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Dear Customer,
over 20 years of historical business activity provide us with good reason for pride when reviewing the
past, and looking forward to shaping the future with pioneering spirit. It is nevertheless also a challenge to address your and our high demands for the future correctly.
As in the past, it still continues to be our primary goal, to provide detailed product information as well
as the supply of a comprehensive range of high quality products together with a fair pricing policy.
This will also be combined with technical advisories and customer-friendly service to make a complete whole.
We trust, that we may continue count on your confidence and custom and provide us with an early
opportunity of being able to convince you of our capabilities.
May we wish you pleasant reading.
Adrian Jossek
Managing Director

Дорогие друзья!
Наша профессиональная деятельность и индивидуальный подход к клиенту, как на отечественном
так и на международном рынках, нашли свою высокую оценку.
Мы всегда к Вашим услугам - ответим на любые вопросы и выполним Ваши заказы и пожелания.
У нас и впредь делатся ставка на развитие новых продуктов и профессиональные консультации,
чтобы в будущем обеспечить Вам самое лучшее обслуживание, а также предложить широкий
ассортимент продуктов по справедливым ценам.
„Наши продукты - для Вашего успеха“- вот критерий нашей деятельности.
Узнать о новинках-можно на страницах нашего каталога или на нашем сайте www.scheftner24.de.
Компания Шефтнер желает Вам успехов и до новых встреч!
Adrian Jossek
Managing Director
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Zirconium oxide

ZiroStar
EN

Zirconium oxide white blank (pre-sintered); grinding blank.
The superb mechanical properties of this ’white gold’ and the ease of processing enable the dental technician
to produce aesthetic and salutarily efficient dental restorations.
• Low degree of tooling wear and tear.
• Shorter processing times.
• Also suitable for the manual milling of objects due to slim gauge and a high degree of rigidity.
• Equality of compression.
• Perfect combination of high degree of flexural strength; optimum edging stability, and faultless milling.
• Easy on materials and milling burs.
• Other geometrics available on request.

RU

Оксид циркония Weißling, готовая для фрезерования заготовка-блок.
Замечательные механические характеристики этого „белого золота“ и его простая обработка дают возможность зубным техникам производить зубные протезы, отличающиеся первоклассным эстетическим
видом, высоким качеством и долговечностью.
• Низкая изнашиваемость инструментов.
• Сокращённое время обработки.
• Благодаря низкой плотности и высокой собственной прочности подходит также для технологии ручного фрезерного копирования.
• Равномерное уплотнение.
• Прекрасная комбинация высокой жёсткости с оптимальной стабильностью краёв и беспроблемной
фрезеровкой.
• Щадящие характеристики для материала и фрезеровщика.
• Сведения о размерах и форме можно получить, отправив запрос.

ZiroStar Z

1

Ref.

5-er block
white / белый
16 x 25 x 52,5 mm
ivory light / цвет слоновой кости, светлый
блок на 5 единиц
ivory medium / цвет слоновой кости, медюм
16 x 25 x 52,5 мм
ivory dark / цвет слоновой кости. тёмный
5-er block
white / цвет слоновой кости
22 x 25 x 52,5 mm
ivory light / цвет слоновой кости, светлый
блок на 5 единиц
ivory medium / цвет слоновой кости, медюм
22 x 25 x 52,5 мм
ivory dark / цвет слоновой кости. тёмный

3 pcs / шт.
3 pcs / шт.
3 pcs / шт.
3 pcs / шт.
3 pcs / шт.
3 pcs / шт.
3 pcs / шт.
3 pcs / шт.

291601
291611
291621
291631
292201
292211
292221
292231

9-er block
16 x 37,5 x 75 mm

white / белый
ivory light / цвет слоновой кости, светлый
ivory medium / цвет слоновой кости, медюм
ivory dark / цвет слоновой кости. тёмный
white / цвет слоновой кости
ivory light / цвет слоновой кости, светлый
ivory medium / цвет слоновой кости, медюм
ivory dark / цвет слоновой кости. тёмный

2 pcs / шт.
2 pcs / шт.
2 pcs / шт.
2 pcs / шт.
2 pcs / шт.
2 pcs / шт.
2 pcs / шт.
2 pcs / шт.

291602
291612
291622
291632
292202
292212
292222
292232

white / белый
ivory light / цвет слоновой кости, светлый
ivory medium / цвет слоновой кости, медюм
ivory dark / цвет слоновой кости. тёмный
white / цвет слоновой кости
ivory light / цвет слоновой кости, светлый
ivory medium / цвет слоновой кости, медюм
ivory dark / цвет слоновой кости. тёмный

1 pcs / шт.
1 pcs / шт.
1 pcs / шт.
1 pcs / шт.
1 pcs / шт.
1 pcs / шт.
1 pcs / шт.
1 pcs / шт.

291603
291613
291623
291633
292203
292213
292223
292233

Ref.

блок на 9 единиц
16 x 37,5 x 75 мм
9-er block
22 x 37,5 x 75 mm
блок на 9 единиц
22 x 37,5 x 75 мм

Ref.

16-er block
16 x 75 x 93,5 mm
блок на 16 единиц
16 x 75 x 93,5 мм
16-er block
22 x 75 x 93,5 mm
блок на 16 единиц
22 x 75 x 93,5 мм
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ZiroStar W CAD/CAM with edging / с ободком
Ref.

with edging
10 mm ø 98 mm

white / белый

1 pcs / шт.

290101

с ободком
10 мм ø 98 мм

ivory / цвет слоновой кости

1 pcs / шт.

290102

with edging
14 mm ø 98 mm

white / белый

1 pcs / шт.

290141

с ободком
14 мм ø 98 мм

ivory / цвет слоновой кости

1 pcs / шт.

290142

with edging
18 mm ø 98 mm

white / белый

1 pcs / шт.

290181

с ободком
18 мм ø 98 мм

ivory / цвет слоновой кости

1 pcs / шт.

290182

with edging
22 mm ø 98 mm

white / белый

1 pcs / шт.

290221

с ободком
22 мм ø 98 мм

ivory / цвет слоновой кости

1 pcs / шт.

290222

ZiroStar F CAD/CAM without edging / без ободка
Ref.
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without edging
10 mm ø 98 mm

white / белый

1 pcs / шт.

291101

без ободка
10 мм ø 98 мм

ivory / цвет слоновой кости

1 pcs / шт.

291102

without edging
14 mm ø 98 mm

white / белый

1 pcs / шт.

291141

без ободка
14 мм ø 98 мм

ivory / цвет слоновой кости

1 pcs / шт.

291142

without edging
18 mm ø 98 mm

white / белый

1 pcs / шт.

291181

без ободка
18 мм ø 98 мм

ivory / цвет слоновой кости

1 pcs / шт.

291182

without edging
22 mm ø 98 mm

white / белый

1 pcs / шт.

291221

без ободка
22 мм ø 98 мм

ivory / цвет слоновой кости

1 pcs / шт.

291222

1
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CAD/CAM

MillStar Waxblank
EN

CAD/CAM wax grinding discs.

RU

Восковые заготовки для технологии систем CAD/CAM. Предназначены для фрезерования, в последствии полностью выгораемых, восковых моделей.

MillStar Waxblank without edging / без ободка
Ref.

15 x ø 98 mm / мм

1 pcs / шт.

500015

20 x ø 98 mm / мм

1 pcs / шт.

500020

MillStar Waxblank with edging / с ободком
Ref.

1

15 x ø 98 mm / мм
20 x ø 98 mm / мм

1 pcs / шт.
1 pcs / шт.

500115
500120

PMMA StarBlank
EN

CAD/CAM grinding blanks of PMMA plastic material – no residue from
firing, in usual colourings for the production of long-term high quality
provisional restorations.

RU

Заготовки для фрезеровки CAD/CAM из термопластического синтетического материала PMMA (полиметилметакриллата) для наиболее распространённых окрасок зубов при производстве высококачественных
длительно используемых протезов.
Ref.

15 x ø 98 mm / мм

20 x ø 98 mm / мм

6

A2

1 pcs / шт.

800000

A3

1 pcs / шт.

800001

B2

1 pcs / шт.

800002

A2

1 pcs / шт.

800010

A3

1 pcs / шт.

800011

B2

1 pcs / шт.

800012
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Starbond Ni Disc
EN

CAD/CAM grinding discs of high quality nickel-chromium alloy for the metalceramic veneer crown techniques.
• Ongoing high degree quality.
• Secure processing without completion faults , such as the formation of casting
cavities.
• Low belabouring of the grinding machine from low hardness of 200 VH.

RU

Фрезерные диски CAD/CAM из высококачественного никель-хромового
сплава. Надёжная обработка без погрешностей изготовления.
• Низкая нагрузка фрезерного прибора благодаря низкой твёрдости
200 VH.
Ref.

14 x ø 98 mm / мм

1 pcs / шт.

131001

18 x ø 98 mm / мм

1 pcs / шт.

131002

Starbond CoS Disc
EN

CAD/CAM grinding discs of high quality cobalt-chromium alloy for the metalceramic veneer crown techniques.
• Free of nickel and beryllium.
• Ongoing high degree of quality.
• Secure processing without completion faults, such as the formation of
casing cavities.
• Vickers hardness: 280-295 HV.

RU

Фрезерные диски CAD/CAM из высококачественного кобальт-хромового
сплава.
• Состав не включает бериллий и никель.
• Надёжная обработка без погрешностей изготовления как, например,
неравномерностей.
• Твёрдость по Виккерсу 280-295 HV.

1

Ref.
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14 x ø 98 mm / мм

1 pcs / шт.

133001

18 x ø 98 mm / мм

1 pcs / шт.

133002
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Work Preparation and Model Production

Die Spacer
EN

Die Spacers, in a variety of colour shades and thickness gradings. Steam cleaning-resistant with
particularly scratch-resistant and smooth surfacing properties. Short curing time; thermal resistant.

RU

Компенсационный лак для покрытия. Лак различных цветов и плотности. Устойчив к испарению,
создаёт гладкую поверхность, особо устойчив к появлению царапин. Короткое время высыхания, термостойкость при глубокой вытяжке и погружном воске.
Ref.

gold / золотой
silver / серебрянный
red / красный
blue / синий
clear / прозрачный

15 µm / µм
13 µm / µм
10 µm / µм
8 µm / µм
5 µm / µм

25 ml / мл
25 ml / мл
25 ml / мл
25 ml / мл
25 ml / мл

Hardener

Thinners
EN

Thinners for die spencers.
Thickened lacquers and varnishes can be
restored to original consistency.

RU

Универсальный разбавитель для лаков.
Возвращает загустевшим лакам первоначальную текучесть.

EN

For hardening, sealing and protecting of dies. The
resultant surface is smooth and extremely scratch
resistant. Does not build up,is completely absorbed
into the plaster.

RU

Обеспечивает затвердевание на поверхности и в
углублениях. Поверхность, получившаяся в результате обработки отвердителем, становится гладкой
и чрезвычайно устойчивой к появлению царапин.

Ref.

25 ml / мл

230205
230206
230207
230209
230213

Ref.

25 ml / мл

230211

230212

IsoGips
3

EN

Insulates plaster impression compounds and plaster models, as well as model stump moulds and
model cast bases in saw-cut models. The product is especially designed to treat saw-cut models, for
split cast techniques and all model systems.

RU

Изоляция гипс.
Изолирует пространство между гипсом для слепка и гипсом для модели, а также между концом и основанием модели, когда речь идёт о разборных моделях. Предназначен специально
для разборных моделей, техники Splitcast и модельных систем. Не агрессивно к пластмассе.
Ref.

250 ml / мл
1000 ml / мл

230360
230365

IsoGips Classic
EN

Conventional separating agent for opposing plaster faces.
Also seals porous surfaces.
• Rapid and sure separations.
• No film residue.

RU

Изоляция гипс.
Классическое средство, разделяющее гипс от гипса.
Одновременно пломбирует поверхность гипса.
• Быстрое и надёжное разделение.
• Отсутствие налёта.
Ref.

1000 ml / мл

230370

IsoSil Silicon Spray
EN

Silicon spray for treating trimmers, flasks and vessels, articulators or vibrators.
• Prevents the adhering of plasters.
• Protects against aggressive investment compounds.

RU

Универсальный изоляционный спрей. Cлужит как для изоляции так и для ухода за триммерами,
кюветами, артикуляторами или вибраторами. Предварительная смазка спреем предотвращает
приставание гипса и предохраняет от негативных воздействий агресивных паковочных масс.
• Защищает от агрессивных установочных масс
Ref.

400 ml / мл

8

230380
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BlockStar
EN

A safe special wax for the blocking-out of undercuts and rough surfacings; superb adherring properties to
models, and not on the instruments, and can be easily scraped; but not suitable as casting wax.

RU

Оптимальный воск для блокировки поднутрений в рамках техники модельного литья. Великолепные адгезивные качества, не прилипая на инструментах, великолепно соскабливается.
Ref.

pink / розовый

70 g / г

521480

DoubleStar
EN

Duplicating on ‘A’ silicon basis.
Perfect processing due to enormous tear resistance and stable dimensionability, together
with excellent flow properties; extraordinary reproduction precision; high degree of elasticity
guarantees faultless duplicates.
• ‘Shore’ hardness: 22
• Curing time: 15 mins approx.

RU

Силикон для дублирования на основе A-силикона
Превосходно поддаётся обработке, поскольку обладает очень высокой прочностью
и устойчивостью к деформации в сочетании с оптимальной текучестью. Обеспечивает
исключительную точность воспроизведения и высокую степень эластичности, гарантирует
создание безупречных дубликатов.
• Жёсткость опоры – 22.
• Время затвердевания – ок. 15 мин.
Ref.

Base / Основа 1000 ml + Catalyst / Катализатор 1000 ml

800001

3
GingiStar - A (Automix)
EN

Additional curing silicon for the production of gingival maskings; essential for a precise representation
of the gingival line, e.g. by implantation work, or for fastidious crowns and bridgings.
• Good grinding properties combined with superb elasticity and tearing resistance.
• Ease of handling by means of automatic mixing and direct application from the cartridge.

RU

Десневая маска в катриджах
Связывающий добавки силикон для создания масок для дёсен. Полезен благодаря точному
воспроизведению формы дёсен, например, при работе с имплантатами или трудоёмких работах над коронками и мостиками.
• Хорошо поддаётся шлифованию, а также обладает хорошей эластичностью и высокой
прочностью на разрыв.
• Легко обрабатывается благодаря автоматическому смешиванию и непосредственному
нанесению из картриджа.
Ref.

2 x 50 ml Automix-Kartuschen + 12 Kanülen

800092

Dowel Pins
EN

Dowel Pins den Satz Brass manufacture with and without guide pins in
two sizes.

RU

Стандартный штифт для изготовления анатомической разборной модели из латуни, с иглой и без иглы, двух размеров.
Ref.

