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В процессе производства нашей продукции персонал использует специально отобранные
материалы, отвечающие самым высоким требованиям. Контроль за процессом производства
вместе с нашим многолетним опытом обеспечивают качество высокого уровня. Наши системы –
это означает устройства, материалы и дополнительные приспособления – превосходно
сочетаются, поскольку они постоянно совершенствуются и проходят регулярный контроль.
Благодаря своему опыту мы можем гарантировать минимальный срок эксплуатации 2 года
для большей части наших материалов.
Несомненно, мы остаемся в вашем распоряжении после того, как вы приобретаете нашу
продукцию. Наш сервисный отдел в течение двух дней может отремонтировать вышедший
из строя аппарат. В том случае, если ремонт требует больше времени по какой-либо причине,
мы предоставляем клиенту соответствующую замену.

Тел.:
Факс:
E-mail:
Internet:

+49 2303 8807-0
+49 2303 8807-55
info@dreve.de
www.dreve.com

Служба технической поддержки

Национальный департамент

Тел.:

Тел.:
Тел.:

+49 2303 8807-34

+49 2303 8807-40
+49 2303 8807-64

Отдельные направления

Экспортный отдел

Информация по тел.: +49 2303 8807-40.

Тел.:
Тел.:

+49 2303 8807-37
+49 2303 8807-66

Сервис
Мы обеспечиваем полный спектр дополнительных услуг. Профессионально подготовленные
зубные техники всегда смогут ответить на ваши вопросы по горячей линии. Специалисты
высочайшего класса из Германии и других стран познакомят вам с нашими системами на
тренингах и семинарах. Практические занятия в наших классах занимают важное место среди
обучающих программ компании Dreve Dentamid GmbH.
Вы сможете найти информацию о текущих презентациях на нашем сайте www.dreve.com.

Вы также можете найти нужного Вам специалиста на сайте www.dreve.com.

Качество
Каталог
Посредством данного каталога о нашей продукции для стоматологической практики и
зуботехнических лабораторий мы представляем краткий обзор всего спектра наших услуг.
Надеемся, Вам также понравится знакомство с нашим полным каталогом.
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Стандарты качества продукции Dreve, безусловно, соответствуют современным научным
разработкам. Они также подтверждены сертификационными документами в соответствии с
DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485, CAN/CSA-ISO 13485 : Директива о медицинской технике и
японский стандарт PAL. Более того, наша медицинская продукция отвечает государственным
требованиям к медицинской продукции согласно Положению о медицинской технике
93/42/EWG Приложение 1. Безопасность пациентов, зубных техников и врачей благодаря
биосовместимым материалам – это одна из важнейших задач компании Dreve.
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Содержание

Инновация благодаря традиции
В 1949 году мои родители, Инге и Вольфганг Древе, основали зуботехническую лабораторию в
городке Унна. Средняя по величине компания серьезно развилась за последние 60 лет. Сегодня в
компании работает 220 человек в трех филиалах; продукция компании экспортируется в 100 стран.
Наша основная деятельность – это производство силиконов, светополимеризуемых композитов
и лабораторной техники. Опыт, получаемый десятилетиями, высокий уровень подготовки наших
специалистов, тщательная обработка и высокое качество материалов гарантируют качество
самых высоких стандартов. Следуя принципу системности, мы оптимально адаптируем друг к
другу все устройства, материалы и дополнительные приспособления. В наших лабораториях
постоянно ведутся разработки наряду с научно-исследовательской деятельностью.
Мы благодарим вас за проявление интереса и с нетерпением готовы продемонстрировать
вам нашу инновационную продукцию в этом каталоге!
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Кстати, с 1993 года мы являемся официальным
партнером Немецкой Хоккейной Федерации
и оснащаем команды ламинированными
персонифицированными каппами. В течение
этого времени Германия становилась мировым и олимпийским чемпионом несколько
раз.
Когда вы обсуждаете с клиентом изготовление
спортивных капп, то ссылка на мнение мировых лидеров может оказаться решающим
доводом. Дополнительную информацию
вы сможете найти на сайте www.dreve.com,
а также на форуме о спортивных каппах в
Интернете.

Дополнительные степени защиты
· Защита рук при опускании плунжера
· При нагреве светодиоды сигнализируют опасность
Технические данные
Питание
Мощность
Размеры
Вес
Давление
Заготовки

D-3300
D-3300-1
D-3300-2

100-240 В/50-60 Гц
макс. 315 Вт
460 х 290 х 290 мм
16 кг
Регулируемое от 2 до 6 атмосфер (19-87 psl)
круглые Ø 120 мм
квадратные £ 120 х 120 мм

Drufomat scan, красный
Drufomat scan, серебряный
Drufomat scan, спец цвета*

100-240 В/50-60 Гц
100-240 В/50-60 Гц
100-240 В/50-60 Гц

*специальные цвета приведены в таблице RAL

В комплекте
· базовый набор заготовок
· емкость для гранул
· компрессорный шланг
Дополнительно возможны
· вставка для прессования при использовании Drufomat в качестве
пневматического пресса (номер D-3211)
· вставка для полимеризации под давлением при использовании
Drufomat в качестве пресс-котла (номер D-3227)
· Фанки-тул – дополнительное приспособление для изготовления
индивидуально раскрашенных заготовок Drufosoft®. Можно
повторно использовать обрезки от ранее использованных
заготовок (номер D-3229)
· Для устройств Drufomat требуется 2 упаковки гранул (номер
D-4282)
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Техника термоформирования
Система Castdon

Данная техника была введена нами много
лет назад, но до сих пор остается крайне
востребованной. Впервые становится
возможным сканировать термозаготовки и
программировать устройство в соответствии
с данными. Этот принцип позволяет добиться
максимального контроля над качеством
работы вашей лаборатории и соответствует
нашему девизу «Инновация благодаря
традиции!».

Ключевый моменты
· Система High End, которая очень легко запускается
· Встроенный штрих-сканнер, который считывает коды заготовок
(фольговые коды)
· Светодиодные индикаторы красного цвета, мигающие при
нагреве
· Давление 6 атмосфер для всех профессиональных материалов
· Цвета корпуса: красный, серебряный, а также по заказу

Аксессуары для лаборатории

Техника
термоформирования

Термоформирующий аппарат высокого класса совмещает в себе
известную технологию Drufomat, компьютерное распознавание
материала и оригинальный дизайн.

Аксессуары

Drufomat scan

Базовый аппарат для термоформирования под давлением,
который является альтернативой вакуумным устройствам.
Высокие результаты благодаря максимальному давлению 2,5 бар
и вертикальной адаптации пластины.

