прилегание шины без повторного фрезерования. С помощью 
нашей DD Argus M1 сканирующей системы и модуля DD Bite Splint 
module, являющегося частью системы Dental Direkt Designers by 
exocad, вы можете изготавливать шины с заданной формой поверх-
ности. Благодаря нашей технологии производства, материал абсо-
лютно не искажается и не деформируется, что обеспечивает идеаль-
ное прилегание.

CAM-система
(DD Bio Splint P 98)

Открытая система для блоков Ø98,5 мм, например, ARTICON® (imes-
icore), Zeno® TEC (Wieland Dental), Impression (VHF), DWX 50 (Roland) и 
т.п.е

CAM-система
(DD Bio Splint P 71) Ceramill® motion systems (Amann Girrbach)

СОСТАВ (% ПО МАССЕ) ЗНАЧЕНИЕ

Полиметилметакрилат 
(PMMA) 100 %

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Биосовместимость – медицинский 
термопластический полимер, а не 
полимер химического отверждения!

• Полимеризация промышленным пу-
тем – абсолютно низкое содержание 
остаточного мономера.

• Высокая устойчивость к сколам и 
прочность на изгиб.

• Устойчив к образованию зубного нале-
та – низкая абсорбция воды – прочная 
структура.

• Хорошая полируемость.

• Оптимизированная Плотность для 
CAM-обработки (23 HV1) – хорошая 
фрезеруемость.
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ø94

ø

Высота Наименование Номер для 
заказа Материал

15 mm DD Bio Splint P 98H15 K 1.01.15 PMMA

20 mm DD Bio Splint P 98H20 K 1.01.20 PMMA

90

72
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0

Высота Наименование Номер для заказа Материал

20 mm DD Bio Splint P 71H20 K-AG 1.01.20 PMMA
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Поликарбонат для терапевтических кап
Блоки DD Bio splint C состоят из высокотехнологичного полимера с большим
количеством поперечных связей, основанного на медицинском поликарбонате. Мы разра-
ботали настоящий инновационный материал специально для изготовления окклюзионных 
шин с помощью CAM-технологий.

ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЕ

Плотность 1,20 [г/см3]

Предельное разрушающее 
напряжение > 66 [MPa]

Удлинение при разрыве
(натяжение при сопротив-
лении)

6,1 [%]

Номинальное удлинение 
при разрыве 50 [%]

Е-модуль 2.350 [MPa]

Температура размягчения 145 [°C]

Может подвергаться стерилизации горячим 
паром при температуре 121°С

Стандарт продукта DIN EN ISO 20795-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цвет Стекловидный (Светло-голубой), высокая прозрачность

Рекомендованные пока-
зания к применению

Окклюзионные шины типа оверлей, терапевтические шины, 
регуляторы прикуса. Благодаря своим свойствам материал может 
применяться в полости рта в течение длительного периода.

100% функция благодаря 
инновации

Благодаря применению технологии CAD/CAM, вы получаете 
превосходное прилегание шины без повторного фрезерования. 
С помощью нашей DD Argus M1 сканирующей системы и модуля 
DD Bite Splint module, являющегося частью системы Dental Direkt 
Designers by exocad, вы можете изготавливать шины с заданной 
формой поверхности. Благодаря нашей технологии производства, 
материал абсолютно не искажается и не деформируется, что обе-
спечивает идеальное прилегание.

CAM-система 
(DD Bio Splint С 98)

Открытая система для блоков Ø98,5 мм. Например, ARTICON® 
(imes-icore), Zeno® TEC (Wieland Dental), Impression (VHF), DWX 50 
(Roland) и т.п.

CAM-система 
(DD Bio Splint С 71) Ceramill® motion systems (Amann Girrbach)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Небьющийся материал с увеличен-
ной эластичностью и упругостью.

• Биосовместимость – медицинский 
термопластический полимер, а не 
полимер химического отвержде-
ния!

• Полимеризация промышленным 
путем – абсолютно низкое содер-
жание остаточного мономера.