# 1 without guide / без иглы
with guide/ с иглой
# 2 without guide / без иглы
with guide/ с иглой

1000 pcs / шт
1000 pcs / шт
1000 pcs / шт
1000 pcs / шт
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230281
230283
230282
230284
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Modelation

DieSep
EN

Securely insulates all models and mat materials against waxing.

RU

Изоляция универсальная
Универсальный изолят надёжно изолирует материалы, из которых
состоят модели и опакизирующие материалы из воска.
Ref.
230300
230310

50 ml / мл
1000 ml / мл

IsoWachs
EN

Excellent water based separating agent for waxes, particularly for dipping wax.
Insulates against waxes, plasters and metals. Reaction-free to investing compounds; free of solvents.

RU

Изоляция воск
Превосходное изолирующее средство на основе воды для всех видов воска, особенно при техники
погружения. Изолирует от воска, гипса и металла. Совместимо со всеми лаками, поскольку не содержит растворителей.
Ref.

230330

25 ml / мл

4
IsoWachs Plus
EN

Water based extremely effective wax insulation agent. Insulates against waxes, plasters and metals.
Also compatible with die Seps, because solvent-free – see also IsoWax.

RU

Изоляция воск
Превосходное изолирующее средство на основе воды для всех видов воска, особенно при техники
погружения. Изолирует от воска, гипса и металла. Совместимо со всеми лаками, поскольку не содержит растворителей.
Ref.

100 ml / мл

230335

Debubblizer & Wax Pattern Cleaner
EN

Surface tension releasing agent . De-bubblising-silicones and wax objects for better flowing and adhering
of investment and plasters. De-greases and cleanses wax objects before investment. Result: smooth and
cavity-free castings.

RU

Декомпрессор поверхности
Первоклассное средство для снятия поверхностного напряжения, очистки и обезжиривания поверхности восковой модели перед паковкой.

100 ml / мл
1000 ml / мл
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Ref.
230400

230410
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StarDip
EN

A stable and elastic high grade immersion dipping wax for the production
of precision fitting wax caps; dimension stable, and can be easily scraped
and cut; the basis for perfect modelling.

RU

Изоляция универсальная
Стабильный эластичный погружной воск наивысшего качества для
достижения точной подгонки воскового колпачка. Устойчив к деформации, легко соскабливается и режется. Является превосходной
основой для моделирования.
Ref.

250 g / г

230450

StarMod
EN

The ideal modelling wax for gnathological waxing techniques.
• High degree of stability
• Precise wax drawing
• Smooth surface results.
Available in 2 degrees of hardness:
• Hard: 57° C.
• Regular: 55° C.

RU

Идеальный воск для моделирования при использовании гнатологической
(т.е. челюстной) техники нанесения воска.
• Высокая устойчивость
• Точное растяжение воска
• Обеспечение гладкой поверхности
Имеется в наличии воск двух различных степеней жёсткости:
• Жёсткий / 57°C.
• Нормальный / 55°C.

Hard
Regular

grey / серый
ivory / цвета слоновой кости
ivory / цвета слоновой кости
blue / синий

70 g / г
70 g / г
70 g / г
70 g / г

Ref.
521010H
521020H
521020
521030

4

AllroundStar

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

EN

Allround modelling wax
Extraordinary dimension stability with smallest contraction – right from the
construction of exact marginal edgings through to the modelling of the cusps,
by the ’drawing’ of the wax; possesses excellent scraping properties; AllroundStar
wax complies with all dental technician requirements for modelling purposes.
AllroundStar wax is also available in the ’classic’ blue and green varieties; also
available in beige and caramel. These are very pleasant on the eye with their
homogenous contrast to the plaster model and not at all visually tiring.
Working temperature: 55° C.

RU

Воск для моделирования
Обеспечивает изготовление точных цингулюмов вплоть до моделирования
зубных бугров посредством растяжения воска, характеризуется лёгкостью
при соскабливании, крайней стойкостью к деформациям и крайне незначительным сжатием, соответствует всем требованиям зубных техников
к моделированию. Кроме классических марок воска Allround-Star синего
и зелёного цвета имеются также воск бежевого цвета и цвета карамели.
Благодаря гармоничному контрасту с гипсовой моделью не напрягают
зрение.
Рабочая температура 55°C.
Ref.
€
521050
10,95
caramel / карамель
70 g / г
521055
10,95
beige / бежевый
70 g / г
521065
10,95
green / зелёный
70 g / г
521070
10,95
blue / синий
70 g / г
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InlayStar
EN

Special modelling wax for inlay technique requirements.
• Enables pleasant modelling features for the eye.
• Dimension stable and smallest contraction.

RU

По своим технологическим свойствам воск Inlay Star разработан специально для т. н. „инлейтехники“ и приведен с ней в соответствие. Он крайне устойчив к деформации и мало поддается
сжатию, благодаря чему может быть гарантировано точное скашивание краев полости. Благодаря отсутствию опакизированных компонентов великолепно подходит для пресскерамики.
Рабочая температура 53°C.
Ref.

beige / бежевый

521210

70 g / г

StarMod C
EN

A precise cervical wax for the modelling of crown cervical edge.
• Lowerst shrinkage.
• Lead-inert.
• No smudging, no fracturing.
• No tension.
Due to the fact, that cervical wax requires no opaquing ingredients, the cervical edge
are better visible and suitable for pressable ceramic. Working temperature: 59° C.

RU

Цервикальный воск великолепно отвечает всем требованиям своей области применения. Свободен от внутренних напряжений, мягко-текущий, не
хрупкий, не размазывается, крайне прецизионный и не дает перекосов при
краевом прилегании или соединении в единый блок. Благодаря отсутствию
опакизированных компонентов цервикальный край лучше виден и, тем самым, оптимально подходит для цельнокерамических систем. Рабочая температура 59°C.

red / красный
blue / синий

70 g / г
70 g / г

Ref.
521400
521410

4

StarMod F / StarMod F Pur
EN

In the combination techniques, a variety of demands are made of waxes. When milling
the wax, nothing should be smearing; the wax should be hard; when scraping on
the other hand, too high degree hardness can be an impediment; as it is practically
impossible to combine both demands in one wax product, we have adjusted both
milling waxes to address the needs of the various applications.
• Star Mod F
= grinding and scraping working temperature: 57° C
• Star Mod F Pure = grinding
working temperature 58° C

RU

В комбинированной фрезеровальной технике при работе с восками к ним
предъявляются различные требования. При чистой фрезеровке воск не должен размазываться, должен быть твердым, стружка должна отскакивать от фрезы. Наоборот, слишком высокая твердость затрудняет скобление. Т. к. практически невозможно объединить оба требования в одном воске, мы приспособили
оба наших фрезеровальных воска для различных областей применения.
Star Mod F
= фрезерование и скобление рабочая температура 57°C.
Star Mod F Pur = фрезерование
рабочая температура 58°C.

StarMod F
StarMod F Pur

green / зелёный
70 g / г
mint green / цвет мяты 70 g / г

Ref.
521100

521130

GlueStar
EN

Special adhesive wax with extremely strong adhesive properties;
Suitable for fixing of fracture repairs; dentures, teeth, pre-wallings and the
soldering of metal components. Distortion from extreme hardness is impossible;
and can be easily removed, e.g. with a steam jet.

RU

Клейкий воск наивысшего качества, для фиксирования окклюзионных валиков, артикуляции, зубов, устранения поломок, для моделей стоматологического литья и т. д. Перекос исключается благодаря высокой твердости
воска. Легко удаляется, например, с помощью пароструйного аппарата.

red / красный

12

70 g / г

Ref.
521455
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Technique WaxStar
EN

Economic allround wax in economic sizes; scraping and modelling properties,
as required by the dental technician; also available in two transparent shades for
pressable ceramic; guaranteed burns out without leaving traces; characterised
by extremely low volume change.

RU

Воск Allround предлагается как Technique wax в экономичных упаковках.
Способность к соскабливанию и моделированию соответствует требованиям зубных техников. Предлагается воск четырех цветов, два из них (зеленый,
синий) для пресскерамики. Гарантируется полное выжигание. Характеризуется крайне незначительной усадкой.

grün / зелёный
blau / синий
beige / бежевый
eisblau / светло-голубой

110
110
110
110

g/г
g/г
g/г
g/г

Ref.
521500
521505
521510
521515

Diagnostic WaxStar
EN

A wax suitable for aesthetic wax-up and also for pressable ceramic; burns
out without leaving traces;because of the use of purely organic. Available
in ’vitashades A-B-C-D as well as white ensure an initial fitting to represent
approximately the finished workpieces. Diagnostic wax is available in 70 g
sizes or as a complete set of 5 x 9 g sizes. Working temperature 54 °C.

RU

Наконец-то появился воск, который одновременно подходит как для эстетической восковой модели, так и для пресскерамики. Благодаря его чисто
органическим компонентам, диагностический воск сгорает без остатка.
Основные цвета серии Vita (A-B-C-D), а также белый цвет гарантируют
„примерку“ модели, которая внешне выглядит почти так же, как конечный
результат. Диагностический воск предлагается в баночках по 70 г или в наборе из 5 баночек по 9 г. Рабочая температура 54 °C.

white / белый
dentin A
dentin B
dentin C
dentin D

70 g / г
70 g / г
70 g / г
70 g / г
70 g / г

4

Ref.
521700
521710
521720
521730
521740

Set / Набор : white / белый, dentin A, dentin B, dentin C, dentin D

5x9g/г

Ref.
521750

SprueStar
EN

Sprue Star is practically the ’the lost head’, with the result, that less vorticity
occurs in the injected enamel due to the jet form of the injection channel.
A continuous treating of the casting is simplified and improved by flooding
with the small waxing casting stick. Separation is more simple and saves on
metal, as the channel diameter is only 3 mm and the reservoir is absolutely
sufficient. Suction bubbles are reliably prevented. Sprue Star is available in
three different reservoir sizes.

RU

Подающий литник со специальным плавильным резервуаром в форме
груши для литья драгоценных металлов без образования усадочных раковин SprueStar представляет собой оптимизированный продукт, отличающийся следующим: благодаря тому, что заливочный канал грушевидной формы, в поступающем расплаве образуется меньше завихрений
Восковые литейные груши SprueStar предлагается трех различных размеров.

Casting sticks with ’lost head’
Восковые грушевидные литники

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ø 6 mm / мм
Ø 7 mm / мм
Ø 8 mm / мм

300 pcs / шт
200 pcs / шт
155 pcs / шт

Ref.
521900
521905
521910
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BlockStar
EN

A safe special wax for the blocking-out of undercuts and rough surfacings;
superb adherring properties to models, and not on the instruments, and can be
easily scraped; but not suitable as casting wax.

RU

Оптимальный воск для блокировки поднутрений в рамках техники модельного литья. Великолепные адгезивные качества, не прилипая на инструментах, великолепно соскабливается.

pink / розовый

70 g / г

Ref.
521480

PartiStar
EN

A model-casting modelling wax, which is perfectly coordinated to the finished parts - as
to hardness and processing characteristics. Continuous transitions are easily realisable
due to optimum flow properties. Smoother modelling makes for shorter processing
times. Working temperature 52°C.

RU

Воск PartiStar – моделирующий воск для модельного литья, по своей твердости и
технологическим качествам приведенный в идеальное соответствие с готовыми
изделиями. Плавные переходы легко достигаются благодаря оптимальным текучим
свойствам воска. Более гладкие восковые модели обеспечивают более быстрые
сроки выполнения отделочных работ. Рабочая температура 52°C.

turquoise / бирюзовый

70 g / г

Ref.
561700

StickyStar
4

EN

Adhesive sticks enable better treatment and prevents the distortion of the
casting when removing the modelation from the model.

RU

Литейные балки для эффективного штифтования восковых моделей. Великолепные клеящие свойства. Предотвращает перекос объекта литья
при снятии готового изделия с модели.

round

square

Ø 3 mm / мм
Ø 4 mm / мм
Ø 5 mm / мм
2,5 x 2,5 mm / мм

70 g / г
150 g / г
150 g / г
70 g / г

Ref.
522210
522230
522240
522110

WireStar Hard
EN

Can be pliantly curved and formed without scratching. Dimensionally stable
and tension-free; ideal for crown- and bridging techniques.

RU

Литниковый воск-проволока Wire-Star гнется и формируется без образования надломов, сужений и трещин.Устойчив к деформации, свободен от
внутренних напряжений и не образует реверсивных сил.

green / зелёный

14

Ø 2,5 mm / мм
Ø 3,0 mm / мм
Ø 3,5 mm / мм
Ø 4,0 mm / мм
Ø 5,0 mm / мм

250 g / г
250 g / г
250 g / г
250 g / г
250 g / г

Ref.
522010H
522020H
522030H
522040H
522050H
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FlectoDip
EN

The positive physical properties of wax and plasticfoils are combined in ’Flecto
Dip’ dipping wax. The flexibly elastic material can be practically and perfectly
processed, without the least distortion upon removal of the workpiece, or
when cutting or scraping. Simple fitting with the highest precision is absolutely
possible, without opaquing ingredients; which enables visual control of the
gauge, and is also suitable for presseable ceramic. Working temperature 87°C

RU

Положительные физические характеристики воска и пластмассовых колпачков соединены в погружном воске Flecto-Dip. Упруго-эластичный материал великолепно поддается обработке, без малейшего перекоса при
извлечении модели, резке или скоблении. Таким образом гарантируется
легкая примерка с высочайшей точностью подгонки. Благодаря отсутствию
опакизированных компонентов обеспечивается визуальный контроль за
толщиной. Возможно применение и для пресскерамики. Идеальная температура для баночки с погружным воском составляет 87°C для толщины
стенок порядка 0,4 мм.

orange / оранжевый
violet / фиолетовый
gelb / жёлтый

180 g / г
180 g / г
180 g / г

Ref.
523000
523010
523020

KratoDip
EN

’Krato Dip’ possesses the same positive properties as ’Flecto Dip’, but is
somewhat harder and is thus similar to the plasticfoils.
Gauge of the caps: 0.4 mm approx. at 84° C.

RU

Воск Krato Dip отличается теми же положительными качествами, что и
воск Flecto-Dip, однако он тверже и, тем самым, еще больше похож на
колпачок из высокоориентированной пластмассы.
Толщина колпачка при температуре около 84°C порядка 0,4 мм.

yellow / жёлтый
green / зелёный

180 g / г
180 g / г

4

Ref.
523100
523110

Set-Up StarWax
EN

Set-Up StarWax Winter meets all the requirements of the demanding
dental mechanic on wax plates; the product has a high degree of plasticity;
is easily modelled, and does not tend to assume its previous shape. There
are two different qualities available for different ambient temperatures.