Преимущества
· Подходит для всех пластин толщиной от 0,1 мм до 5 мм
· Встроенный сканнер штрих-кода
· Легкое управление благодаря упрощенному вводу данных и
расширенному дисплею
· Защита от перегрева благодаря автоматическому отключению
нагревающего элемента после окончания времени нагревания
· Цифровая и звуковая сигнализация фаз нагрева и охлаждения
· Безопасное размещение заготовок благодаря защите обеих рук
· Настраиваемое давление от 2 до 4 атмосфер
· Современный дизайн корпуса красного или серебряного цвета
Технические данные
Питание
Мощность
Размеры
Вес
Давление
Заготовки

D-3400
D-34001

100-240 В/50-60 Гц
макс. 275 Вт
415 x 290 x 290 мм
14 кг
Регулируемое от 2 до 4 атмосфер (19-58 psl)
круглые Ø 120 мм
квадратные £ 120 x 120 мм

Drufosmart scan, красный
Drufosmart scan, серебряный

100-240 В/50/60 Гц
100-240 В/50/60 Гц

В комплекте
· базовый набор заготовок
· компрессорный шланг

Технические данные
Мощность
Размеры
Вес
Давление
Заготовки

D-3200
D-3200-A
D-32001
D-32001-A

макс. 275 Вт
415 x 290 x 290 мм
14 кг
2,5 атмосферы (36 psl)
круглые Ø 120 mm
квадратные £ 120 x 120 mm

Drufosmart, красный
Drufosmart, красный
Drufosmart, серебряный
Drufosmart, серебряный

230 В/50/60 Гц
115 В/50/60 Гц
230 В/50/60 Гц
115 В/50/60 Гц

Специальное напряжение по заказу.
В комплекте
· Базовый набор заготовок
· Компрессорный шланг
Дополнительно возможны
· вставка K7 для производства термо-формируемых колпачков
(номер D-3228)
· Для устройства Drufosmart требуется 1 упаковка гранул (номер
D-4282)

Аксессуары

Дополнительно возможны
· вставка K7 для производства термо-формируемых колпачков
(номер D-3228)
· Фанки-тул – дополнительное приспособление для изготовления
индивидуально раскрашенных заготовок Drufosoft®. Можно
повторно использовать обрезки от ранее использованных
заготовок (номер D-3229)
· Для устройства Drufosmart требуется 1 упаковка гранул (номер
D-4282)

Преимущества
· Подходит для всех пластин толщиной от 0,1 мм до 5 мм
· Полуавтоматическое управление благодаря простому таймеру
· Защита от перегрева благодаря автоматическому отключению
нагревающего элемента после окончания времени нагревания
· Цифровая и звуковая сигнализация фаз нагрева и охлаждения
· Безопасное размещение заготовок благодаря защите обеих рук
· С рабочим давлением 2,5 атмосфер Drufosmart позволяет
добиться точной величины, которая в три раза выше давления
в вакуумных устройствах
· Современный дизайн корпуса красного или серебряного цвета

Система Castdon

Drufosmart

Устройство для формирования под давлением с применением всех
термоформируемых материалов. Легкое управление благодаря
автоматическому распознаванию материала и выводу всех его
параметров на большой дисплей. Очень хорошие результаты благодаря
регулируемому давлению от 2 до 4 атмосфер и вертикальному
размещению заготовки.

Аксессуары для лаборатории

Drufosmart scan

Техника термоформирования

Техника термоформирования
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Характеристика
· материал обладает небольшой гибкостью; может использоваться
в случаях с подрезанной внутренней стороной
· прозрачный
· соединяется с пластмассой

D-4294

Характеристика
· вязкопластичный материал
· прозрачный
· соединяется с пластмассой

BioBleach® hard
120 x 0,5 мм прозрачные, 20 шт

BioBleach® soft (мягкая)
Пластина для термоформирования, изготовленная из сополимера
этилового винилацетата и предназначенная для производства
мягких отбеливающих/медицинских капп шин, перекрывающих
десенные края.

Пример использования:
BioBleach® hard/BioBleach® soft

Характеристика
· высокая формоустойчивость, твердость по Шору – 95
· прозрачный материал

D-4300

Пример использования: Biolon

D-42300
D-423001
D-42303
D-423031
D-42396
D-423971
D-42402
D-424021
D-42398
D-423991
D-4241
D-42411

Biolon 120 x 0,5 мм
Biolon 120 x 0,5 мм
Biolon 120 x 0,75 мм
Biolon 120 x 0,75 мм
Biolon 120 x 1 мм
Biolon 120 x 1 мм
Biolon 20 x 1,5 мм
Biolon 120 x 1,5 мм
Biolon 120 x 2 мм
Biolon 120 x 2 мм
Biolon 120 x 3 мм
Biolon 120 x 3 мм

прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные

20 шт
50 шт
20 шт
40 шт
20 шт
50 шт
20 шт
50 шт
15 шт
50 шт
10 шт
30 шт

BioBleach® soft
120 x 1 мм прозрачные, 20 шт

Drufolen H
Пластина для термоформирования, изготовленная из полипропилена
и предназначенная для производства:
· матриц
· трансферных колпачков (брекетов)
· шаблонов для изготовления временных коронок

Biolit D
Пластина для термоформирования, изготовленная из поликарбоната
и предназначенная для производства:
· бандажных пластин
· направляющих хирургических шаблонов
· ортодонтических аппаратов
· капп различного назначения

Характеристика
· жесткий материал
· при горении не выделяет остаточных продуктов
· возможный диаметр пластин 42 мм – для ручной адаптации
· не соединяется с пластмассой

Характеристика
· подходит для горячей стерилизации
· требует предварительного высушивания (4 часа при 80oС на
каждый миллиметр толщины)
· прозрачный материал
· соединяется с пластмассой

D-4260
D-4262
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Biolit D
120 x 1 мм, прозрачные, 10 шт
Biolit D
120 x 2 мм, прозрачные, 10 шт

Пример использования: Drufolen H

D-423641
D-423681
D-42374-42

Drufolen H 120 x 0,6 мм
Drufolen H 120 x 0,8 мм
Drufolen H 42 x 0,6 мм

натуральные 40 шт
натуральные 40 шт
натуральные 150 шт

Пример использования: Biolit D
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Система Castdon

Пластина для термоформирования, изготовленная из полиэтилен
терефталата и предназначенная для:
· капп с жесткой окклюзионной поверхностью
· базисов для окклюзионных капп
· базисов для ортодонтических аппаратов

Аксессуары для лаборатории

Biolon

Пластина для термоформирования, изготовленная из полиэтилена
и предназначенная для производства жестких отбеливающих/
медицинских капп с границей по контуру десны.