• Высокая устойчивость к сколам 
и прочность на изгиб (лечение 
бруксизма).

• Ecnjqxbdjcnm r j,hfpjdfyb.  зубного 
налета – низкая абсорбция воды – 
прочная структура.

• Хорошая полируемость.

• Оптимизированная Плотность для 
CAM-обработки (15 HV1) – хорошая 
фрезеруемость.

СОСТАВ ЗНАЧЕНИЕ

Поликарбонат (PC) 100 %
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Высота Наименование Номер для заказа Материал

15 mm DD Bio Splint C 98H15 K 2.01.15 Поликарбонат

20 mm DD Bio Splint C 98H20 K 2.01.20 Поликарбонат

Высота Наименование Номер для заказа Материал

20 mm DD Bio Splint C 71H20 K-AG 2.01.20 Поликарбонат

ø94

ø

90

72
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Медицинский PEEK
DD Peek MED – это идеальное сочетание био-
совместимости и непревзойденной прочно-
сти.

Материал полиэфирэфиркетон (PEEK) име-
ет модуль эластичности, сходный с костной 
тканью человека, и поэтому он чрезвычайно 
износоустойчив. Эти свойства сделали данный 
материал высоковостребованным в сфере 
хирургического эндопротезирования. По срав-
нению с титановыми имплантатами стрессо-
вая нагрузка на границе данного материала с 
костной тканью снижена, что обуславливает 
преимущества его применения также в сфере 
стоматологических реконструктивных вмеша-
тельств. Они заключаются в уменьшении на-
грузки на имплантат и на адгезивную систему, 
фиксирующую ортопедическую конструкцию.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЕ

Плотность ~ 1,5 г/см³

Прочность на изгиб ≥ 150 Мпа

Предельное разрушающее 
напряжение ≥ 85 Мпа

Удлинение при разрыве > 5%

E-модуль ≥ 3800 [MПa]

Температура размягчения 
(по Вику) 305 °C

Стандарт DIN EN ISO 20795-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цвет Белый и цвет дентина

Показания к применению

Например, абатменты и цервикальные формирователи десны, балочные 
конструкции, третичные конструкции, телескопические коронки, попереч-
ные шинирующие констуркции (transversal links). Благодаря своим свойствам 
материал может применяться в полости рта в течение длительного периода 
времени.

CAM-система Открытая система для блоков Ø98,5 мм. Например, ARTICON® (imes-icore), 
Zeno® TEC (Wieland Dental), Impression (VHF), DWX 50 (Roland) и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Не содержит мономеров.

• Выдерживает большие нагрузки, 
износоустойчив.

• Низкая плотность – очень легкий.

• Обладает адгезией с PMMA.

• Подходит для пациентов, страдающих 
аллергией.

• Хорошо скользит (телескопы).

СОСТАВ

Полиэфирэфиркетон (PEEK)
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Высота Наименование Цвет белый Цвет дентин

14 mm DD Peek MED 98H14 K 3.01.14 K 3.02.14

18 mm DD Peek MED 98H18 K 3.01.18 K 3.02.18

23 mm DD Peek MED 98H23 K 3.01.23 K 3.02.23

Белый Дентин

ø94

ø
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Высота Наименование Цвет Номер для заказа