RU

Set-Up-Wax соответствует всем требованиям, которые зубные техники
предъявляют воску в форме пластин. Он обладает высокой пластичностью, легко поддаётся моделированию и не возвращается в исходное
положение при придании ему новой формы. В зависимости от окружающей температуры имеется воск двух различных сортов.

winter / зима
summer / лето

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

2,5 kg / кг
500 g / г
2,5 kg / кг
500 kg / г

Ref.
524010
524020
524110
524120
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StarBite
EN

Occlusion rims prefabricated according to anatomical preparations for the production of bite plates.
• In three different degrees of hardness with excellent bite recording properties.
• Very high degree of forming stability, and very well parable.

RU

Восковые прикусные валики - дуги
Для создания шаблонов для прикуса в соответствии с анатомически заданными величинами
предварительно изготавливаются прикусные валики из восковых дуг.
• Три различных степени жёсткости с отличными свойствами для получения отпечатка прикуса.
• Очень высокая устойчивость формы, очень хорошо поддаётся резке.

red / красный

soft / мягкий
medium / средний
hard / жёсткий

100 pcs / шт
100 pcs / шт
100 pcs / шт

Ref.
524200
524210
524220

Casting WaxStar

4

16

EN

This casting wax possesses excellent modelling features and tearing resistance; the
product adheres securely and without difficulty on the duplicate model.
Available in turquoise shade, as well as in a variety of versions.
• Time-saving and simplifies modelling.
• Burnout without residue.
• Excellent properties and tension-free adaptable.
• Precise fitting and faultless casting results.

RU

Литейный воск легко адаптируем и обладает высокой прочностью на разрыв, хорошая адгезия к модели, легко полируемая структура.
Воск бирюзового цвета, с различным рифлением.
• Обеспечивает экономию времени и упрощает моделирование.
• Сгорает, не оставляя осадков.
• Очень хорошо и без внутренних напряжений обеспечивает пригонку.
• Обеспечивает точный и безошибочный результат литья.

smooth
гладкий
75 x 150 mm / мм
turquoise / бирюзовый

0,30 mm / мм
0,35 mm / мм
0,40 mm / мм
0,50 mm / мм
0,60 mm / мм

15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин

Ref.
561030
561035
561040
561050
561060

fine grained
с тонким рифлением
75 x 150 mm / мм
turquoise / бирюзовый

0,30 mm / мм
0,35 mm / мм
0,40 mm / мм
0,50 mm / мм
0,60 mm / мм

15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин

Ref.
561130
561135
561140
561150
561160

coarse grained
с грубым рифлением
75 x 150 mm / мм
turquoise / бирюзовый

0,30 mm / мм
0,35 mm / мм
0,40 mm / мм
0,50 mm / мм
0,60 mm / мм

15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин

Ref.
561230
561235
561240
561250
561260

marbelled
с прожилками
75 x 150 mm / мм
turquoise / бирюзовый

0,30 mm / мм
0,35 mm / мм
0,40 mm / мм
0,50 mm / мм
0,60 mm / мм

15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин
15 plates / пластин

Ref.
561330
561335
561340
561350
561360
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WaxStar Partial Technique
EN

Wax for model casting techniques
Excellent wax quality in the same continuous turquoise shade.
• Burnout without residue.
• Stable in form.
• Tension-free adaptation to the model.
• Easily recognisable marking.
• Available in anatomical formed versions.

RU

Восковые кламмерные профили. Воск для техники отливки моделей.
Восковые кламмерные профили анатомической формы из легко адаптируемого воска.
• Сгорает без осадков.
• Сохраняет форму.
• Обеспечивает подгонку к модели, не создавая внутренние напряжения.
• Отлично узнаваемые метки.
• Исполнения, соответствующие анатомической форме.
Ref.

turquois
A-1 Pre-molar
бирюзовый
Премолярный кламмер
A-2 Molar clasps
Молярный кламмер
A-3 Arched ring clasps
Кламмеры кольцевые
A-4 Straight ring clasps
Кламмеры кольцевые прямые
A-5 ’Bonyhard’ clasps
Специальные кламмеры

WaxStar Retention

10 pcs / шт

561400

10 pcs / шт

561410

10 pcs / шт

561420

10 pcs / шт

561430

10 pcs / шт

561440

4

EN

Wax for model casting techniques
Excellent wax quality in the same continuous turquoise shade.
• Burnout without residue.
• Stable in form.
• Tension-free adaptation to the model.
• Easily recognisable marking.
• Available in anatomical formed versions.

RU

Восковые кламмерные профили. Воск для техники отливки моделей.
Укрепления для частичных литейных протезов и усиления протезов, полностью
состоящих из синтетических материалов.
• Не вызывает внутренних напряжений
• Легко поддаётся подгонке
• В различных исполнениях
Ref.

turquoise
Wax with fine retention screen – upper jaw
бирюзовый Воск с мелкой сеточкой с удерживающей
способностью – верхняя челюсть
turquoise
Wax with diagonal retention screen – upper jaw
бирюзовый Воск с диагональной сеточкой с удерживающей
способностью - верхняя челюсть
turquoise
Wax with rounded aperture screen – upper jaw
бирюзовый Воск с сеточкой, с круглыми ячейками - верхняя
челюсть
turquoise
Wax with connecting bar retentions – lower jaw
бирюзовый Волнообразная ретенционная балка – нижняя
челюсть
turquoise
Wax with straight aperture retentions – lower jaw
бирюзовый Ретенционная балка с ячейками– нижняя челюсть
turquoise
Wax with displaced aperture retentions – lower jaw
бирюзовый Ретенционная балка со смещенными ячейками–
нижняя челюсть

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

20 pcs / шт

561500

20 pcs / шт

561510

20 pcs / шт

561520

10 pcs / шт

561530

40 pcs / шт

561540

40 pcs / шт

561550
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P. K. Thomas Laboratory Instruments
EN

•
•
•
•
•

RU

Инструменты для моделирования
• С эргономически сконструированной цветной ручкой из алюминия
с насечкой.
• С двумя концами.
• Общая длина ок. 16,5 cм.
• Рабочие концы из стали.
• Стерилизируется при температуре до 135 °C.

With ergonomically formed knurled and coloured aluminium grips.
Double tips.
Overall length: 16.5 cm approx.
Working ends: steel.
Sterilizable: to 135° C.

P. K. Thomas Laboratory Instruments
EN

Set of 5 laboratory instruments as per P. K. Thomas
• P. K. Thomas 1 - 1 pcs.
• P. K. Thomas 2 - 1 pcs.
• P. K. Thomas 3 - 1 pcs.
• P. K. Thomas 4 - 1 pcs.
• P. K. Thomas 5 - 1 pcs.

RU

Набор инструментов для моделирования воска P.K. Thomas
• P. K. Thomas 1 - 1 шт.
• P. K. Thomas 2 - 1 шт.
• P. K. Thomas 3 - 1 шт.
• P. K. Thomas 4 - 1 шт.
• P. K. Thomas 5 - 1 шт.

1 Set / Набор

4

Ref.
543210

P. K. Thomas 4
EN

Tapered and pointed working tips for the elaboration of
the external contours, and for removing surplus wax at the
edgings of the cavity surfaces.

RU

Рабочие концы расположены под острым углом; для обработки внешних контуров и удаления лишнего воска по краям полостных поверхностей.

red / красный

1 pcs / шт

Ref.
543211

P. K. Thomas 3
EN

Tapered and pointed working tips for the elaboration of
fissures and enamel furrows.

RU

Рабочие концы расположены под острым углом; для обработки трещин и бороздок.

blue / синий

1 pcs / шт

Ref.
543212

P. K. Thomas 5
EN

Breadth of the working tips around 2 mm and 1 mm, for the
removal of surplus wax on cusps.

RU

Ширина рабочих концов ок. 2мм и 1мм, для удаления лишнего воска на бугорках зуба.

silver / серебрянный 1 pcs / шт
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Ref.
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P. K. Thomas 1
EN

Curved conical tips for waxing-up.

RU

Гнутые конические концы для нанесения воска .

gold / серебрянный

1 pcs / шт

Ref.
543214

P. K. Thomas 2
EN

Curbed conical tips for waxing-up.

RU

Гнутые конические концы для нанесения воска.

green / зелёный

1 pcs / шт

Ref.
543215

Gasbrenner Handy Torch Labo
EN

The Gas Torch ‚Handy Torch Labo’ Gas Torch is extremely easy to operate, and
can be held in the hand as well as stood on a work bench.
• Automatic ‘Piezo’ ignition.
• Flame regulation.
• Maximum temperature: 1300° C.

RU

Газовая горелка Handy Torch Labo проста в обслуживании и удобна
в применении.
• Автоматическая система зажигания Piezo.
• Регулируемая интенсивность пламени.
• Максимальная температура 1300°C.

4

Ref.

1 pcs / шт

500100

S&S Wax Brush
EN

For the smoothing of wax modellings and the removal of wax swarf.

RU

Кисть для воска S&S
Для разглаживания поверхности восковых моделей и удаления
восковых опилок.
Ref.

1 pcs / шт

591110

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

19

Embedding and Investment

S&S Speedvest
EN

Speed- or conventional heatable phosphate-compounded precision investment
compound for precious and non precious alloys.
• No system constraint, can be invested with- or without ring.
• Fine-grained with excellent fitting properties for all indications, from inlays to
implants, precious metal- or NEM alloy (primarily of chromium, cobalt, molybdenum)
techniques.
• Optimum fluid flow behaviour, due to low viscosity thinned consistency.
• Extremely smooth casting surfacings, finest detailed reproductions.
• By reason of speed capability, high time savings without restrictions on the fitting
precision.
• Optimum edging hardness for the finest modellings.

RU

Шоковая паковочная масса
Быстро или традиционным образом нагреваемые, содержащие фосфат высокоточные паковочные массы, предназначенные для сплавов, как содержащих, так
и не содержащих драгоценные металлы.
• Никакой системной необходимости, возможна установка с помощью кольца
и без него.
• Мелкозернистый, с отличной по всем показателям подгонкой, для всех изделий: от полукоронок (inlay) до имплантационной техники, сплавы с драгоценными металлами или без драгоценных металлов.
• Оптимальная текучесть благодаря составу с низкой вязкостью.
• Точнейшее воспроизведение деталей с очень гладкой поверхностью.
• Благодаря „способности быстрого протекания“ обеспечивается значительная
экономия времени без ухудшения точности подгонки.
• Оптимальная твёрдость краёв для тончайших моделей.
Ref.
20 Sacks of 160 g. weight with 750 ml S&S fluid
20 пакетов по 160 г. с 750 мл. жидкости S&S

259300

20 Sacks of 160 gr. weight without S&S fluid
20 пакетов по 160 г. без жид-кости S&S

259310

S&S Finevest

5
EN

Particularly fine-grain, phosphate-compounded and graphite-free precision
investment compound for all dental alloys under conditions of conventional
heating processes.
• Optimum fluid flow behaviour due to low viscosity thinned consistency
• Finest detailed reproduction with extremely smooth surfacing
• Excellent fitting of inlays over bridges, through to implant borne supra
constructions.

RU

Особо мелкозернистые, содержащие фосфат и свободные от графита высокоточные массы для заливки всех дентальных сплавов при традиционном
способе обработки посредством нагревания.
• Оптимальная текучесть благодаря составу с низкой вязкостью
• Точнейшее воспроизведение деталей при очень гладкой поверхности
• Замечательная пригонка для изделий от полукоронок (inlay) для мостиков до несущих имплантаты супра-конструкций.
Ref.
20 Sacks of 160 gr. weight with 750 ml S&S fluid
20 пакетов по 160 г. с 750 мл. жидкости

259200

S&S Liquid
EN

Mixing fluid suitable for ‘S&S Finevest’ and ‘S&S Speedvest’.

RU

Жидкость S&S
Жидкость для смешивания, подходящая для S&S Finevest и S&S Speedvest.

750 ml / мл
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Ref.
259450
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Modelcast S (Speed)
EN

Phosphate compounded model casting investment compound; can be
conventionally or rapidly heated.
• High degree of edging stability.
• Superb fitting properties.
• Extremely smooth costing surface.
• Time savings and low power consumption due to ‘speed capability’.

RU

Шоковая паковочная масса
Особо мелкозернистые, содержащие фосфат и свободные от графита высокоточные массы для заливки всех дентальных сплавов при традиционном
способе обработки посредством нагревания.
• Оптимальная текучесть благодаря составу с низкой вязкостью.
• Точнейшее воспроизведение деталей при очень гладкой поверхности.
• Замечательная пригонка для изделий от полукоронок (inlay) для мостиков до несущих имплантаты супра-конструкций.
Ref.

50 sacks of 400 g without Modelcast S (speed) fluid
50 пакетов по 400 г без жидкости Modelcast S

259500

Modelcast S Liquid
EN

Mixing fluid suitable for ‘Modelcast S (Speed)’.

RU

Жидкость Modelcast S
Жидкость для смешивания подходит для Modelcast S (Speed).

3000 ml / мл

Ref.
259510

5
S&S Modelcast
EN

Phosphate compounded model casting investment material.
• Very good fitting with a high degree of edging stability.
• Smooth casting surface.
• Long processing time period (4 - 5 mins.).

RU

Паковочная масса
Содержащие фосфат классические паковочные массы для отливки
модели.
• Очень хорошая подгонка при высокой стабильности краёв.
• Гладкая поверхность заливки.
• Время обработки (4 - 5 мин.).
Ref.
25 Sacks of 400 g without S&S Modelcast Liquid
25 пакетов по 400 г. без жидкости S&S Modelcast

259600

S&S Modelcast Liquid
EN

Mixing fluid suitable for ’S&S Modelcast’.

RU

Жидкость S&S Modelcast
Жидкость для смешивания подходит для S&S Modelcast.

1000 ml / мл

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ref.
259610
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Non-Precious Metal Alloys

Starbond Ni
EN

NiCr Bonding alloy for ceramic- and synthetic layerings, without beryllium additive.
• Ease of processing from a reduced hardness of 200 HV.
• Lower thermal expansion coefficient of 14.0.
• High degree of thermal stability, dimensional stability when burning or soldering.
• Low thermal conductivity.

RU

Cплав для изготовления металлокерамических изделий, мостовидных протезов. Не содержит бериллий. Высокая упругость. Превосходная стабильность даже самых протяженных конструкций.
• Благодаря низкой твёрдости по Виккерсу до 200 легко поддаётся обработке.
• Низкий коэффициент термического расширения 14,0.
• Высокая термостабильность, устойчивость к деформации при прижигании или спайке.
• Низкая теплопроводность.