Аксессуары

BioBleach® hard (жесткая)

Техника термоформирования

Техника термоформирования

Пластина для термоформирования, изготовленная из полиэтилена
и предназначенная для производства:
· матриц с поднутрениями
· разобщающего слоя для медицинских капп

Пластина для термоформирования, изготовленная из полистирола
и предназначенная для производства:
· прозрачных индивидуальных оттискных ложек
· рентгеновских шаблонов
· базисов окклюзионных шаблонов с прикусными валиками
· базисов для постановок

Характеристика
· мягкий гибкий материал
· при горении не выделяет остаточных продуктов
· возможный диаметр пластин 42 мм – для ручной адаптации
120 x 0,45 мм
120 x 0,65 мм
120 x 0,8 мм
120 x 1 мм
42 x 0,45 мм
42 x 0,65 мм
42 x 0,8 мм
120 x 0,65 мм
120 x 0,8 мм

натуральные 40 шт
натуральные 40 шт
натуральные 40 шт
натуральные 30 шт
натуральные 150 шт
натуральные 100 шт
натуральные 100 шт
синие
40 шт
синие
40 шт

Пример использования: Drufoplast

Характеристика
· твердая внешняя и мягкая внутренняя стороны
· соединяется с пластмассой

Характеристика
· жесткие, твердость по Шору – 85
· деформационно-устойчивые
· могут быть ламинированы
120 x 3 мм

Пример использования: Kombiplast

прозрачные

10 шт

D-4290 Kombiplast 120 x 1,8 мм
D-4291 Kombiplast 120 x 3 мм

прозрачные
прозрачные

10 шт
10 шт

Пример использования: Drufosoft® pro

UZF (пластина для оснований)

Drufoplast

Пластина для термоформирования, изготовленная из сополимера
стирола/бутадиена и предназначенная для производства:
· компенсационного слоя при усадке в моделировании C + B

Пластина для термоформирования, изготовленная из полистирена
и предназначенная для производства:
· индивидуальных оттискных ложек
· базисов окклюзионных шаблонов с прикусными валиками
· базисов для постановок

Характеристика
· очень тонкий материал, пластификация возможно только в
комбинации с другими заготовками (например, Drufolen)
· возможный диаметр пластин 42 мм – для ручной адаптации

Характеристика
· чрезвычайно прочный материал
· возможны держатели для ложек (номер артикула 4294Z +
4295)

D-4210Z
D-42081Z

10 шт
100 шт

Пластина для термоформирования, изготовленная из сополимера
стирола/бутадиена и сополимера этил винилацетата, предназначена
для производства:
· окклюзионных шин для более комфортного прилегания

Пластина для термоформирования, изготовленная из винилацетата
и предназначенная для производства:
· жестких окклюзионных шин
· позиционеров
· капп, используемых при бруксизме

Drufosoft® pro

прозрачные
прозрачные

Kombiplast

Пример использования: Drufolen W

Drufosoft® pro

D-4230

D-4214 Drufoplast 120 x 3 мм
D-4215 Drufoplast 120 x 3 мм

Drufoplast
Drufoplast

120 x 2 мм
120 x 3 мм

розовые
розовые

15 шт
30 шт

Пример использования: Drufoplast

D-42470
UZF
D-42474-42 UZF

120 x 0,1 мм
42 x 0,1 мм

красный
красный

100 шт
100 шт

Держатели для ложек Drufoplast

Термоформируемые, предназначены для индивидуальных
оттискных ложек, изготовленных из Drufoplast.

TrayFix
Бондинг для твердого склеивания держателя и основы Drufoplast.

D-4294Z Держатель для оттискной ложки
D-4295

12

розовый
Держатель для оттискной ложки
плоский, прозрачный

50 шт

D-4276

TrayFix

Аксессуары для лаборатории

Drufolen W
Drufolen W
Drufolen W
Drufolen W
Drufolen W
Drufolen W
Drufolen W
Drufolen W
Drufolen W

20 мл

50 шт
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Аксессуары

D-423441N
D-423461N
D-423481N
D-423401N
D-42384N-42
D-42386N-42
D-42388N-42
D-423461B
D-423481B

Характеристика
· чрезвычайная прочность
· в комплект входит держатель для ложки

Система Castdon

Drufoplast (включая держатель)

Drufolen W

Техника термоформирования

Техника термоформирования

Характеристика
· мягко-эластичный материал, твердость по Шору – 82
· деформационно-устойчивый
· может быть ламинирован
· Drufosoft 3 мм может быть представлен в различной цветовой
комбинированной гамме

Drufosoft прозрачные пластины
®

D-4245
D-42451
D-4252
D-42531
D-4250
D-42511
D-4248
D-42481
D-42472
D-424901
D-4225

Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®

120 x 1 мм
120 x 1 мм
120 x 1,5 мм
120 x 1,5 мм
120 x 2 мм
120 x 2 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 5 мм

прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные
прозрачные

20 шт
50 шт
20 шт
50 шт
15 шт
50 шт
10 шт
30 шт
15 шт
75 шт
15 шт

Drufosoft цветные пластины
®

D-4248-2
D-4248-3
D-4248-4
D-4248-5
D-4248-6
D-4248-7
D-4248-8
D-4248-9
D-4248-17
D-4248-18
D-4248-19
D-4248-20
D-4248-21
D-4248-22
D-4248-23
D-4248-24
D-4248-25
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Drufosoft
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
®

120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм
120 x 3 мм

неоново-красный
неоново-зеленый
неоново-желтый
синие
желтый
черный
белый
розовый
красный
бирюзовый
золотой
серебряный
синий опак
зеленый
сиреневый
голубой
бордовый

Пример использования: Drufosoft® colour

Signature® Junior

Cпортивная каппа, изготовленная из двух пластин
Drufosoft®. Рекомендуется для спортсменов в
возрасте до 14 лет. При изготовлении Signature®
Junior используются:
· 1 прозрачная пластина Drufosoft® transparent
120 x 2 мм
· 1 цветная пластина Drufosoft® colour 120 x 3 мм
· опаковая полоска для рентген сканирования
· 2 лэйбла Signature®

Signature® Senior

Cпортивная каппа, изготовленная из двух пластин
Drufosoft®. Рекомендуется для контактных видов
спорта: гандбол, баскетбол, сквош, американский
футбол и т.д. При изготовлении Signature® Junior
используются:
· 1 прозрачная пластина Drufosoft® transparent
120 x 3 мм
· 1 цветная пластина Drufosoft® colour 120 x 3 мм
· опаковая полоска для рентген сканирования
· 2 лэйбла Signature®

Таблица цветов Drufosoft® colourmix
Одноцветные пластины

Двухцветные

прозрачные
красный
неоново-красный бирюзовый
неоново-зеленый золотой
неоново-желтый
синие
желтый
черный
белый
розовый

желтый/черный/желтый
белый/синие/белый
красный/синие/красный
Трехцветные
черный/красный/желтый
синие/белый/красный
красный/зеленый/синие

Signature® Professional

Спортивная каппа, изготовленная из двух пластин
Drufosoft® и одной пластины Biolon. Рекомендуется
для профессиональных атлетов, хоккея, поло.
изготовлении Signature® Professional используются:
· 1 прозрачная пластина Drufosoft® transparent
120 x 3 мм
· 1 прозрачная пластина Biolon
120 x 2 мм
· 1 цветная пластина Drufosoft® colour 120 x 3 мм
· опаковая полоска для рентген сканирования
· 2 лэйбла Signature®

120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм
120 x 4 мм

неоново-красный
неоново-зеленый
неоново-желтый
желтый
белый
розовый
красный
бирюзовый
золотой
серебряный
синий опак
зеленый
сиреневый
бордовый

10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт

Drufosoft® bicolour
Возможен только диаметром 120 мм.