15 mm DD pmma CAST 98H15 Слоновая кость K 1.07.15

20 mm DD pmma CAST 98H20 Слоновая кость K 1.07.20

Высота Наименование Цвет Номер для заказа

20 mm DD pmma CAST 71H20 Слоновая кость K-AG 1.07.20

PMMA - технология для изготовления 
моделей
Окрашенные промышленным методом блоки из 100% 
PMMA, обладающие отличной фрезеруемостью. 
Для изготовления бесшлаковых выгораемых моделей 
(residue-free combustible). Температура размягчения 
по Вику 102°С). Не является медицинским материалом.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAM-система ceramill® motion systems (Amann Girrbach)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAM-система Открытая система для блоков Ø98,5 мм. Например, ARTICON® (imes-
icore), Zeno® TEC (Wieland Dental), Impression (VHF), DWX 50 (Roland) и т.п.
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Блоки DD Bio CW обеспечивают высокий уровень безопасности во время работы с ними, а 
также гарантируют надежность и высокое качество результата. Блоки DD Bio CW устойчи-
вы к коррозии, биосовместимы и не содержат никель и бериллий. Выдающиеся эстетиче-
ские результаты могут быть достигнуты путем покрытия металлического каркаса специ-
альной керамикой. Формирователи адгезивных оксидов обеспечивают высокий уровень 
бондинга между металлом и керамикой.

Блоки DD Bio CW в процессе производства подвергаются специальной термической обра-
ботке, благодаря которой приобретают свойства, облегчающие фрезерование в станке.

Характеристики

Плотность 8,5 г/см³

CTE (20-600°С) 14,4 10-6 K-1

E-модуль ~ 183 GPa

Плотность по Виккерсу 273 HV10

Разрушающая деформация 16 %

Высота Наименование Размеры Номер для 
заказа

8 mm  DD Bio CW 98H8 Ø 98 x 8 mm G 900

10 mm  DD Bio CW 98H10 Ø 98 x 10 mm G 901

12 mm  DD Bio CW 98H12 Ø 98 x 12 mm G 902

13,5 mm DD Bio CW 98H13,5 Ø 98 x 13,5 mm G 903

15 mm  DD Bio CW 98H15 Ø 98 x 15 mm G 904

18 mm  DD Bio CW 98H18 Ø 98 x 18 mm G 905

24,5 mm DD Bio CW 98H24,5 Ø 98 x 24,5 mm G 906

Химический состав

Co

Cr

W

S

Другие

~ 60 %

28 %  

9 %

1,5 %

< 1,5 %

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAM-система
Открытая система для блоков Ø98,5 мм. Например, ARTICON® (imes-
icore), Zeno® TEC (Wieland Dental), Impression (VHF), DWX 50 (Roland) 
и т.п.
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Блоки из синтетического беззольного воска исполь-
зуются для изготовления восковых каркасов. Блоки 
DD CAM Wax характеризуются отличной фрезеруе-
мостью: в процессе их обработки формируется тон-
кая стружка, которая не засоряет фрезы.

Высота Наименова-
ние Цвет Номер для 

заказа

20 mm
DD CAMwax 

98H20
grey G 529

Высота Наименова-
ние Цвет Номер для 

заказа

20 mm DD CAMwax 
71H20 grey G 529-AG

ø94

ø

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAM-система ceramill® motion systems (Amann Girrbach)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CAM-система Открытая система для блоков Ø98,5 мм. Например, ARTICON® (imes-icore), 
Zeno® TEC (Wieland Dental), Impression (VHF), DWX 50 (Roland) и т.п.



Ambarino
Появилась альтернатива цельной керамике и облицовочной керамике. Высокие техниче-
ские характеристики, очень низкая склонность к истиранию (очень близкая к естествен-
ной эмали) и отличное восприятие делают AMBARINO ® High-Class материалом будуще-
го.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ AMBARINO 
Коронки, мосты, виниры, вкладки, накладки, телескопы, третичные структуры, полностью 
или частично анатомические коронки и абатменты. 

Этот материал предлагает исключительно естественную интеграцию цвета (эффект хаме-
леона).

Особые требования, предъявляемые к наночасти-
цам, наполнителю композита и распределению 
размеров зерна, допускают фрезерование до пре-
дельного размера (0,3 мм) без трещин или потери 
стабильности. Благодаря прекрасной полируемо-
сти наноструктуры дополнительно уплотняются и, 
таким образом, дают выдающийся долгосрочный 
постоянный блеск. Стоматологические рестав-
рации при должном уходе, находясь во рту, не 
обесцветятся и не покроются налетом.