Composition / Состав :
Ni
60,7 %

Cr
24,0 %

Mo
11,0 %

Fe
1,5 %

Technical properties / Технические свойства :
Proof stress / Предел прочности при растяж. (Rp0.2)
Annealed tensile strength / Прочность на растяжение
Failure elongation / Предельное удлинение
Elasticity module / Модуль эластичности
Vickers hardness / Твёрдость по Виккерсу

Ref.
131000

1000 g / г

Si
1,8 %

Other ingredients / Другие компоненты <1%
C

Other properties / Другие свойства :

340 - 355 MPa
490 - 510 MPa
5%
200 GPa
200 HV

Gauge / Плотность
Liquid interval / Жидкое состояние
Solid interval / Твёрдое состояние

8,2 - 8,3 g/cm3
1380 - 1410°C
1300 - 1320°C

Thermal expansion coefficient
Термический коэффициент растяжения

14 μm/m °C

Starbond CoS

6

EN

Cobalt-chromium bonding alloy for the construction of fixed and removable dentures.
• Permits excellent combination with suitable
• Bio-compatible.
ceramic masses.
• High degree of purity , because production with
• Low thermal expansion coefficient (14.0),
Stranggussverfahren.
practically without cooling time period.
• Free of beryllium and nickel.
• Unproblematic processing.
• Ongoing metallurgical verification by modern test
• Corrosion resistant.
procedures.

RU

Кобальтохромовый сплав для металлокерамики. Биосовместим и высокостоек к коррозии. Не имеет цитотоксичного потенциала и не вызывает раздражения кожного покрова. Эластичность превосходит показатель многих благородных сплавов.
• Очень хорошая способность образовывать
• Высокая степень чистоты, поскольку производство
соединения с керамическими массами.
проходит в условиях непрерывной разливки.
• Низкий коэффициент теплового расширения
• Отсутствие никеля и бериллия.
(14,0), почти всегда без фазы охлаждения.
• Постоянный металлургический контроль с по• Беспроблемная обработка.
мощью современных методов проведения ис• Устойчивость против коррозии.
пытаний.
• Биологическая совместимость.

Composition / Состав :
Co
59 %

Cr
25 %

W
9,5 %

Mo
3,5 %

Technical properties / Технические свойства :
Proof stress / Предел прочности при растяж. (Rp0.2)
Annealed tensile strength / Прочность на растяжение
Failure elongation / Предельное удлинение
Elasticity module / Модуль эластичности
Vickers hardness / Твёрдость по Виккерсу

650 MPa
910 MPa
8%
200 GPa
280-295 HV

Si
1%

Other ingredients / Другие компоненты C, Fe, Mn, N
Max 1,5 %

Other properties / Другие свойства :
8,8 g/cm3
1305 - 1400°C
1550°C

Gauge / Плотность
Liquid interval / Жидкое состояние
Solid interval / Твёрдое состояние
Thermal expansion coefficient
Термический коэффициент растяжения

1000 g / г
250 g / г

14 μm/m °C

Ref.
133000
133250

Starsolder
EN

Ready-to-use universal soldering sticks for all NiCr , CoCr Bonding- and partial denture
alloys; provides well annealed connections.

RU

Универсальный припой в форме стержня для всех типов сплавов без
драгоценных металлов; обеспечивает свободные от внутренних напряжений
соединения.

Composition / Состав :
Co
50 %

25 g / г
5g/г

22

Cr
18 %

Ni
17 %

Si
1,8 %

Other ingredients / Другие компоненты %
k. A.
Ref.
121515
121516
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Starbond Co
EN

RU

Cobalt-chromium partial denture and bonding alloy.
• Free of nickel and beryllium.
• Suitable also universal alloy for model casting
clasp dentures (prosthetics), large telescopic
constructions and fine supra restorative
constructions.
• High degree of thermal resistance, preventing
distortion during ceramic firing.

•
•
•
•

Extremely high degree elasticity module.
Low thermal conductivity.
Suitable for bridges of every size.
Most suitable for model castings.

Универсальный сплав кобальта и хрома для отливки моделей и изготовления металлокерамических протезов.
• Тсутствие никеля и бериллия.
• Очень высокий модуль эластичности.
• Универсальный сплав для отливки моделей
• Низкая теплопроводность.
кламмерных протезов, подходящий для больших • Возможность применения также для мостов с
зажимов при телескопической обработке и оббольшим расстоянием между опорами.
работке тонких супра-конструкций.
• Наилучшее применение для отливки моделей.
• Высокая термостабильность, предотвращающая
деформации при керамическом обжиге.
Composition / Состав :
Co
62 %

Cr
30 %

Mo
5,5 %

Si
1%

Technical properties / Технические свойства :
Proof stress / Предел прочности при растяж. (Rp 0.2)
Annealed tensile strength / Прочность на растяжение
Failure elongation / Предельное удлинение
Elasticity module / Модуль эластичности
Vickers hardness / Твёрдость по Виккерсу

Ref.
132000

1000 g

Other ingredients / Другие компоненты <1%
C, Fe

Other properties / Другие свойства :

500 - 650 MPa
800 - 850 MPa
4%
200 - 230 GPa
385 HV

Gauge / Плотность
Liquid interval / Жидкое состояние
Solid interval / Твёрдое состояние

8,4 g/cm3
1355 - 1385 °C
1200 - 1240 °C

Thermal expansion coefficient
Термический коэффициент растяжения

14,5 μm/m °C

Modelstar S
EN

RU

High quality CoCr partial denture alloy.
• High degree of fitting accuracy.
• Superb polishing characteristics dependent on
optimum hardness.
• Without limitations, bio-compatible and corrosion
resistant.

• Optimum flow properties of the melted metal.
• Reproductivity of finest details.
• Free of nickel and beryllium.

6

Высококачественный сплав кобальта и хрома для модельного литья съёмных зубных и кламмерных протезов.
• Оптимальные свойства текучести при плавке.
• Высокая точность подгонки.
• Возможность воспроизводства мельчайших
• Способность к превосходной полировке при
деталей.
оптимальной твёрдости.
• Неограниченная биологическая совместимость
• Отсутствие никеля и бериллия.
и антикоррозионная устойчивость.

Composition / Состав :
Co
62.7 %

Cr
29 %

Mo
6%

Technical properties / Технические свойства :
Proof stress / Предел прочности при растяж. (Rp 0.2)
Annealed tensile strength / Прочность на растяжение
Failure elongation / Предельное удлинение
Elasticity module / Модуль эластичности
Vickers hardness / Твёрдость по Виккерсу

510 - 600 MPa
770 - 780 MPa
>3%
200 - 230 GPa
355 HV

Other ingredients / Другие компоненты <1%
C, Fe, Si

Other properties / Другие свойства :
Gauge / Плотность
Liquid interval / Жидкое состояние
Solid interval / Твёрдое состояние

8,4 g/cm3
1380 - 1390 °C
1170 - 1200 °C

Thermal expansion coefficient
Термический коэффициент растяжения

15 - 16 μm/m °C

1000 g

Pasta Flux

30 g / г

Ref.
220210

Ref.
132100

Universal Bonding

EN

Pasta Flux (original) is a special soldering paste
for precious metal alloys as well as NEM alloys
(primarily of chromium, cobalt, molybdenum);
firing alloys capable also of being used after
firing; no porcelain discolouring.
• Good flow fluidity properties
• Universally applicable

EN

Ensures correct bonding of palladium
alloys, non precious alloys , economic
alloys and ceramics; with ideal substrate
for base compounds; prevents discolouring; unproblematic firing of leaf
golds; sufficient for around 200 to 300
units.

RU

Pasta Flux – специальная паяльная паста для
всех сплавов драгоценных и не драгоценных
металлов,; сплавов для металлокерамики,
применяется также и после обжига, не
окрашивает керамику.
• Хорошая текучесть
• Универсально применима

RU

Обеспечивает соединение между
сплавами палладия, сплавами без
драгоценных металлов и керамикой; идеальная грунтовка для опаковых масс; предотвращает открашивание. Для 200-300 единиц.

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ref.
Syringe 2 ml with brush
Впрыскиватель 2 мл
с кисточкой

271060

23

Surface Processing

O-Spray
EN

For the marking of early contacts and disruptive positions.
• Even and fine spray pattern; economic in use.
• Precision point dosing.
• Easily removed with water.
• Reduced dispersive spray behaviour.
• Non-contaminating for foodstuffs.
• In three well recognisable colouring shades, to contrast with contaminated positions.

RU

Средство для маркировки окклюзионной поверхности, зелёного, красного и синего цветов. Равномерномерное точное нанесение посредством распыления, экономичность
в употреблении.
• Высокоточная дозировка.
• Лёгко удаляемо с помощью воды.
• Сниженная распыляемость.
• Безвредность для пищевых продуктов.
Выпускается в трёх хорошо распознаваемых цветах, которые отлично контрастируют
с поражёнными участками.

blue / синий
red / красный
green / зелёный

75 ml / мл
75 ml / мл
75 ml / мл

Ref.
230234
230235
230236

Black Diamond

7

EN

Diamond universal polishing paste for all dental alloys, including non precious alloys, as
well as ceramic workpieces; does not lubricate, but perfectly polishes.

RU

Полировальная паста
Универсальная паста с бриллиантовой крошкой для полировки всех дентальных
сплавов, включая сплавы без драгоценных металлов, а также использования при работе с керамикой. Не загрязняет и превосходно полирует.

450 g / г

Ref.
271071

Defluxer
EN

Removes flow medium residues from soldered objects; also applicable for model casting
techniques.

RU

Установка для удаления флюса
Удаляет остатки заливочных средств от запаиваемого объекта. Применима также
при использовании техники заливки модели.

500 ml / мл
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Ref.
274950
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Crown Forceps / Щипцы для коронок
EN

Made of inflexible high temperature-resistant light carbon-fibre material.
Superbly suitable for fixing-, separating-, elaborating- and polishing purposes, without
hot fingers, but primarily perfect for cleansing and steaming-off without any loss to the
workpiece.

RU

Производится из прочного на изгиб, особо жаростойкого, лёгкого материала из
углеродных волокон.
Превосходно подходит для фиксации, разделения, разработки и полирования, без
нагретых штифтов. Однако прежде всего он прекрасно подходит для очистки и выпаривания, без ущерба для обрабатываемой или обработанной детали.

1 pcs / шт

Ref.
230240

Acid Tweezers / Пинцет для работы с кислотой
EN

In steel with Teflon coating; the tweezers are employed to prevent metal contact when
a casting is removed from ultrasonic cleansing and then immersed in an acidic or caustic
solution.

RU

Сталь с тефлоновым покрытием. Пинцет используется для предотвращения контакта
кислоты или протравки с металлом при погружении в раствор.

1 pcs / шт

Ref.
230800

7

Handy Torch Labo
EN

The Gas Torch ‚Handy Torch Labo’ Gas Torch is extremely easy to operate, and can be
held in the hand as well as stood on a work bench.
• Automatic ‘Piezo’ ignition.
• Flame regulation.
• Maximum temperature: 1300° C.

RU

Газовая горелка Handy Torch Labo
Газовая горелка Handy Torch Labo проста в обслуживании и удобна в применении.
• Автоматическая система зажигания Piezo.
• Регулируемая интенсивность пламени.
• Максимальная температура 1300°C.

1 pcs / шт

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ref.
500100
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Ceramicmaterials

Scheftner Kolinsky
EN

Dental brush of best and finest Rotmarder-Kolinsky quality.
• Ergonomic grip in triangular form (roll secure).
• Thick brush stock as water reservoir.
• Nos.: 6 to 12 with small metal balls, form the moist tip.
• Upon application (hygienically secure).
• Best cost-performance ratio.

RU

Кисти из натурального волоса.
Набор проффесиональных кистей «Колински» для нанесения и оформления керамической
массы. Сделаны из натурального волоса красной куницы с особой эргономичной ручкой.
• От шестого размера кисть выполнена по принципу шариковой авторучки для оптимального впитывания и подачи жидкости
• Сохраняют форму даже после многократного использования

Dental brush / Кисть #00

1 pcs / шт

Ref.
200900

Dental brush / Кисть #02
8

1 pcs / шт

Ref.
200952

Opaque brush / Кисточка для опака
EN

Opaque brush: short strong natural hair tip enables the massaging
in of the opaque material.

RU

Кисточка для опака: Короткие сильные кончики щетины куницы
обеспечивают оптимальное нанесение опака.

1 pcs / шт

Ref.
200953

Dental brush / Кисть #04

1 pcs / шт
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Dental brush / Кисть #06

1 pcs / шт

Ref.
200956

Dental brush / Кисть #08

1 pcs / шт

Ref.
200958

Dental brush / Кисть #10

8
1 pcs / шт

Ref.
200960

Dental brush / Кисть #12

1 pcs / шт

Ref.
200962

Dental brush Scheftner Kolinsky Set
Набор кистей Scheftner Kolinsky
•
•
•
•
•
•
•
•

Dental brush / Кисть #00.
Dental brush / Кисть #02.
Opaque brush / Кисточка для опака
Dental brush / Кисть#04.
Dental brush / Кисть #06.
Dental brush / Кисть #08.
Dental brush / Кисть #10.
Dental brush / Кисть #12.
1 Set / Набор

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ref.
200970
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Ceramicmaterials

Scheftner Toray
EN

Ceramic brush with high grade synthetic hair stock without ball.
• Thick conical tapered tip provides good retaining properties.
• Ergonomically formed.
• Best cost-performance ratio.

RU

Кисти из синтетического волоса.
Керамическая кисточка с высококачественной щетиной из искусственных волокон „Toray“.
• Благодаря конической форме и густой щетине кисточки возможна хорошая накопительная способность.
• Эргономичность и долговечность.
• Отсутствие расщепления волосков кисточки.

Brush / Кисть #01
1 pcs / шт

Ref.
200971

Brush / Кисть #02
1 pcs / шт

Ref.
200972

8

Brush / Кисть #04
1 pcs / шт

Ref.
200974

Brush / Кисть #06
1 pcs / шт

Ref.
200976

Brush / Кисть #08
1 pcs / шт

Ref.
200978

Opaque brush / Кисточка для опака
1 Stück
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StarTray
EN

Honeycombed, thermally neutral ceramic tray.
Provides many application possibilities dependent on form and size of objects.
Restricts heating time and controlled cooling time.

RU

Ячеистый трегер-подставка из керамики для обжига.
Керамический, нейтральный по отношению к температуре трегер для обжигаемого материала.
В зависимости от величины и формы подставки – разнообразные возможности применения.
Сокращённая фаза нагревания и контролируемая фаза охлаждения.

ø 79 mm / мм

ø 62 mm / мм

1 pcs / шт

Ref.
230277

Ref.
230274

1 pcs / шт

8
37 x 37 mm / мм

Ref.
230276

1 pcs / шт

55 x 55 mm / мм

1 pcs / шт

Ref.
230275

Pins Star
EN

Holding pins of special thermal resistant alloy.

RU

Выполненные на заказ штифты из специального жаропрочного, не подверженного коррозии и оксидации сплава.

ø 1,27 mm / мм
ø 1,00 mm / мм

10 pcs / шт
10 pcs / шт

Ref.
230228
230229

Universal Pins Star
EN

Holding pins of special thermal resistant alloy.