D-4270-11 Drufosoft® 120 x 3 mm желтый/черный/желтый 3 шт
D-4270-12 Drufosoft® 120 x 3 mm белый/синие/белый 3 шт
D-4270-13 Drufosoft® 120 x 3 mm красный/синие/красный 3 шт

Drufosoft® tricolour
Возможен только диаметром 120 мм.

Drufosoft® colourmix
Набор из одноцветных и разноцветных заготовок.

D-4265
Drufosoft® 120 x 3 mm colourmix
D-4265-125* Drufosoft® 125 x 3 mm colourmix

Signature Elite
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт

Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®
Drufosoft®

D-4275-14 Drufosoft® 120 x 3 mm черный/красный/желтый 3 шт
D-4275-15 Drufosoft® 120 x 3 mm синие/белый/красный 3 шт
D-4275-16 Drufosoft® 120 x 3 mm красный/зеленый/синие 3 шт

®

Спортивная каппа, изготовленная из трех пластин
Drufosoft®. Рекомендуется для бокса, боевых искусств
и водного поло. При изготовлении Signature® Elite
используются:
· 2 прозрачных пластины Drufosoft transparent
120 x 3 мм
· 1 цветная пластина Drufosoft® colour 120 x 3 мм
· опаковая полоска для рентген сканирования
· 2 лэйбла Signature®

D-4247-2
D-4247-3
D-4247-4
D-4247-6
D-4247-8
D-4247-9
D-4247-17
D-4247-18
D-4247-19
D-4247-20
D-4247-21
D-4247-22
D-4247-23
D-4247-25

Пример использования: Drufosoft® tricolour

Система Castdon

Пластины для термоформирования, изготовленные из этилвинилацетата
и предназначенные для производства:
· спортивных капп
· позиционеров
· медицинских шин
· дублирующих форм

Каппы Signature , изготовленные благодаря Dreve,
хорошо известны уже многие годы и являются
необходимой частью спортивной экипировки как
профессиональных спортсменов с мировыми именами,
так и спортсменов-любителей. Спортивная каппа
изготовленная в лабораторных условиях, удобно
размещается во рту, не мешая произношению,
дыханию или глотанию. В процессе изготовления
каппу также можно индивидуализировать, используя
различные материалы и толщину в соответствии с
требованиями защиты в определенном виде спорта.
®

24 шт
18 шт

*только одноцветные заготовки, без двух- и трехцветных пластин

Опаковые полоски для индикации на рентгене
Вставляются в каппы Signature®.

D-4445

Непрозрачные полоски для рентгена

15 шт

Аксессуары для лаборатории

Signature®

Лэйбл Signature®
Вставляется в каппы Signature®.

D-4447
D-4448
D-4449
D-44500

Signature® Label
Signature® Label
Signature® Label
Signature® Label

белый
серебряно-матовый
серебряно-блестящий
прозрачные

1 лист/30 шт
1 лист/30 шт
1 лист/30 шт
1 лист/30 шт

Футляр для каппы Signature®
Предназначен для гигиеничного хранения спортивных капп.

D-4444

Футляр для каппы Signature®
наклейка для адреса и памятка по уходу

5 шт
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Аксессуары

Drufosoft®

Техника термоформирования

Техника термоформирования

Стартовый набор Drufosoft® Shell

Высококачественная система капп для спорта и активного отдыха.
Формы Drufosoft® – это анатомические каппы, изготовленные из
эластичного материала, которые индивидуально адаптируются
при помощи латексного формирователя. Drufosoft® Shell позволяет
быстро и качественно изготовить каппу с отличной ударной
абсорбцией. Однократный процесс термоформирования уже
обеспечивает точное положение каппы с идеальной толщиной до
4 мм в области передних зубов. Данные каппы отлично подходят
для спортсменов-любителей и подростков.

Стартовый набор со всеми необходимыми материалами для
производства капп по технологии Shell. Процесс изготовления в
деталях описан в иллюстрированной инструкции.

D-4443-1
D-4443-2
D-4443-3
D-4443-4
D-4443-5
D-4443-6
D-4443-7
D-4443-8
D-4443-9

Drufosoft Shell
Drufosoft® Shell
Drufosoft® Shell
Drufosoft® Shell
Drufosoft® Shell
Drufosoft® Shell
Drufosoft® Shell
Drufosoft® Shell
Drufosoft® Shell
®

прозрачные
черный
синие
неоново-желтый
неоново-зеленый
белый
неоново-красный
розовый
смешанные
1 форма на каждый цвет

5 шт
5 шт
5 шт
5 шт
5 шт
5 шт
5 шт
5 шт
8 шт

Стартовый набор Drufosoft® Shell
В комплект входит
· Комплект цветных заготовок Drufosoft® Shell colourmix 8 шт
· Формирователь Shell для вакуумных аппаратов 2 шт
· Латексная пластина для термоформирования под давлением 2 шт
· шлифовальные диски UltraTrimm 3 шт
- грубый
- средний
- мелкий
· 6 поддерживающих дисков
· полировочная жидкость, жидкость для обработки поверхности
эластомера 20 мл
· Информация для пациентов

Формирователь Shell
Приспособление для производства спортивных капп Drufosoft® Shell.
Подходит для всех вакуумных аппаратов и для заготовок диаметром
120 мм. Формирователь Shell изготовлен из твердого эпоксидного
кольца (диаметр 120 мм) и латексной пленки многократного
применения.

D-4489

Приспособление для термоформирования спортивных капп
Drufosoft® Shell. Подходит для всех вакуумных аппаратов и для
термоформирования под давлением. Латексный диск диаметром
150 мм предназначен для многократного использования.
Латексная пленка

10 шт

Праймер Drufosoft®

Пример использования Drufosoft Shell
®

2

10 шт

Латексная пленка

D-4491

1

Формирователь Shell

3

Бондинг для прочного соединения твердой заготовки Biolon и мягких
заготовок Drufosoft®. Особенно подходит для индивидуального
производства мягко-твердых окклюзионных шин или для производства
ортодонтических приспособлений.