С AMBARINO 
® High-Class
блоками теперь
доступен высокоэ-
стетический матери-
ал для фрезировки, 
специально разра-
ботанный для обли-
цовки.
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ВАЖНЫЕ АТРИБУТЫ, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

 • Качество «Сделано в Германии»

 • Исключительная стабильность и высокая 

эстетика

 • Абсолютное отсутствие металла (важно 

для пациентов с аллергией)

 • Отличная точность прилегания

 • Нет искажений в мостах

 • Равномерное, очень тонкое распределе-

ние размеров зерен

 • Однородная структура в нанометровом 

диапазоне

 • Материал высшей чистоты

 • Идеально подходит для страдающих

бруксизмом

 • Очень высокая стойкость к истиранию 

(очень близка к естественной эмали)

 • Ощущение натуральных зубов

 • Фрезерование в предельном диапазоне 

без трещин (0,2-0,3мм для виниров)

 • Непрерывный контроль качества во время 

производства 

 • Биосовместимость и высокий уровнень 

комфорта 

 • Оптимизация и индивидуализация воз-

можна, когда мосты / коронки / виниры 

уже зафиксированы в полости рта.

Физические характеристики

Прочность на изгиб 191 МПа

E-модуль 13812 MПa

Сопротивление давлению 380 МПа

Твердость по Виккерсу 815 МПа
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Титановые основания компании NT-Trading позволяют мо-
делировать комбинированные индивидуальные абатмен-
ты для следующих систем
 • Nobel Biocare Replace Select

 • Nobel Active 

 • Nobel Biocare Branemark

 • 3i Biomet Osseotite Certain

 • 3i Biomet Osseotite

 • Straumann Bone Level

 • Straumann SynOcta 

 • Shults

 • Astra Tech OsseoSpeed

 • Dentsply-Friadent Frialit/Xive

 • Dentsply-Friadent Ankelos

 • Alpha Bio 

 • Zimmer Tapered Screw-Vent

 • MIS

 • Adin

 • Impla

 • Implantium 

NT-TRADING DENTOKEEP PEEK
Это заготовки из полиэфирэфиркетона для 
фрезеровки абатментов, балочных конструк-
ций, коронок для временного и постоянного 
использования.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ
Компания nt-traiding (Германия) предлагает новое решение для фрезеровки 
титановых индивидуальных абатментов. Титановые заготовки с предвари-
тельно отфрезерованным заводским основанием, имеющим высокую точ-
ность геометрии и верхнюю необработанную часть для 
индивидуализации конструкции.

Данное решение позволяет изготовить
индивидуальный абатмент по технологии CAD 
CAM не в заводских условиях, но с заводским 
качеством и точностью. Также это сокращает 
временные затраты на изготовление индиви-
дуального титанового абатмента.

articon.ru   |   81



ФРЕЗЫ ДЛЯ СТАНКОВ
Фрезы являются ключевым звеном соприкосновения между фрезерным станком
и стоматологическим материалом. Поскольку точность сверла влияет на качество 
изделий, покупка качественных фрез от проверенных производителей – это вклад
в вашу репутацию и профессиональный успех.
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 • Стандартные фрезы для циркония: 
диаметр 2.5 мм, 2.0 мм, 1.0 мм, 0.6 мм

 • Стандартные фрезы для ПММА: 
диаметр 2.5 мм, 1.0 мм

 • Фрезы с алмазным напылением для циркония: 
диаметр 2.5 мм, 2.0 мм, 1.0 мм

 • Фрезы с алмазным напылением для керамики: 
диаметр 2.5 мм, 1.0 мм, 0.6 мм

 • Фрезы для металла:
диаметр 3.0 мм, 2.0 мм, 1.0 мм

 • Торцевые фрезы для изготовления абатментов

 • Фрезы для 3-миллиметровой и 6-миллиметровой 
цанги
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Инновационная точность - 
стандарт качества!

ИННОВАЦИЯ
ТОЧНОСТЬ
КАЧЕСТВО

NEW
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