RU

Штифты StarTray универсальные / реверсивные

ø 1,27 / 1,00 mm / мм

10 pcs / шт

Ref.
230230

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020
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Ceramicmaterials

Fiber Tray
EN

Free of asbestos of organic composition, thermal resistant up to 1150° C.

RU

Штифты StarTray универсальные / реверсивные.
• Не содержит асбест, состоит из биорастворимых элементов.
• Выдерживает температуры до 1150°C.
• Очень хороша в качестве трегера для вкладок и виниров.
Возможно индивидуально приспособить по размеру для объектов любой
величины.
Ref.
230278

5 pcs / шт

Ceramic Holding Pins Set / Набор керамических фиксирующих штифтов
EN

Aluminium oxide mantelling suitable for pressable ceramic objects.
• Easily individually adjustable.
• Freely revolvable and positionable.

RU

Покрыты оболочкой из оксида аллюминия, подходят для всех керамических изделий.
• Лёгкая индивидуальная подгонка.
• Свободное проворачивание и лёгкое позиционирование.
1x2x1
1 x 3 x 1,6
1x 4 x 2
1x4x2
1x5x3

8

1 Set / Набор

one-side obliquely shaped / односторонняя наклонная заточка
one-side obliquely shaped / односторонняя наклонная заточка
one-side obliquely shaped / односторонняя наклонная заточка
dual-side obliquely shaped / двусторонняя наклонная заточка
cylindrically shaped / цилиндрические
Ref.
230222

Holding Pin Set / Набор зажимных штифтов для обжигаемого материала
EN

0.9 mm assorted nickel-free pins, inert in oxidising atmospheres.

RU

Рассортированные штифты 0,9 мм, не содержащие никеля, инертные также в окисляющей среде.

4 pcs / шт

25 mm work height limbs, doubly opposed at 90° angled R =10 mm
25 мм высота рабочей ножки, установлены по два под углом 90° друг к другу, r=10 мм

5 pcs / шт

14 mm work height legs, 180°round arched, R = 3 mm
14 мм - высота рабочей ножки, дуга полуокружности 180°, r=3 мм

2 pcs / шт

8-14 mm work height spiralled, D = 8 mm
8-14 мм - высота спиральной рабочей части, d=8 мм

1 Set / Набор
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IsoKer Spray
EN

Clean reliable separating agent for plasters on ceramics.

RU

Распылитель.
Чистая и надёжная изоляция гипса от всех керамических масс.

75 ml / мл

Ref.
273051

IsoKer Fluid Konzentat
EN

A rapidly clean method of insulating plasters from ceramic
compounds. Free of FCHCs and silicones.

RU

Изоляция керамика. Концентрат.
Быстрая, чистая и надёжная возможность изолировать гипс от
керамических масс. Не содержит силикона и фреона.

10 ml / мл

Ref.
230350

8
Mixing Bowls / Чаша для размешивания
EN

Deck of bowls with fitting lid of ceramic material for universal use.

RU

Практичные чашки для замешивания керамических и других масс, имеют
универсальное применение.

5 Bowls and 1 lid / 5 чашек + 1 крышка

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ref.
270980
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Prosthetics

IsoPlast
EN

Formaldehyde-free separating agent (plastics against plasters) for plaster
models in acrylic dentures.
• Excellent insulating effect.
• High degree of fitting precision.

RU

Изоляция пластмасса
Не содержащее формальдегида изолирующее средство (пластмасса
от гипса) для гипсовых моделей в производстве протезов из синтетических материалов.
• Высокая точность подгонки.
Ref.
230340
230345

100 ml / мл
1000 ml / мл

GlueStar

9

EN

Special adhesive wax with extremely strong adhesive properties;
Suitable for the fixing of fracture repairs; dentures, teeth, pre-wallings and the
fixing when soldering of metal components. Distortion from extreme hardness
is impossible; and can be easily removed, e.g. with a steam jet.

RU

Клейкий воск наивысшего качества, для фиксирования окклюзионных валиков, артикуляции, зубов, устранения поломок, для моделей стоматологического литья и т. д. Перекос исключается благодаря высокой твердости
воска. Легко удаляется, например, с помощью пароструйного аппарата.

red / красный

70 g / г

Ref.
521455

Set-Up StarWax
EN

Set-Up StarWax Winter meets all the requirements of the demanding
dental mechanic on wax plates; the product has a high degree of plasticity;
is easily modelled, and does not tend to assume its previous shape. There
are two different qualities available for different ambient temperatures.

RU

Set-Up-Wax соответствует всем требованиям, которые зубные техники
предъявляют воску в форме пластин. Он обладает высокой пластичностью, легко поддаётся моделированию и не возвращается в исходное
положение при придании ему новой формы. В зависимости от окружающей температуры имеется воск двух различных сортов.

winter / зима
summer / лето

32

2,5 kg / кг
500 g / г
2,5 kg / кг
500 kg / г

Ref.
524010
524020
524110
524120
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StarBite
EN

Occlusion rims prefabricated according to anatomical preparations for the production
of bite plates.
• In three different degrees of hardness with excellent bite recording properties.
• Very high degree of forming stability, and very well parable.

RU

Восковые прикусные валики - дуги
Для создания шаблонов для прикуса в соответствии с анатомически заданными величинами предварительно изготавливаются прикусные валики из восковых дуг.
• Три различных степени жёсткости с отличными свойствами для получения отпечатка
прикуса.
• Очень высокая устойчивость формы, хорошо поддаётся резке.

red / красный

soft / мягкий
medium / средний
hard / жёсткий

100 pcs / шт
100 pcs / шт
100 pcs / шт

Ref.
524200
524210
524220

LC TrayStar
EN

Light-curing tray material for ease of production of individual trays; ease
of handling enables exact and material-saving working.
• Economic due to re-usable surpluses.
• Non adherring consistency and patient-friendly aroma.
• Polymerisation in all commercially available laboratory equipment.

RU

Фотополимеризующиеся пластмассовые пластины розового цвета.
Простая обработка, обеспечивающая точность и экономию материала.
• Экономичность.
• Не клейкая структура
• Полимеризация во всех стандартных лабораторных приборахотметчиках.

50 pcs / шт

9

Ref.
800710

ProMint
EN

Prosthetic finish ProMint is used to remove monomer residue on
prosthetic workpieces. ProMint valorises workpieces and lends a pleasant
freshness. The pleasant aroma agent mediates the patient an initial
comfort sensation during the fitting, encouraging the saliva flow, thus
enhancing the initial adhering of the prosthetic application.
• Reduction of any irritation- and sensitising effect.
• Disinfectant and dermatologically tested.
• High polish effect on prosthetic surfaces.

RU

Заключительная отделка протезов ProMint служит для удаления остатков мономеров во время работы по протезированию. Препарат улучшает качество работ и придаёт объекту приятный свежий мятный привкус. Благодаря благотворным вкусовым веществам пациенту с самого
начала удобно носить протез, они повышают также слюновыделение,
что усиливает первоначальную прилипаемость протеза.
• Снижает раздражения и возможную аллергизацию.
• Проверен в соответствии с дерматологическими и дезинфицирующими стандартами.
• Создаёт эффект яркого блеска на поверхностях протезов.

75 ml / мл

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ref.
220300
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Prosthetics

PlastoPress LT
EN

powder
порошок

colorless / безцветный
pink / розовый
pink / розовый

Denture base acrylic, Autopolymer. Castable resin
based on methyl methacrylate for any indication
with a medium processing time.
PlastoPress LT is the universal autopolymer for dental
technicians who are looking for one acrylic to handle
all known indications.
Indications:
• Completion of model cast dentures.
• Indirect relinings.
• Interim dentures.
• Border moulding and repairs.
Product features:
• Medium processing time.
• Very good flowability.
• Universal use.
• Mucous membrane friendly due to low amount of
residual monomer.
• 100% Color stable due to a catalyst system without
tertiary amines.
• Cadmium free.
• Evaluated and certified biocompatibility.
Mixing ratio: 10 g of powder with 7 ml of liquid. (free
dosing is possible)
Processing:
• Thickening time: approx. 30 sec.
• Casting phase: approx. 3 min.
• Plastic-modelling phase: approx. 3 min.
Polymerization: The polymerization is to be carried out
after a maximum of 8 min. under a pressure of 2-3 bar and
a water temperature of 45-50 °C for approx. 6-7 min.

500 g / г
500 g / г
1000 g / г

Ref.
801000
801010
801020

liquid
жидкость

RU

Базисная пластмасса холодной полимеризации, литьевой консистенции, на основе метилметакрилата. Для всех индикаций.
ПластоПресс ЛТ это универсальный полимеризат для
зубных техников, которые хотят покрыть все спектры
применения лишь одной единственной пластмассой.
Применение:
• Комплектация бюгельных протезов.
• Непрямые вкладыши.
• Непосредственное протезирование.
• Дополнения и реставрации.
Свойства:
• Средняя продолжительность работы.
• Хорошая текучесть.
• Универсальное применение.
• Превосходная совместимость слизистой за счет
низкого содержания остаточных мономеров.
• Совершенная цветостабильность за счет катализаторной системы, свободной от третичных аминов.
• Без кадмия.
• Исследованная и сертифицированная биологическая совместимость.
Соотношение компонентов: 10 г порошка на 7 мл
жидкости (дозировка может быть произвольной)
Время работы:
• Фаза замачивания около 30 сек.
• Фаза литья около 3 мин.
• Период пластически-моделяционный,
примерно, 3 минуты.
Полимеризация: После, приблизительно, 8 минут
происходит полимеризация под давлением в 2-3 бара
и при температуре воды 45 °-50 °C в течении 6-7 минут

250 ml / мл
500 ml / мл

Ref.
801015
801025

9
PlastoPress Jet
EN

Denture base acrylic, Autopolymer. Castable
resin based on methyl methacrylate, especially
for the injection technique.
PlastoPress Jet is the acrylic for “high-quality”
dentures that are being made by using the
injection technique.
Indications for the injection technique:
• Fabrication of total upper and lower dentures.
Indications for the casting technique:
• Completion of model cast dentures
• Border moulding
• Indirect relining
• Simple repairs
Product features:
• Very good flowability.
• Universal use.
• High fitting accuracy.
• Compatible to any injection system.
• Evaluated and certified biocompatibility.
Mixing ratio:
• 10 g of powder with 5 ml of liquid. (free dosing
is possible).
Processing:
Thickening time: approx. 30 sec.
Time for filling the injector: approx. 3 min.
Injection after: approx. 4 - 5 min.
Polymerization: 20 min. inside the injector, the first
10 min. under pressure. Completions of model cast
dentures can be polymerized as usual in a pressure
polymerizing chamber for approx. 15 min.

powder
порошок

34

pink / розовый
pink / розовый

RU

500 g / г
1000 g / г

Базисная пластмасса холодной полимеризации,
литьевой консистенции, на основе метилметакрилата, специально разработанной для инжекционнолитьевого прессования.
ПластоПресс Джет это высокотехнологическая универсальная пластмасса для протезов, изготовляемых методом
инжекционно-литьевого прессования.
Применение в инжекционном прессовании:
• Изготовление тотальных верхних и нижних протезов.
Применение в литьевом прессовании
• Комплектация бюгельных протезов.
• Отделка краев.
• Непрямые вкладыши.
• Простые починки.
Свойства:
• Превосходная текучесть.
• Универсальное применение.
• Минимальная усадка материала гарантирует точность
окклюзии и плотность прилегания протеза.
• Независящее от используемой системы техники применение.
• Исследованная и сертифицированная биологическая
совместимость.
Соотношение компонентов:
• 10 г порошка на 5 мл жидкости (дозировка может быть произвольной).
Время работы:
• Фаза замачивания около 30 сек.
• Фаза наполнения инжекторного цилиндра около 3 мин.
• Инжекция после 4-5 минут.
Полимеризация: 20 минут в инжекторе, из них 10 минут под давлением. Полимеризируйте
изделие в полимеризационном оборудовании, как обычно, 15 минут.

Ref.
801110
801120

liquid
жидкость

250 ml / мл
500 ml / мл

Ref.
801115
801125
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PlastoDon N
EN

Denture base acrylic, short-term hot-curing
resin based on methyl methacrylate, for the
controlled polymerization.
PlastoDon N is an economic, cadmium-free denture
base acrylic that always assures high quailty results,
no matter which polymerization technique is used.
Indications:
• Total upper and lower dentures with the pressing
/ packing technique.
Product features:
• Easy handling.
• High quality results and a perfect fit of the
denture guaranteed.
• Very good mechanical properties.
• Great value at an affordable price.
• Low amount of residual monomer.
• Physiologic shading and 100% color stable.
• Cadmium-free.
• Evaluated and certified biocompatibility.
Mixing ratio: 10 g of powder with 4 ml of liquid.
(free dosing is possible).
Processing:
• thickening time: approx. 10 min.
• packing time: approx. 30 min.
Polymerization: PlastoDon N can be processed
by using any known regular or long-term
polymerization technique.

powder
порошок

pink / розовый
pink / розовый

RU

500 g / г
1000 g / г

Представляет собой пластмассу горячего отвердения на основе метилметакрилата типа порошокжидкость для контролируемой полимеризации.
ПластоДон Н это экономичная, без содержания кадмия
пластмасса для протезирования высокого качества. Технология массы позволяет её применения во всех действующих на сегодняшний день системах горячей полимеризации. ПластоДон Н очень проста в обращении и не
нуждается в дорогостоящем оборудовании. Ее неизменная популярность только подтверждает это и дальнейшее
усовершенствование и модернизация рецептуры служит
для получения первоклассных результатов.
Применение:
• Тотальные верхне- и нижнечелюстые протезы.
Свойства:
• Проста в применении.
• Гарантировано высокое качество результата.
• Исключительные механические показатели.
• Низкая себестоимость готовой работы.
• Превосходная совместимость слизистой за счет низкого содержания остаточных мономеров.
• Естественный цвет и абсолютная формо- и цветоустойчивость.
• Без содержания кадмия.
• Исследованная и сертифицированная биологическая совместимость.
Соотношение компонентов:
• 10 г порошка и 4 мл жидкости (дозировать можно произвольно).
Время работы:
• Фаза замачивания около 10 мин.
• Фаза обработки и прессования около 30 мин.
Полимеризация: ПластаДон Н можно употреблять в известных технологиях как нормальной- так и в длительной полимеризации.
Ref.
801210
801220

250 ml / мл
500 ml / мл

liquid
жидкость

Ref.
801215
801225

9
PlastoDur
EN

powder
порошок

pink / розовый
pink / розовый

Denture repair acrylic, Autopolymer. Castable resin
based on methyl methacrylate for denture repairs.
PlastoDUR is the inexpensive solution for fast but durable
repairs. No matter if a total denture is broken in half or the
saddle of a model cast denture is damaged. PlastoDur does
the trick in a matter of minutes.
Indications:
• Repairs of total and partial dentures.
• Repairs of orthodontic devices.
• Indirect relinings.
• Border mouldings.
Product features:
• Very good flowability.
• Excellent processing characteristics.
• Very good bonding with any denture base acrylic.
• Color stable due to UV- and heatstabilizers.
• Fast and safe curing.
Mixing ratio:
• 10 g of powder with 6ml of liquid. (free dosing is
possible).
Processing:
• Thickening time: approx. 30 sec.
• Casting phase: approx. 3 min.
Polymerization: The material cures within approx. 10
- 12 minutes at room temperature.