D-4442

Праймер Drufosoft®

10 мл
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5

6

1

Аксессуары

Пример использования Drufosoft® Primer

4

Аксессуары для лаборатории

Преимущества
· регулируемая врачом примерка
· индивидуальное изготовление в лаборатории
· отличная посадка, не затрудняет произношение или дыхание
· специальные защитные свойства
· несложное, быстрое производство
· недорогая альтернатива ламинированным каппам
· особенно рекомендуется детям и подросткам
· разнообразные цвета

D-4443-SET

Система Castdon

Каппа Drufosoft® Shell

Техника термоформирования

Техника термоформирования

2
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Isolat
Isolat

1л
5л

Резиновые разделительные кольца

Резиновые кольца многократного применения для отделения базы
модели при термоформировании. Это позволяет легко извлекать
модель из твердой заготовки после термоформирования.

D-42991

Резиновые разделительные кольца
В комплекте
· 3 кольца диаметром 60 мм
· 3 кольца диаметром 70 мм

2

60 г (брусок) натуральный цвет

Ножницы для заготовок
Специальные ножницы для использования в технике
термоформирования с острыми изогнутыми лезвиями.

D-4369

Ножницы для заготовок

Резцы

3

Твердосплавный резец для разделения и резки. Подходит для
работы с твердыми материалами.

D-4374V
D-4374S

Квадратный резец
Резец спиралевидный для прокалывания

Полировочная жидкость

Гранулы
Гранулы круглой формы, содержащие свинец, предназначены для
поглощения остаточных продуктов в процессе термоформирования.
Рекомендуется для использования в аппаратах, работающих с давлением (Drufomat и
Drufosmart).

D-4282

Заполнитель

6 шт

Пример использования разделительных колец

1

Специальный материал многократного применения на основе
силикона для заполнения внутренних участков модели.

D-42541

Подходит для изоляции
· смола/гипс
· гипс/гипс
· силикон/гипс

D-4304
D-4303N

Заполнитель

Гранулы

Полировочная жидкость для обработки грубых поверхностей
эластичных материалов (Drufosoft®).

D-4466N

Полировочная жидкость

250 мл

1,2 кг

Для аппарата Drufomat требуется 2 бутыли.

Система Castdon

Жаростойкий изоляционный материал, образующий пленку, с
превосходным сепарирующим свойством на альгинатной основе
для гладких и непористых поверхностей.

Аксессуары для лаборатории

Изоляционный материал Isolat

Техника термоформирования

Техника термоформирования

Стальные гранулы
Гранулы, не содержащие свинец, предназначены для поглощения
остаточных продуктов в процессе термоформирования.

D-4283

Стальные гранулы

Аксессуары

Рекомендуется использовать в аппаратах Vacfomat.

1,2 кг

Обработанные стальные гранулы
Новые гранулы с округленными краями минимизируют образование
отверстий особенно в процессе термоформирования тонких заготовок и,
таким образом, позволяют получить точные формы. Более того, гранулы
легко извлекаются из заготовок после термоформирования.

D-4284
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Обработанные стальные гранулы

1,2 кг

19

Funky tool

Силиконовая смазка

Funky Tool – это дополнительное приспособление для аппаратов
Drufomat и Drufosoft, позволяющее изготовить каппы индивидуального
цветного дизайна.

Специальная смазка для резиновых прокладок (в частности, для
кольцевых прокладок аппарата термоформирования).

D-3229

D-3350

Силиконовая смазка

35 г

Funky tool

Резиновые диски Isopor
Разделительные диски, изготовленные из пеноматериала,
устанавливаются между моделью и пластиной Drufoplast при
производстве оттискных ложек. На внутренней поверхности ложки
образуется текстурированная поверхность, которая обеспечивает
превосходное механическое сцепление силикона и ложки.

Техника термоформирования

Техника термоформирования

Пример использования Funky tool

2

3

4

D-4256

Резиновые диски Isopor

100 x 3 mm

10 шт

D-4257

Резиновые диски Isopor

100 x 6 mm

10 шт
Система Castdon

1

Пример использования дисков Isopor

1

2

3

4

Вставки

Эта вставка позволяет дополнительно использовать устройство
Drufomat в качестве нагнетательного котла для опоки (без воды),
для восстановления или расширения протезов (с водой). Вставка
для полимеризации под давлением помещается на подставку Drufomat. Необходимое давление регулируется клапаном давления.

D-3227

Вставка для полимеризации под давлением

Пресс-вставка
Эта вставка позволяет дополнительно использовать устройство
Drufomat в качестве пресса для опоки, рассчитанного на 12 стандартные латунные опоки. Пресс-вставка фиксируется в
плунжере давления Drufomat. Необходимое давление регулируется
клапаном давления.

D-3211

Пресс-вставка

Вставка K7
Пористый металлический диск с отверстиями, предназначенный
для семи гипсовых фильер для производства термоформируемых
композитных колпачков. Вставка K7 помещается в специальную
дополнительную форму Drufomat. Данная вставка позволяет
дополнительно использовать Drufomat для производства
термоформируемых колпачков.

D-3228
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Вставка K7

Набор для обработки
Набор шлифовальных инструментов для обработки всех
термофоримуемых частей, хранящийся в твердом футляре.

D-3273

Набор для обработки
В набор входит
· 1 квадратный резец
· 1 специальный резец
· 2 сердечника с поддерживающими дисками
· 1 средний шлифовальный диск Ultra Trimm
· 1 полирующий диск Ultra Trimm
· 1 шлифовальный круглый наконечник, размер 2
· 1 шлифовальный заостренный наконечник, размер 1
· 1 твердый резиновый наконечник
· 1 щетка из козлиного ворса
· 1 хлопчатобумажный полировальный круг
· 1 футляр

Сумка с образцами материалов
Практичная компактная сумка для ассортимента термоформируемых
материалов Dreve, включая всю необходимую информацию о
материалах, толщине, аксессуарах.

D-3272

Сумка с образцами материалов
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Аксессуары

Вставка для полимеризации под давлением

Аксессуары для лаборатории

Вставки для аппарата Drufomat.

«Текучая» пластмасса Castdon
Самополимеризующаяся, не содержащая кадмий «текучая»
пластмасса с барбитуратным отвердителем, предназначенная для
производства полных и частичных протезов, которые за многие
годы прошли клинические проверки.

Система Castdon

Все компоненты системы связаны друг с
другом; данная технология легка в применении, и результаты полностью удовлетворяют пациентов, техников и врачей с
точки зрения функциональности, эстетики
и точности постановки.

1
Сложной шлифовки не требуется, так как
нет завышенного прикуса. После точного
воскового моделирования, протез вынимается
из формы и уже почти готов – необходимая
лишь легкая обработка, которая сведена к
минимуму.

2

· закрепите модель на нижней подставке воском
· закройте кювету с помощью скоб
· проверьте плотность прилегания крышки

· взболтайте бутылку с силиконом перед использованием
· возьмите по 150 мл каждого компонента и смешайте с помощью
лопаточки однородной массы

Аксессуары

3

· изготовьте восковую модель обычным способом
· функциональные края должны быть без воска
· поместите модель в кювету

Аксессуары для лаборатории

Технология литья базиса протезов с помощью пластмассы Castdon и специальных
заливочных кювет экономит ваше время,
является оптимальным соотношением цены
и качества, соответствующего современным
зуботехническим стандартам.

Система Castdon

Свойства
· малая усадка
· отличная текучесть
· повышенная прочность
· стабильность цвета
· минимальное содержание остаточного мономера
· также подходит для проц едуры прессования, замены или ремонта
· успешно подтвержденная биосовместимость

Техника термоформирования

Технология литья
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· Сделайте два литниковых канала с тыльной стороны гребня
· Один дополнительный канал нужно сделать в верхней челюсти
в центре

· удалите воск с зубов, используя основание кюветы
· отшлифуйте зубы и нанесите на них ретенционный материал
· установите зубы обратно в форму
· приклеивать зубы не нужно, ввиду влажной поверхности Силикона

· применение бондинга Castdon между зубом и базисом усиливает
соединение

24
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· поместите модель в теплую воду, затем высушите поверхность
· нанесите на поверхность изолирующую жидкость Isolat
· изолирующий слой должен быть только один

· установите модель обратно в форму
· закройте кювету нижней подставкой
· влейте компоненты пластмассы в дозаторы (их одинаковая высота по
уровню гарантирует оптимальное смешивание, 17 г порошка/11 мл
жидкости на один протез)

Система Castdon

· снимите нижнюю подставку и извлеките модель

10

· смешайте Castdon до однородной массы в стакане
· заполните кювету тонкой струей только через один канал

· обрабатывайте в полимеризующем устройстве (например,
Polymax1) в течение 25 минут при температуре 45 °С
· залейте воду до края кюветы
· вода не должна закрывать литниковые воронки

· снимите нижнюю подставку после полимеризации
· извлеките модель

· протез можно легко снять с модели

Аксессуары для лаборатории

· Обрабатывайте силикон под тем же давлением, что впоследствии
будет применено и для пластмассы (Пневмопресс Т)
· время затвердевания примерно 30 минут

4

Аксессуары

· Заполните кювету через верхнее отверстие тонкой струей

Техника термоформирования

Технология литья
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Технология литья
16

Технические данные

Техника термоформирования

· следующие действия сводятся к:
стачиванию краев...
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... шлифованию поверхности
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Прочность на изгиб
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Остаточный мономер через 48 часов при 37 °C
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... полировке, и протез готов!

Система Castdon
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Твердость
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Усадка

· полное протезирование
· частичное протезирование
· протезирование на имплантатах
· неотложное протезирование
· моделирование вкладок, временных коронок
· восстановление

Основные табличные данные
· макс. тыльная сторона модели – 20 мм.
· кол-во материала Siliform 2 х 150 мл
· обработка Siliform – 30 мин.
· обработки Gelon – 45 мин
· кол-во материала для одного протеза:
17 г полимера/11 мл мономера
· время полимеризации пластмассы – 25 мин
· температура полимеризации – 45 °С
· давление 2,5-5,0 атмосфер
Примерно 30 минут полного рабочего времени
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Удобный стартовый комплект в двух цветах со всеми необходимыми
компонентами для начинающих.

Аксессуары для лаборатории

Области применения

Состоит из
· Прозрачная кювета Castdon
· Жидкость Castdon 0,5 л
· Бондинг Castdon 20 мл
· Siliform, бутыли 2 х 850 мл (1 кг)
· Изолирующая жидкость Isolat film, 1000 мл
· Инструмент для литникового канала, диаметр 8 мм
· дозировочные емкости
· Порошок Castdon, 0,75 кг

Аксессуары

Примеры

Компоненты
Полимер
· полиметилметакрилат сополимер
· дериваты барбитурат кислоты
· цветовые пигменты
Мономер
· метилметакрилат
· четверичный хлорид аммония
· стабилизаторы
· катализатор
· вулканизатор

Стартовый набор Castdon

D-3790

Стартовый набор Castdon, розовый/прозрачный

D-3792

Стартовый набор Castdon, розовый/опак
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D-3905

Жидкость Castdon

150 мл

D-3865

Жидкость Castdon

0,5 л

D-3867

Жидкость Castdon

1л

Бондинг Castdon
Жидкость для склеивания вулканизированных протезных зубов и
автополимеризующейся пластмассы.

D-3877

Бондинг Castdon

20 мл

Свойства
· отличное воспроизводство деталей
· практически не дает усадки и поэтому превосходно повторяет
восковую модель
· маслянистая поверхность позволяет пластмассе легко заполнять
пространство
· конечная твердость по Шору – 14 А
· компоненты А = белого цвета, В = желтого

D-38605 Siliform 2 х 850 мл

(1 кг)

бутыли A+B

D-38607 Siliform 2 x 5,1 л

(6 кг)

канистры A+B

Кювета Castdon
Профессиональная заливочная кювета с прозрачной крышкой,
основанием из нержавеющей стали с встроенными камерами для
выварки зубов и инструментом для литникового канала (диам.
8 мм).

D-3803

Кювета Castdon

прозрачные

Изолирующая жидкость Isolat film
Жаростойкий, изолирующий агент, образующий пленку, на
альгинатной основе. Предназначен для гладких непористых
поверхностей, имеет хороший сепарирующий эффект.

Дозировочные емкости Castdon

Подходит для изоляции
· пластмасса/гипс
· гипс/гипс
· силикон/гипс

Мензурки для оптимального смешивания 2:1 всех видов пластмасс
Castdon.

D-4304

D-38092 Дозировочные емкости Castdon

2 шт

Isolat film

1л

D-4303N Isolat film

5л

Масса для дублирования Gelon
Порошок Castdon
D-3873
D-3874
D-3876
D-3884
D-3887
D-3879

Порошок Castdon
Порошок Castdon
Порошок Castdon
Порошок Castdon
Порошок Castdon
Порошок Castdon

Высококачественный гель для дублирования на основе агар-агара.
розовые-прозрачные
розовые-прозрачные
розовые-прозрачные
розовые-опаковый
розовые-опаковый
прозрачные

0,75 кг банка
1,2 кг банка
4,0 кг ведро
0,75 kg банка
1,2 kg банка
0,75 kg банка

Прожилки
Фибровискоза смешивается с порошком для индивидуализации
протеза и имитации сосудов.