500 g / г
1000 g / г

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ref.
801310
801320

liquid
жидкость

RU

Пластмасса применяется при реставрационных
работах, починке, удлинении, подкладке. На основе метилметакрилата. Холодного отвердения.
ПластоДур недорогая пластмасса для быстрой реставрации. С помощью этой пластмассы вы в считанные минуты выполняете починки различной
сложности.
Применение:
• Ремонт тотальных и частичных протезов.
• Реставрация ортопедических аппаратов
для челюстей.
• Непрямые вкладыши.
• Дополнения.
Свойства:
• Оптимальная текучесть.
• Исключительные свойства обработки.
• Прекрасно связывается с другими пластмассами.
• Цветостабильность за счет ультрафиолетовых
и тепловых стабилизаторов.
• Прочное и быстрое отвердение.
• Соотношение компонентов 10 г порошка на 6 мл
жидкости (дозировка может быть произвольной).
Время работы:
• Фаза замачивания около 30 сек.
• Фаза литья около 3 мин.
Полимеризация: Пласт масса схватывается при
комнатной температуре в течении 10-12 минут.

250 ml / мл
500 ml / мл

Ref.
801315
801325
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O-Cleaner
EN

Special cleaning agent for laboratory and practice with natural orange oils,
for the removal of zinc oxide cement-. alginate- and plaster residue as well
as impression form paste, blood residue and other sundry contaminants;
many applications possible; treats stainless steel.

RU

Специальное очищающее средство, применяемое в лаборатории и
зубоврачебных кабинетах. С натуральными апельсиновыми маслами
для удаления остатков цинк-оксид-цемента, альгината и гипса, а также
остатков пасты для снятия слепков, крови и прочих загрязнений.
Возможно многостороннее применение. Применяется для ухода за
высококачественной сталью.

250 ml / мл

Ref.
220400

Universal Oil Spray
EN

For the high-grade and universal treatment of all turbines; manual- and
angled application jets.

RU

Незаменимое и универсальное средство для ухода за различными
турбинами и наконечниками (в том числе и угловыми) для бормашины.
Подходит практически для всех установок.

500 ml / мл

Ref.
230100

10
Coolant Spray
EN

For the rapid cooling of thermo-plastic synthetics or other materials,
Down to -45°C. For vitality test on teeth with an iced cotton wool pad.
Evaporates rapidly without residue. Propellants: 100% free of FCHCs and CFCs.

RU

Охлаждающий распылитель
Для быстрого охлаждения термопластических синтетических или других
материалов до - 45 °C. Применяется также в целях проверки витальности
зуба с помощью замороженного ватного тампона.
Испаряется быстро и без остатка. Химическое средство с полным отсутствием
фреона и фторуглерода.
Ref.
200 ml / мл
230250

MediSol
EN

A mild and ready-to-use special solution for the cleansing and care of mouthrinsing basins in the dental practice:
• Range of effectiveness: bactericide, fungicide.
• Suitable for application in hand wash, in WCs, in tiling, etc.; fort he removal
of blood stain, water stain, plaque colouring tablets, recording and forming
material, and other sundry residue.

RU

Слабый, готовый к употреблению, специальный раствор для очистки и ухода
за плевательницами в стоматологических кабинетах:
• Спектр действия: бактерициды, фунгициды.
• Подходит для очистки умывальников, туалетов, керамической плитки и т.д.,
для удаления крови, извести, таблеток для окраски бляшек, слепочных
материалов и прочих остатков.

750 ml / мл
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StarEtch
EN

Phosphoric acid gel (37%) for the conditioning- and etching of the dental
enamel and the dentine. Applicable in the enamel-etching technique, or
for the total etching technique.
• The dark blue gel produces an excellent contrast to the dental substance.
• Optimum consistency even after ongoing use.

RU

Гель, содержащий фосфорную кислоту (37%) для кондиционирования
и протравливания зубной эмали и дентина. Применяется в технике
протравливания зубной эмали или технике полного протравливания.
• Тёмно-синий гель, создаёт новый хороший контраст с зубным
веществом.
• Оптимальный состав даже после многократного применения.

StarEtch Kombi
Ref.
EN

RU

Includes nine filled blue coloured etching gel syringes of
1.4 ml or 1.9 gr. each, as well as 25 empty curved application
cannulas.
Включает девять заполненных синим гелем для протравливания шприцов по 1,4 мл. / 1,9 г, а также 25 пустых, согнутых игл.

610010

StarEtch Refill
Ref.
EN
RU

Contains a 50/60 Luer-Lock syringe 70 g / 50 ml filled with blue
etching gel.
Шприц Luer-Lock 50/60 70 г. / 50 мл., заполненный синим
гелем для протравливания

610040

Ref.
EN

Contains a 50/60 Luer-Lock syringe 70 g / 50 ml filled with
blue etching gel and two connection pieces, as well as 10
empty application syringes with 2 sachets of 25 empty curved
cannulas each.

RU

Шприц Luer-Lock 50/60 70 г. / 50 мл., заполненный синим гелем для протравливания и два соединительных элемента,
а также 10 пустых шприцов с двумя пакетиками по 25 штук
пустых согнутых игл в каждом.

10

610050

StarEtch application cannulas
Ref.
EN
RU

45° curved Luer-Lock application cannulas
25 pcs. packed in sachets.
Изогнутые под углом 45° иглы для нанесения протравочного
геля, расфасованы по 25 штук.

610040

KeraEtch
EN

Flow acid gel for the etching of ceramic restorations, such as inlays, onlays, veneers, crowns and bridgings;
• Significant enhancing of adhesion between the ceramic surface and the fixation composites by the
production of a retaining etching matrix.
• Good recognition properties and demarcation due to red colouring agent.
• Ease of precise application through optimum gel consistency.

RU

Гель с фтористоводородной кислотой для протравливания керамических реставрируемых объектов
как, например, полукоронки, имплантаты, виниры (облицовка зуба), коронки и мостики.
• Обеспечивает значительное повышение прилипаемости к керамической поверхности и закрепляющими композитными составными частями посредством создания ретентивного рисунка травления.
• Хорошо распознаётся и разграничивается из-за красной окраски.
• Легко и точно наносится благодаря оптимальному составу геля.
6 ml / мл

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ref.
610200
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Jel-Sol
EN

Solvent for cement and zinc oxide-eugenol pastes; for cleansing crowns and
bridges, plastic prosthetic applications, impression trays, etc.

RU

Растворитель для цемента и паст с составом цинк-оксид-эвгенола. Для
очистки коронок, мостов, инструментов, протезов из синтетических материалов, оттискных ложек и т.д.
Ref.
230200

1000 ml / мл

StarSept
EN

10

The application solution can be employed for a
rapid and thorough disinfecting and cleansing
of all dental moulding materials, of polyether,
alginates, and hydrocolloids, in immersion
processes, as well as for prosthetic work.
• Does not encroach upon dimensioning
processes, nor on the surface quality
of moulding processes.
• Bactericide, fungicide. virucide and
tuberculocide.
• Phenol- and aldehyde-free.
Application concentrates:
Reaction time as per DGHM (German Institute
for Hygiene Microbiology)
• 5 mins.
100 %
HBV and HIV deactivation:
• 1 min.
100 %
• 30 mins. 30 %
Rotavirus deactivation:
• 1 min.
5%
Chemical and physical details:
Appearance of the concentrate:
clear, colourless solution
Gauge:
1,0 g/ml
pH factor:
7,2 approx.

1000 ml / мл
5000 ml / мл

RU

Готовый для применения раствор; применяется
для быстрой и тщательной дезинфекции
и очистки всех материалов для зубных
слепков из полиэфира, силикона, альгинатов,
гидроколлоидов в технологии погружения,
а также при работах над протезами.
• Не ухудшает устойчивость к сохранению
или изменению размеров и качество поверхности изготовленного слепка.
• Бактерицид, фунгицид, вируцид и туберкулоцид.
• Не содержит фенол и альдегид.
Применяемые концентрации:
Время воздействия в соответствии с требованиями установленными
Немецким Обществом Гигиены и
Микробиологии (DGHM)
• 5 мин. 100 %
Дезактивация вируса гепатита В и ВИЧ:
• 1 мин. 100 %
• 30 мин. 30 %
Дезактивация ротавируса:
• 1 мин. 5 %
Физико-химические данные:
Внешний вид концентрата:
чистый бесцветный раствор
Плотность: 1,0 г/мл
Величина pH: ок. 7,2

Ref.
620100
620500

Sterile Box 0,1 L
EN

Handy plastic box for the sterilisation of small medical instruments (e.g.
drilling bits) in clinic, practice and laboratory; equipped with a removable
sieve, draining device and lid.

RU

Бокс для стерилизации, 0,1 л.
Удобный в обращении бокс из синтетического материала, служит для стерилизации медицинских инструментов небольших размеров (например,
свёрл) в клиниках, врачебных кабинетах и лабораториях.
Оборудован сетчатым съёмным фильтрующим элементом, устройством для
стекания жидкости и крышкой.

1 pcs /шт
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Desinfektionswanne
EN

Manufactured in plastic for an uncomplicated and sure disinfection and prior sterilisation of
medical instruments in the clinic, practice and laboratory.
Equipped with removable sieve, a draining device and lid.
• Ergonomically formed carrier grips.
• Simple and raid application.
• Thermal resistant to 75° C.

RU

Емкости-контейнеры, изготовлены из синтетических материалов, предназначены для несложной и надёжной дезинфекции, предварительной стерилизации медицинских инструментов
в клиниках, врачебных кабинетах и лабораториях.
Оборудованы сетчатым съёмным фильтрующим элементом, устройством для стекания жидкости и крышкой.
• Ручки для переноски в удобной для использования формы.
• Простое и быстрое применение.
• Теплоустойчивость - до 75° C.
Ref.
Disinfection Box 0,1 l / Бокс для дезинфекции, 0,1 л
1 pcs /шт 650060
Disinfection Bath 1 l / Ёмкость для дезинфекции, 1 л
1 pcs /шт 650001
Disinfection Bath 3 l / Ёмкость для дезинфекции, 3 л
1 pcs /шт 650003
Disinfection Bath 5 l / Ёмкость для дезинфекции, 5 л
1 pcs /шт 650005
Disinfection Bath 10 l / Ёмкость для дезинфекции, 10 л
1 pcs /шт 650010
Disinfection Bath 10 l long / Ёмкость для дезинфекции 10 л / длинная 1 pcs /шт 650010L

EN

The instrument disinfectant is suitable for cleaning
and disinfection of surgical instruments and drills of
any kind in manual treatment and circulation process
as well as in the ultrasonic.
Type of preparation:
With low application concentrations it covers a
comprehensive spectrum of activity against bacteria,
Candida albicans and enveloped viruses; with effective
corrosion protection, biodegradable. The disinfectant
can be disposed of diluted with normal wastewater.
Bactericidal effect:
According to VAH/ DGHM1 (Staphylococcus aureus,
Enterococcos hirae, Echerichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Proteus mirabilis), EN 13727 and EN 14561:
3%
15 minutes dirty conditions
2%
30 minutes dirty conditions
1%
60 minutes dirty conditions
Virucidal effect:
Inactivation of enveloped viruses testet according to
BGA(RKI)/DVV (BVDV, Vaccinia) (“limited virucidal”,
e.g. HBV, HCV, HIV):
3,0 %
15 minutes dirty conditions
1,0 %
60 minutes dirty conditions
Fungicidal/levurocidal effect:
Candida albicans according to VAH/ DGHM1, EN 13624,
EN 14562:
3,0 %
15 minutes dirty conditions
2,0 %
30 minutes dirty conditions
1,0 %
60 minutes dirty conditions
Ultrasonic bath:
Bacteria and Candida albicans according to VAH/DGHM:
3,0 %
5 minutes
dirty conditions
Tuberculocidal effect:
Tuberculosis (surrogate: M. terrae) according to VAH/
DGHM1 and EN 14348:
3%
60 minutes

InstruBohrDes

Dilution Table / Таблица разбавлений:
Applic. Solution
1%
2%
Рабочий раствор
1l/л
10 ml / мл
20 ml / мл
2l/л
20 ml / мл
40 ml / мл
3l/л
30 ml / мл
60 ml / мл
5l/л
50 ml / мл 100 ml / мл
10 l / л
100 ml / мл 200 ml / мл

RU

Средство дезинфекции инструментов используется для очистки и дезинфекции хирургических инструментов и боров всех видов: технология очистки вручную и циркуляция, а также
обработка в ультразвуковой ванне.
Тип препарата:
При применении в низкой концентрации обеспечивается широкий спектр воздействий против бактерий, грибков (Candida albicans) и скрытых вирусов. Эффективная защита от коррозии,
возможность биологического расщепления. Средство для дезинфекции можно утилизировать
после разбавления обычной отработанной водой.
Ультразвуковая ванна:
Средство для дезинфекции инструментов может применяться с указанной концентрацией
также в ультразвуковой ванне. При этом следует обратить внимание, что время пребывания в
ванне не должно быть дольше времени, указанного изготовителем инструмента.
Бактерицидное воздействие: в соответствии с VAH/ DGHM1 (Staphylococcos aureus,
Enterococcos hirae, Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis),
3%
15 мин
с повышенной органической нагрузкой
2,0 %
30 мин
с повышенной органической нагрузкой
1,0 %
60 мин
с повышенной органической нагрузкой
Противовирусное воздействие: Инактивация HBV, HCV, HDV, HIV, вируса гриппа A, B, C (птичий грипп), вируса оспы, простого герпеса, вируса опоясывающего лишая и вируса ветряной
оспы, человеческий вирус герпеса, вирус инфекции дыхательных путей (RSV), человеческий
вирус Т-клеточной лейкемии, вирус FSME (весенне-летний энцефалит) и все скрытые вирусы
(„с ограниченным вируцидным действием”).
3%
15 мин
1%
60 мин
Противогрибковое воздействие: согласно VAH/DGHM1 (Candida albicans)
3%
15 мин
с повышенной органической нагрузкой
2%
30 мин
с повышенной органической нагрузкой
1,0 %
60 мин
с повышенной органической нагрузкой
Ультразвуковая ванна: Бактерии и грибки (Candida albicans) согласно VAH/DGHM1
3%
5 мин
с повышенной органической нагрузкой
Воздействие против туберкулеза:
Инактивация возбудителей туберкулеза (суррогат:
Mycobakterium terrae) согласно VAH/DGHM1:
3%
60 мин