D-3904-1 Прожилки
D-3904-2 Прожилки
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Свойства
· особенно твердый и стабильный в форме
· малая усадка
· короткое время схватывания
· подходит для технологии отливки моделей и протезов

D-38602 Gelon

зеленый

6 кг

D-38601 Gelon

прозрачные

6 кг

Инструмент для прокалывания литникового
канала
для геля на основе агар-агара и силикона.

темно-красные
синие

7 мл
7 мл

D-3872

Инструмент для литниковых аналов

8 мм

1 шт
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Система Castdon

Тонко-дисперсный вулканизируемый силикон для отливки протезов в
технологии «текучей» пластмассы. Благодаря специальному составу
силикон Siliform имеет уникальную поверхность и гарантирует
легкое извлечение протеза из формы.

Аксессуары для лаборатории

Силикон Siliform

Жидкость для смешивания Castdon и пластмасс Denture Art.

Аксессуары

Жидкость Castdon

Техника термоформирования

Технология литья

Жидкость для пластмассы Castdon

Следующая разработка системы заливки Castdon. DentureArt основан на непрозрачной базовой пластмассе и различных
насыщенных цветных компонентах, которые сочетаются друг
с другом для воспроизводства естественного вида десны. Этот
продукт предоставляет клиенту неограниченные возможности
в удовлетворении эстетических запросов. Материалы DentureArt превосходно интегрируются во рту пациента. При разработке
данной системы мы пригласили в качестве консультанта известного
зубного техника Яна Шунеманна. Его имя стоит за инновационным
характером всей продукции Denture Art.

Смешивающая жидкость для пластмасс Castdon и DentureArt.

D-3905

Жидкость Castdon

150 мл

D-3865

Жидкость Castdon

0,5 л

D-3867

Жидкость Castdon

1л

Цветной порошок Castdon
Позволяет воспроизвести различные натуральные десенные
цвета:
· десенный красный для мягкой ткани
· краевой белый для плотно прилегающей к шейке зуба десны
· сосудистый синий для окрашивания синих участков

Набор Denture Art
Полный базовый набор со всеми необходимыми компонентами и
принадлежностями для начинающих. Все составляющие хранятся в
прочном пластмассовом кейсе. Данный набор позволяет изготовить
около 10 протезов Denture Art.

D-3900 Набор Denture Art
В комплекте
· Базовый порошок Castdon
natural-opaque
190 г
· Цветной порошок Castdon
margin white
35 г
· Цветной порошокCastdon
gingiva red
35 г
· Цветной порошокCastdon
vein blue
35 г
· Насыщенный порошок Castdon
красный
8г
· Насыщенный порошок Castdon
белый
8г
· Насыщенный порошок Castdon
желтый
8г
· Насыщенный порошок Castdon
коричневый
8г
· Цветной мономер Castdon
50 мл
· Жидкость для пластмассы Castdon
150 мл
· Фибровискозные прожилки
синие
7 мл
· Фибровискозные прожилки
темно-красные
7 мл
· Дозаторы, кисточки, лопатка, мерный стакан
· Иллюстрированный буклет с детальным описанием примеров

D-3902-1

Castdon Color

десенный красный

35 г

D-3902-2

Castdon Color

краевой белый

35 г

D-3902-3

Castdon Color

сосудисто-синий

35 г

Порошки Castdon насыщенных цветов
Позволяют индивидуализировать протез. 4 насыщенных цвета дают
возможность воспроизвести десну максимально естественно.

D-3903-1

Castdon Intense

красный

8г

D-3903-2

Castdon Intense

белый

8г

D-3903-3

Castdon Intense

желтый

8г

D-3903-4

Castdon Intense

коричневый

8г

Прожилки
Фибровискозные прожилки смешиваются с пластмассой для
воспроизводства сосудов в деснах.

D-3904-1

Прожилки

темно-красные

7 мл

D-3904-2

Прожилки

синие

7 мл

Базовый порошок Castdon
Непрозрачная (опаковая) пластмасса для протезов.

D-3901 Порошок Castdon

натуральный опак

190 г

D-3902 Порошок Castdon

натуральный опак

0,75 кг

D-3903 Порошок Castdon

натуральный опак

1,2 кг
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Мономер Castdon
Жидкость для смешивания цветных порошков Castdon Color и
Intense Powder.

D-3906

Мономер Castdon

50 мл
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Аксессуары для лаборатории

Характеристика
· непрозрачная базисная пластмасса
· различные цветные компоненты для индивидуализации
· насыщенные цвета для сочетания компонентов
· исключительная стабильность цвета
· малая усадка при полимеризации
· низкие производственные затраты

Система Castdon

Пластмасса DentureArt

Техника термоформирования

Пластмасса DentureArt

Аксессуары

Технология литья

Для индивидуализации
· виниров в технологии C & B
· Prothesenanteilen in der partiellen und totalen Prothetik
· стандартных пластмассовых зубов
· высококачественных временных коронок естественного вида

В зависимости от пропорций смешивания цвет может иметь
различную насыщенность – от прозрачного до опакового.
Время полимеризации = 3-5 мин.

D-38238

Жидкость для смешивания

20 мл

Жидкость для очистки
Специальная жидкость для очистки кисточек.

D-38240

Жидкость для очистки

50 мл

D-38236

Набор светоотверждаемых красок Lightpaint On
Клауса Мютертиза
В набор входит
· 12 тюбиков красителя в порошке (по 2 г)
- белый
- оранжевый
- черный
- ванильный
- темно-оранжевый
- бордовый
- хаки
- каштановый
- розовые
- maisжелтый
- голубой
- фиолетовый
· 4 кисточки разного размера
· жидкость для смешивания (20 мл)
· жидкость для покрытия (20 мл)
· жидкость для чистки кисточек (50 мл)
· палитра
· палитра с цветами
· подробная инструкция с фотографиями

Полироль
Защитная жидкость для красок Lightpaint On. Жидкость образует
гладкую и гомогенную поверхность и повышает стойкость
красителей.
Время полимеризации = 3-5 мин.

D-38239

Полироль

20 мл

Палитра для смешивания
Краски для индивидуализации керамики и десенной пластмассы.

D-38237-1
D-38237-2
D-38237-3
D-38237-4
D-38237-5
D-38237-6
D-38237-7
D-38237-8
D-38237-9
D-38237-10
D-38237-11
D-38237-12
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белый
ванильный
хаки
maisжелтый
оранжевый
темно-оранжевый
каштановый
голубой
черный
бордовый
розовые
фиолетовый

2г
2г
2г
2г
2г
2г
2г
2г
2г
2г
2г
2г

С крышкой и вставкой для смешивания красителей Lightpaint On
и жидкости. Светонепроницаема.