10

3%
30 ml / мл
60 ml / мл
90 ml / мл
150 ml / мл
300 ml / мл
1000 ml / мл
5000 ml / мл
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Ref.
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InstruSafeDes
EN

10

The concentrate is suitable for the disinfection of drilling bits and instruments
of all nature in manual preparatory- and circulative processes, as well as in
ultrasonic baths;
• Extremely low application concentrations (super concentrate).
• Corrosion protection, and very good material compatibility (also for
endoscopes).
• Suitability for ultrasonic baths.
• Large range of effectiveness, and very good cleansing properties.
• Bactericidal, fungicidal, tuberculocidal, restricted viricidal properties.
Low application concentrate provides protection against a comprehensive
range of effectiveness, against bacteria, fungi (candida albicans) and
mantelled viruses. Biologically degradable with effective anti-corrosion
properties, and aldehyde-free. The disinfection agent can be diluted with
mains water and thus disposed of.
Bactericidal Effect: According to VAH – German Applicable Hygiene Federation,
and DGHM – German Institute for Microbiology (staphylococcus aureus,
enterococcus hirae, echerichia coli, pseudomonas aeruginosa, and proteus
mirabilis).
• 1.0%
5 mins
with enhanced organic loading
• 0.5%
15 mins
with enhanced organic loading
• 0.25% 60 mins
with enhanced organic loading
Viricidal Effect: Deactivation of HCV, HDV, and influenza viruses, A, B, C (bird
flu), smallpox virus, herpes simplex, varizella zoster virus, humanes herpes
virus, respiratory sincytical virus, humanes T-cell leukaemia virus, FSME virus
and all other mantled viruses (‘restricted virucide’)
• 0.5%
5 mins.
• 0.25% 60 mins.
Fungicidal Effect: According to VAH – German Applicable Hygiene
Federation, and DGHM – German Institute for Microbiology (candida
albicans)
• 1.0%
5 mins
with enhanced organic loading
• 0.5%
15 mins with enhanced organic loading
• 0.25% 60 mins with enhanced organic loading
Under EN 1650 (aspergillus niger)
6.0% 15 mins
Mycobactericidal Effect: Deactivation of tuberculosis pathogens
(surrogate: mycobacterium terrae) according to VAH – German Applicable
Hygiene Federation, and DGHM – German Institute for Microbiology:
• 7.0%
5 mins.
with enhanced organic loading
• 4.0 % 15 mins with enhanced organic loading
• 3.0 % 30 mins. with enhanced organic loading
• 2%
60 mins. with enhanced organic loading
Deactivation of Tuberculosis Pathogens under EN 14563:2007
• 1.0%
60 mins.
Deactivation of mycobacterium avium under EN 14563:2007
• 1.5%
60 mins.

RU

Концентрат пригоден для дезинфекции свёрл и инструментов всех
видов, как для приготовления раствора вручную и циркуляционной
технологии, так и для применения в ультразвуковой ванне.
• Крайне низкая концентрация при применении (суперконцентрат).
• Защита от коррозии, очень хорошая совместимость с материалом
(также для эндоскопа).
• Пригодность для ультразвуковой ванны
• Большой спектр влияния и очень хорошая очищающая способность.
• Бактерицид, фунгицид, туберкулоцид, в определённой степени вируцид.
При применении небольшой концентрации имеет широкий спектр
влияния против бактерий, грибков (грибок кандида, лат. Candida
albicans) и вирусов с защитной белковой оболочкой. Обладает
свойством защиты от коррозии, биологически разлагается, не
содержит альдегиды. Дезинфекционное средство может разбавляться
с помощью нормальной сточной воды и затем быть утилизированным.
Воздействие на бактерии:
В соответствии с требованиями установленными Обществом
по Прикладной Гигиене/ Немецким Обществом Гигиены и Микробиологии : Золотистый стафилококк (лат. Staphylococcos aureus);
кишечный энтерококк (лат. Enterococcos hirae), кишечная палочка (лат. Echerichia coli), синегнойная палочка (лат. Pseudomonas
aeruginosa), бактерия протея (лат. Proteus mirabilis).
• 1,0 % 5 мин.
С повышенной органической нагрузкой
• 0,5 % 15 мин. С повышенной органической нагрузкой
• 0,25 % 60 мин. С повышенной органической нагрузкой
Вируцидное воздействие:
Дезактивация вирусов гепатита В (HBV), гепатита С (HCV),
гепатита (HDV) , ВИЧ (HIV), вируса гриппа A,B,C (птичий грипп),
вируса оспы, герпеса обыкновенного, ветряной оспы (ВаризеллаЗостер), вируса герпеса человека, респираторсинцитиального
вируса, T-клеточного лимфотропного вируса человека, вируса
клещевого энцефалита и всех вирусов с защитной белковой
оболочкой („ограниченное вируцидное действие“).
• 0,5,0% 5 мин.
• 0,25 % 60 мин.
Фунгицидное воздействие:
В соответствии с Обществом по Прикладной Гигиене/ Немецким
Обществом Гигиены и Микробиологии (грибок кандида, лат. Candida
albicans ).
• 1,0 % мин.
С повышенной органической нагрузкой
• 0,5 % 15 мин. С повышенной органической нагрузкой
• 0,25 % 60 мин. С повышенной органической нагрузкой
В соответствии с EN 1650 (плесневой грибок Aspergillus Niger)
• 6,0%
15 мин.
Микобактерицидное воздействие:
Дезактивация возбудителей туберкулёза (Суррогат микобактерии:
Mycobakterium terrae) в соответствии с VAH/DGHM1:
• 7,0%
5 мин.
С повышенной органической нагрузкой
• 4,0 % 15 мин. С повышенной органической нагрузкой
• 3,0 % 30 мин. С повышенной органической нагрузкой
• 2%
60 мин. С повышенной органической нагрузкой
Дезактивация возбудителей туберкулёза в соответствии
с EN 14563:2007.
• 1, %
60 мин.
Дезактивация микобактерии Mycobakterium avium в соответствии с EN 14563:2007.
• 1,5 % 60 мин.

Dilution Table for the Concentrate / Таблица разбавления для концентрата:
Applic. Solution
Рабочий раствор
1l/л
2l/л
3l/л
5l/л
10 l / л

1000 ml / мл
5000 ml / мл

40

0,25 %

0,5 %

1%

2%

3%

2,5 ml / мл
5,0 ml / мл
7,5 ml / мл
10,0 ml / мл
25,0 ml / мл

5 ml / мл
10 ml / мл
15 ml / мл
25 ml / мл
50 ml / мл

10 ml / мл
20 ml / мл
30 ml / мл
50 ml / мл
100 ml / мл

20 ml / мл
40 ml / мл
60 ml / мл
100 ml / мл
200 ml / мл

30 ml / мл
60 ml / мл
90 ml / мл
150 ml / мл
300 ml / мл

Ref.
651100
651500
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Unitol
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Dilution Table for the Concentrate
Табл. разбавления для концентрата:
Applic. Solution
Рабочий раствор
1 l/л
2 l/л
3 l/л
5 l/л
10 l / л

2 % ig
20 ml / мл
40 ml / мл
60 ml / мл
100 ml / мл
200 ml / мл

The aldehyde-free disinfectant (concentrate)
for suction equipment, amalgam cutters and
mouth rinse basins of all types:
• The disinfectant embraces a broad range
of effectiveness, against bacteria, fungi and
viruses, and deactivation properties (HBV.
HCV. HIV).
• The preparation is foam inhibiting, possesses
anti-corrosion properties and is biologically
degradable.
• Economic in use and conserves materials
and the ecological environment.
Bactericidal effect:
According to VAH – German Applicable Hygiene
Federation, and DGHM – German Institute
for Microbiology ygiene and Microbiology
microbiology(staphylococcus aureus,
enterococcus hirae, echerichia coli, pseudomonas
aeruginosa, proteus mirabilis)
3.0% 5 mins. with enhanced organic loading
2.0% 15 mins. with enhanced organic loading
1.0% 60 mins. with enhanced organic loading
Viricidal Effect:
Properties for the deactivation of von HBV, HCV,
HDV, HIV, and influenza viruses, A, B, and C (bird
flu). smallpox virus, herpes simplex, varizella
zoster virus, humanes herpes virus, respiratory
sincytical virus, humanes T-cell leukaemia virus,
FSME virus and all mantelled viruses (‘restricted
virucide’)
2.0% 2 mins.
Fungicidal Effect:
According to VAH – German Applicable Hygiene
Federation, and DGHM – German Institute for
Microbiology (Candida albicans)
3.0% 5 mins. with enhanced organic loading
2.0% 15 mins. with enhanced organic loading
1.0% 60 mins. with enhanced organic loading

1000 ml / мл
5000 ml / мл

RU

Ref.
680100
680500

Не содержащий альдегид препарат для дезинфекции
(концентрат) всех видов всасывающих устройств,
устройств, разрезающих амальгаммы, и раковин для
ополаскивания ротовой полости.
• Имеет широкий спектр дезактивации против бактерий, грибков и вирусов (гепатит В и С, а также ВИЧ
(HIV)).
• Препарат предотвращает появление пены, эффективно защищает от коррозии и поддаётся биологической ликвидации.
• Экономичен в употреблении, оказывает щадящее
влияние на материал и окружающую среду.
Бактерицидное влияние:
В соответствии с требованиями установленными
Обществом по Прикладной Гигиене/ Немецким Обществом Гигиены и Микробиологии (Золотистый
стафилококк (лат. Staphylococcos aureus); кишечный энтерококк (лат. Enterococcos hirae), кишечная
палочка (лат. Echerichia coli), синегнойная палочка
(лат. Pseudomonas aeruginosa), бактерия протея
(лат. Proteus mirabilis)).
3,0 % 5 мин. С повышенной органической нагрузкой
2,0 % 15 мин. С повышенной органической нагрузкой
1,0 % 60 мин. С повышенной органической нагрузкой
Вируцидное влияние:
Дезактивация вирусов
гепатита В (HBV),
гепатита С (HCV), гепатита (HDV) , ВИЧ (HIV),
вируса гриппа A,B,C (птичий грипп), вируса
оспы, герпеса обыкновенного, ветряной оспы
(Варизелла-Зостер), вируса герпеса человека,
респираторсинцитиального вируса, T-клеточного
лимфотропного вируса человека, вируса клещевого
энцефалита и всех вирусов с защитной белковой
оболочкой („ограниченное вируцидное действие“)
2,0 % 2 мин.
Фунгицидное влияние:
В соответствии с требованиями установленными Обществом по Прикладной Гигиене/ Немецким
Обществом Гигиены и Микробиологии (грибок кандида, лат. Candida albicans)
3,0 % 5 мин. С повышенной органической нагрузкой
2,0 % 15 мин. С повышенной органической нагрузкой
1,0 % 60 мин. С повышенной органической нагрузкой
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PoliDes
EN

Ready-to-use wet wipes are highly effective and suitable for the rapid disinfection of small surfaces,
surgical and medical inventories, and manual- and angular subject material in the dental practice;
• Aldehyde-free, well tolerable with a pleasant odour.
• Effective against bacteria (Tbc), and fungi.
• Effective against viruses (HBV - HIV - HCV).
Application Concentrates:
• Reaction time as per DGHM (German Institute for Hygiene Microbiology): concentration: 1 min.
• HBV-/HIV deactivation:
concentration: 1 min.
• TbB (Tuberculosis bacteria):
concentration: 1 min.
• HCV deactivation:
concentration: 1 min.

RU

Бокс Готовые к использованию влажные салфетки, высокоэффективны, пригодны для быстрой
дезинфекции небольших поверхностей, инвентаря, а также наконечников (в том числе угловых)
для бормашины в зубоврачебных кабинетах.
• Не содержат альдегидов, с хорошим запахом.
• Эффективны против бактерий (в т.ч. туберкулёза), грибков.
• Эффективны против вирусов ( вирус гепатита В – ВИЧ (HIV) – вирус гепатита С).
Применяемые концентрации:
• Время воздействия в соответствии с нормами установленными Немецким Обществом
Гигиены и Микробиологии (DGHM)
конц. - 1 мин.
• Дезактивация вируса гепатита В и ВИЧ: конц. - 1 мин.
• TbB (бактерии туберкулёза):
конц. - 1 мин.
Box / Бокс
100 Wipes / салфеток
• Дезактивация вируса гепатита С:
конц. - 1 мин
Refill / Пакет для дополни-тельного
100 Tücher / салфеток
наполнения

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

Ref.
635000
635100
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Dental-, Surgical- and Medical Practice Supplies, Disinfectants and Cleansing Agents

QuickDes Davido

1000 ml / мл
5000 ml / мл

Ref.
630100DA
630500DA

EN

Suitable for the rapid disinfection of small surfaces in the entire dental treatment-, as well as in dental
medical practice.
• Wallings, surgical and medical inventories, treatment chairs and clothing, manual- and angular
pieces, prosthetics, as well alginate- and silicon bite reproductions.
• On the basis of alcohol and quaternary ammonium salts.
• Aldehyde-free.
• Bactericide, incl. Tbc fungicide and virus deactivation (HBV, HCV, and HIV).
• With a pleasant ’Davidoff ’ fragrance.
Application Concentrates:
• Reaction time as per DGHM (German Institute for Hygiene Microbiology): concentration: 1 min.
• HBV-/HIV deactivation:
concentration: 1 min.
• TbB (Tuberculosis bacteria):
concentration: 1 min.
• HCV deactivation:
concentration: 1 min.

RU

Применяется для быстрой дезинфекции небольших поверхностей как зубоврачебной, так и стоматологической сферы обслуживания:
• Стен, инвентаря, зубоврачебных кресел и одежды, наконечников (в том числе угловых) для
бормашины, протезов, а также альгинатных и силиконовых слепков
• На основе алкоголя и четверичных аммиачных солей
• Не содержит альдегидов
• Обладает бактерицидным и фунгицидным действием против бактерий туберкулёза, дезактивирует вирус (вирус гепатита В, вирус гепатита С, ВИЧ (HIV))
• Имеет приятный аромат Davidoff
Применяемые концентрации:
• Время воздействия в соответствии с нормами установленными Немецким Обществом
Гигиены и Микробиологии (DGHM)
конц. - 1 мин.
• Дезактивация вируса гепатита В и ВИЧ: конц. - 1 мин.
• TbB (бактерии туберкулёза):
конц. - 1 мин.
• Дезактивация вируса гепатита С:
конц. - 1 мин

FoamDes
EN
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Rapid disinfection preparation for the targeted cleansing and disinfection
of small surfaces of all nature, as well as surgical and medical and medical
equipment. In critical areas, such as in the pharmaceutical or cosmetic
industries, as well as in hospital areas, the foodstuffs industry, veterinary
surgery, and in all areas with contaminated surfacings, etc. applicable
under consideration of statutory requirements. Particularly suitable for the
disinfection of alcohol sensitive surfacings, such as acrylic glass. The duo
foam extrusion head prevents any effect upon the respiratory system.
• Hygienic as a result of active foam.
• Large reaction range.
• Excellent cleansing properties.
• Economic in use; ecological environmental conservation properties.
• Simplicity of operation.
Bactericidal Effect:
According to VAH – German Applicable Hygiene Federation, and DGHM –
German Institute for Microbiology (staphylococcus aureus, enterococcus
hirae, echerichia coli, pseudomonas aeruginosa, and proteus mirabilis).
incl. MRSA;
• 1 minute as non-alcoholic rapid disinfectant.
Viricidal Effect:
Deactivation of HBV, HCV, HDV, HIV, influenza virus A, B, C (bird flu),
smallpox virus, herpes simplex, varizella zoster virus, humanes herpes virus,
respiratory sincytical virus, humanes T-cell leukaemia virus, FSME virus and
all mantled viruses (‘restricted viricidal effect’).
• 1 minute as non-alcoholic rapid disinfectant.
Deactivation of Rotaviruses:
• 1 minute as non-alcoholic rapid disinfectant.
Fungicidal Effect:
According to VAH – German Applicable Hygiene Federation, and DGHM –
German Institute for Microbiology (candida albicans)
• 1 minute as non-alcoholic rapid disinfectant.

1000 ml / мл
5000 ml / мл
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Ref.
660100
660500

RU

Препарат для проведения быстрой дезинфекции для целенаправленной очистки и дезинфекции небольших поверхностей всех видов, а также инвентаря и приборов в сфере медицинского обслуживания. Применяется в таких важных областях, как фармацевтика или производство
косметики, а также в больницах, пищевой промышленности, ветеринарии и т.д. с возможными заражёнными поверхностями, в соответствии
с санитарными предписаниями. Особенно пригоден для дезинфекции
чувствительных к алкоголю поверхностей как, например, акрилловое
стекло, мебель из кожи и заменителя. Не раздражает дыхательные пути
благодаря применению двойной распыляющей головки для пены.
• Соблюдение гигиены благодаря активности пены.
• Большой спектр воздействия.
• Очень хорошая очищающая способность.
• Экономность в применении и экологичность.
• Простота в обращении.
Бактерицидное воздействие:
В соответствии с требованиями установленными Обществом по Прикладной Гигиене/ Немецким Обществом Гигиены и Микробиологии: на
золотистый стафилококк (лат. Staphylococcos aureus); кишечный энтерококк (лат. Enterococcos hirae), кишечная палочка (лат. Echerichia coli),
синегнойная палочка (лат. Pseudomonas aeruginosa), бактерия протея
(лат. Proteus mirabilis), вкл. метициллин-устойчивый золотистый стафилококк, 1 мин. в качестве безалкогольной быстрой дезинфекции.
Вируцидное воздействие:
Дезактивация вирусов гепатита В (HBV), гепатита С (HCV), гепатита
(HDV) , ВИЧ (HIV), вируса гриппа A,B,C (птичий грипп), вируса оспы, герпеса
обыкновенного, ветряной оспы (Варизелла-Зостер), вируса герпеса человека, респираторсинцитиального вируса, T-клеточного лимфотропного вируса человека, вируса клещевого энцефалита и всех вирусов с защитной белковой оболочкой („ограниченное вируцидное действие“)
• 1 мин. в качестве безалкогольной быстрой дезинфекции.
Дезактивация ротавирусов:
• 1 мин. в качестве безалкогольной быстрой дезинфекции.
Фунгицидное влияние:
В соответствии с (грибок кандида, лат. Candida albicans )
• 1 мин. в качестве безалкогольной быстрой дезинфекции.

www.scheftner24.de • e-mail: info@scheftner24.de
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MediClean Davido
EN

This hand cleansing agent serves as a neutral cleansing medium for skin and hands.
The effective ingredients are dermatologically friendly on the skin, have a vitamin
content and replace the natural fat in the skin, so that skin and hands do not dry out
from frequent washing.

RU

Ёмкость с дозиру-ющим устройством
Гель для мойки рук служит для щадящей чистки кожи и рук.
Биологически активные субстанции приятны для кожи и содержат витамины,
одновременно увлажняющие её, чтобы при частом умывании рук кожа не высыхала.
Ref.
670100
670150

500 ml / мл
5000 ml / мл

MediDes
EN

The product is a combination preparation for cleaning and disinfection
of any kind of surfaces, such as floors, walls as well as furnishings/fixtures
and equipment. The product is applicable in critical fields such as the
pharmaceutical or cosmetics industry as well as hospital areas, foodstuff
industry, veterinary field and all areas with contaminated surfaces etc.
under consideration of legal specifications.
The product is particularly suitable for disinfection of sensitive surfaces. The
disinfectant leaves behind an invisible protective film on the surface and
thus prevents its recontamination.
Type of preparation:
This is a disinfectant concentrate on an aqueous basis for cleaning and
disinfection of surfaces. With low application concentrations it covers a
comprehensive spectrum of activity against bacteria, fungi and viruses;
approved as a medical product.
Bactericidal effect:
According to VAH/ DGHM1 (Staphylococcos aureus, Enterococcos hirae,
Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis), EN 1040 and
EN 1276:
1,0 %
5 minutes dirty conditions
0,5 %
15 minutes dirty conditions
0,25 %
60 minutes dirty conditions
Virucidal effect:
Inactivation of enveloped viruses2 (“limited virucidal”, e.g. HBV, HCV, HIV):
1,0 %
5 minutes dirty conditions
0,5 %
15 minutes dirty conditions
0,25 %
60 minutes dirty conditions
Fungicidal/levurocidal effect:
Candida albicans according to VAH/DGHM1, EN 1275, EN 1650:
1,0 %
5 minutes dirty conditions
0,5 %
15 minutes dirty conditions
0,25 %
60 minutes dirty conditions
Tuberculocidal/mycobactericidal effect:
Mycobactericidal (M.avium) according to EN 14348:
0,75 %
60 minutes
Tuberculocidal (M. terrae) according to VAH/DGHM1:
4,0 %
15 min.
dirty conditions
Tuberculocidal (M. terrae) according to EN 14348:
0,75 %
60 minutes

RU

Комбинированный препарат для очистки и дезинфекции поверхностей
всех видов, например, пола, стен, инвентаря и приборов. Используется
в критических областях применения – фармацевтике или косметической промышленности, а также в больницах, в пищевой промышленности, ветеринарии и во всех зонах с загрязнёнными поверхностями и
т. п., с учетом норм, установленных законодательством.
Следует особо отметить их пригодность к дезинфекции поверхностей,
чувствительных к спиртам, акрилового стекла. Дезинфицирующее средство оставляет невидимую защитную плёнку на поверхности и, таким
образом, уменьшает степень её повторного загрязнения.
Тип препарата:
Не содержащий альдегидов концентрат дезинфицирующего средства
для очистки и дезинфекции поверхностей на основе четвертичных солей аммония, с приятным запахом. При применении в низкой концентрации обеспечивается широкий спектр воздействий против бактерий,
грибков и вирусов. Имеет допуск как медицинский продукт.
Бактерицидное воздействие:
в соответствии с VAH/ DGHM11 (Staphylococcos aureus, Enterococcos
hirae, Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis), вкл.
золотистый стафилококк, устойчивый к метициллину (MRSA), DVG
(Ассоциация немецких ветеринаров)
1,0 % 5 мин
с повышенной органической нагрузкой.
0,5 % 15 мин
с повышенной органической нагрузкой.
0,25 % 60 мин
с повышенной органической нагрузкой.
Противовирусное воздействие:
Инактивация HBV, HCV, HDV, HIV, вируса гриппа A, B, C (птичий грипп),
вируса оспы, простого герпеса, вируса опоясывающего лишая и вируса ветряной оспы, человеческий вирус герпеса, вирус инфекции дыхательных путей (RSV), человеческий вирус Т-клеточной лейкемии,
вирус FSME (весенне-летний энцефалит) и все скрытые вирусы («с
ограниченным вируцидным действием»)
1,0 % 5 мин
с повышенной органической нагрузкой.
0,5 % 15 мин
с повышенной органической нагрузкой.
0,25 % 60 мин
с повышенной органической нагрузкой.
Противогрибковое воздействие:
согласно VAH/DGHM1 (Candida albicans)
1,0 % 5 мин
с повышенной органической нагрузкой.
0,5 % 15 мин
с повышенной органической нагрузкой.
0,25 % 60 мин
с повышенной органической нагрузкой.
Противотуберкулёзное и антимикобактерицидное воздействие
Инактивация возбудителей туберкулёза и микобактерий
0,75 % 60 мин.
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Dilution Table for the Concentrate / Таблица разбавления для концентрата:
Applic. Solution
Рабочий раствор
1l/л
2l/л
3l/л
5l/л
10 l / л

1000 ml / мл
5000 ml / мл

tel. +49 (0) 6131 947 140 • fax +49 (0) 6131 475 020

0,25 %

0,5 %

1%

2%

3%

2,5 ml / мл
5,0 ml / мл
7,5 ml / мл
10,0 ml / мл
25,0 ml / мл

5 ml / мл
10 ml / мл
15 ml / мл
25 ml / мл
50 ml / мл

10 ml / мл
20 ml / мл
30 ml / мл
50 ml / мл
100 ml / мл

20 ml / мл
40 ml / мл
60 ml / мл
100 ml / мл
200 ml / мл

30 ml / мл
60 ml / мл
90 ml / мл
150 ml / мл
300 ml / мл

Ref.
640100
640500
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Dental-, Surgical- and Medical Practice Supplies, Disinfectants and Cleansing Agents

BakterioSol Davido
EN

Antibacterial gel for the care and the hygienic cleansing of the hands. Can also
be used without water. Tested for antibacterial effectiveness and dermatological
compatibility.

RU

Противомикробный гель для ухода и гигиенической очистки рук. Применяется
без употребления воды. Прошёл проверку противомикробной эффективности и
дерматологической совместимости.

500 ml / мл
5000 ml / мл

Ref.
670200
670250

BakterioSol Steril
EN
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Hygienic and surgical hand disinfectant is suitable for the disinfection of
the hands before undertaking injections and punctuational of peripheral
vessels. Skin disinfection before the operation- and punctuation of joints.
Disinfection of sebaceous skin; cooling poultices.
• Excellent skin compatibility.
• Extremely short reaction time.
• Bactericide, fungicide, tuberculocide, restricted viricidal effect.
• No allergic potentials, free of additives.
• Many years of well proven quality in gel form (also available in fluid
form).
Bactericidal Effect:
According to VAH – German Applicable Hygiene Federation, and DGHM –
German Institute for Microbiology (staphylococcus aureus, enterococcus hirae,
echerichia coli, pseudomonas aeruginosa, proteus mirabilis), incl. MRSA
1 minute surgical hand disinfection
30 sec.
hygienic hand disinfection
Viricidal Effect:
Deactivation of HBV, HCV, HDV, HIV, influenza virus A, B, C (bird flu),
smallpox virus, herpes simplex, varizella zoster virus, humanes herpes virus,
respiratory sincytical virus, humanes T-cell leukaemia virus, FSME virus and
all mantled viruses (‘restricted virucide’)
15 seconds.
Fungicidal Effect:
According to VAH – German Applicable Hygiene Federation, and DGHM –
German Institute for Microbiology (candida albicans)
1 minute surgical hand disinfection
30 sec.
hygienic hand disinfection
Tuberculocidal Effect:
Deactivation of tuberculosis pathogens (surrogate: mycobacterium terrae)
as per VAH – German Applicable Hygiene Federation, and DGHM – German
Institute for Microbiology:
1 minute chirurgical hand disinfection
30 sec.
hygienic hand disinfection
Medication.

RU

Гигиеническое и хирургическое дезинфицирующее средство для рук,
используется для дезинфекции кожи перед обычными инъекциями
и прокалыванием периферических сосудов, дезинфекции перед
операциями и прокалыванием суставов, дезинфекции кожи с сильным
выделением сальных желёз, охлаждающих компрессов.
• Очень хорошая переносимость кожей.
• Крайне короткое время воздействия.
• Бактерицид, фунгицид, туберкулоцид, в определённой степени вируцид.
• Не вызывает аллергию, не включает добавки.
• Многолетняя гарантия качества геля (данное средство имеется также
в виде жидкости).
Бактерицидное воздействие:
В соответствии с требованиями установленными Обществом по
Прикладной Гигиене/ Немецким Обществом Гигиены и Микробиологии
на золотистый стафилококк (лат. Staphylococcos aureus); кишечный
энтерококк (лат. Enterococcos hirae), кишечная палочка (лат. Echerichia
coli), синегнойная палочка (лат. Pseudomonas aeruginosa), бактерия
протея (лат. Proteus mirabilis), вкл. метициллин-устойчивый
золотистый стафилококк.
• 1 мин. Хирургическая дезинфекция рук.
• 30 сек. Гигиеническая дезинфекция рук.
Вируцидное воздействие:
Дезактивация вирусов гепатита В (HBV), гепатита С (HCV), гепатита (HDV), ВИЧ (HIV), вируса гриппа A,B,C (птичий грипп), вируса оспы,
герпеса обыкновенного, ветряной оспы (Варизелла-Зостер), вируса
герпеса человека, респираторсинцитиального вируса, T-клеточного
лимфотропного вируса человека, вируса клещевого энцефалита и
всех вирусов с защитной белковой оболочкой („ограниченное вируцидное действие“).
• 15 сек.
Фунгицидное влияние:
В соответствии с VAH/ DGHM1 (грибок кандида, лат. Candida albicans).
• 1 мин. Хирургическая дезинфекция рук.
• 30 сек. Гигиеническая дезинфекция рук.
Туберкулоицидное воздействие:
Дезактивация возбудителей туберкулёза (Суррогат микобактерии:
Mycobakterium terrae) в соответствии с Обществом по Прикладной
Гигиене/ Немецким Обществом Гигиены и Микробиологии:
• 1 мин. Хирургическая дезинфекция рук.
• 30 сек. Гигиеническая дезинфекция рук.
Медикамент.

Gel

Dispenser Flask / Ёмкость с устройством для дозирования
Dispenser Flask / Ёмкость с устройством для дозирования

Fluid

Dispenser Flask / Ёмкость с устройством для дозирования
Dispenser Flask / Ёмкость с устройством для дозирования

500 ml / мл
1000 ml / мл
5000 ml / мл
500 ml / мл
1000 ml / мл
5000 ml / мл

Ref.
690100
690150
690500
690050
690250
690550
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