D-38243

Палитра для смешивания

Аксессуары

Порошковые красители Lightpaint On

Техника термоформирования

Светоотверждаемая краска для индивидуализации пластмасс. Набор
состоит из 9 оригинальных оттенков для керамики и 3 оттенков для
мягких тканей. Все цвета могут смешиваться друг с другом в любых
необходимых пропорциях. Двойная система автополимеризации
(через смешивание порошка и жидкости) и светополимеризации
(при световой волне 300-500 нм) гарантирует продолжительность
обработки и возможность полимеризации крайне непрозрачных
(опаковых) цветов. весь набор поставляется в высококачественном
деревянном кейсе, окрашенном под красное дерево.

Жидкость для смешивания

Система Castdon

Светоотверждаемая краска Lightpaint On
Клауса Мютертиза

Lightpaint On

Аксессуары для лаборатории

Пластмасса DentureArt
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
Основой нашей компании с момента ее
возникновения была программа рыночного
производства продукции для зуботехнических
лабораторий по принципу традиционной
инновации. Наши высококвалифицированные
специалисты разрабатывают полные технологические системы для самых современных
лабораторий; данные системы полностью
отвечают всем требованиям ежедневной
работы лаборатории.

D-38124

Глазурь

бутыль 20 мл с кисточкой

D-38123

Глазурь

бутыль 50 мл с кисточкой

Нанолак
Светоотверждаемый однокомпонентный лак на основе специально
структурированных нано-частиц.
Свойства
· идеально низкое поверхностное напряжение минимизирует
адгезию микробов
· очень тонкие слои благодаря оптимальной текучести
· чрезвычайно прочное сцепление с пластмассовым базисом
· очень прозрачный
· легкая обработка
· полимеризация возможна во всех устройствах для светоотверждения
со спектральной областью 350-500 нм

Безусловно, мы предоставляем вам удобный
сервис, который гарантирует надежную и
безопасную работу нашей продукции.

D-38900

На нашем сайте www.dreve.com вы всегда
можете найти информацию о текущих
программах обучения и семинарах по
всей продукции. Инновация благодаря
традиции!

Нанолак

бутыль 20 мл с дозатором
Включая 10 щеток MicroBrush

Щетка MicroBrush
Инструмент для равномерного нанесения нанолака тонким
слоем.

D-38901
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Сравнение особенностей
NanoVarnish с обычными
лакировочными жидкостями
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Твердость по Виккерсу
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a) Нано-твердость
b) Твердость по Виккерсу
c) Коэффициент наноэластичности
d) Кривая Байера
Аксессуары

a)

Щетка MicroBrush 10 шт

��

��

��

Система Castdon

Светоотверждаемый однокомпонентный лак для покрытия (например,
многослойных шин).
Время полимеризации = 3-5 мин.

Аксессуары для лаборатории

Глазурь

Техника термоформирования

Lichtpolymerisationstechnik

��
��
Поверхностное напряжение
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Набор Lightdon для шин

Заранее подготовленные светоотверждаемые базисные пластины
для верхней челюсти. Для полимеризации во всех стандартных
лабораторных устройствах со спектральной областью 300-500 нм.
Время полимеризации от 3 до 5 минут.

Светоотверждаемая система для быстрого и легкого создания
термоформируемых окклюзионных шин. Стартовый набор состоит
из замешиваемого однокомпонентного полимера, бондинга и
герметизирующего лака. Компоненты, входящие в набор Lightdon
образуют прочную связь с термоформируемыми материалами,
которые подходят для постановки (например, Биолон). Простое и
экономичное использование. Отверждается в любом стандартом
лабораторном устройстве со спектральной областью 300-500 нм.
Время полимеризации от 4 до 5 минут.

Предназначены для производства
· индивидуальных оттискных ложек
· базисов для прикусных валиков
· пластмассовых базисов для постановки в полном протезировании
· пластин для определения резцового ведения
· трансферных колпачков
· пластин для регистрации центральной окклюзии

D-38135R
D-38135N

Базисные пластины
Базисные пластины

розовые
нейтральные

50 шт (вч)
50 шт (вч)

Стартовый набор Lightdon Splint
Набор состоит из
· полимер Lightdon Splint 60 мл
· бондинг 10 мл
· лак 10 мл

Полимер Lightdon Splint
Светоотверждаемый замешиваемый однокомпонентный полимер
для изготовления термоформируемых шин.
Время полимеризации от 4 до 5 минут.

D-38141

Лак Lightplast
Светоотверждаемый однокомпонентный лак для покрытия
светоотверждаемых пластин для ложек. Лак Lightplast образует
очень гладкую непористую поверхность. Отверждается в любом
стандартом лабораторном устройстве со спектральной областью
300-500 нм.
Время полимеризации от 3 до 5 минут.

D-38131

D-3814

Лак Lightplast

50 мл

Полимер Lightdon Splint

120 мл

Бондинг Lightdon
Светоотверждаемый бондинг для соединения полимера Lightdon
Splint с термоформируемыми шинами (например, Биолоном).
Время полимеризации 30-60 сек.

D-38223B

Бондинг Lightdon

10 мл
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Аксессуары

Пример использования базисных пластин Lightplast

Аксессуары для лаборатории

Свойства
· прочные
· низкая липкость
· очень продолжительное время обработки, минимальная потеря
материала
· нейтральный запах и минимальная усадка
· хорошая биосовместимость

Система Castdon

Базисные пластины

Техника термоформирования

Lichtpolymerisationstechnik
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Laborsil pro

Силикон с повышенной финальной твердостью для дублирования
без кювет.

Замешиваемый лабораторный материал с финальной твердостью
70-90 А по Шору. С добавлением силикона.

Свойства
· окончательная твердость по Шору 30А
· высокая прочность на растяжения
· полная нейтрализация расширительного давления модели даже
без использования кольца дублировочной кюветы
· идеален для точных моделей, применяемых для производства
телескопических конструкций и аттачменов.
· компонент А = белого цвета, В = сиреневого

Свойства
· легкое смешивание в пропорциях 1:1
· однородная, не липкая консистенция
· очень точные оттиски и воспроизводство деталей
· без усадки, стабильность формы при хранении
· температурная устойчивость до 200 °C

2 x 850 мл
2 x 5,1лl
2 x 21,2 л

(1 кг)
(6 кг)
(25 кг)

бутыли A+B
бутыли A+B
бутыли A+B

Laborsil pro 70

Laborsil pro 70

Кювета Dublisil®

Время смешивания
Время затвердевания
Извлечение через
Финальная твердость

Регулируемая по высоте кювета для техники дублирования в
силиконе.

30 сек
1 мин 30 сек
5 мин
70 А по Шору

Преимущества
· экономичный расход силикона благодаря дополнительной
вставке и более точное расположение модели
· надежное положение оттиска благодаря ретенционной части
· дублирование моделей с базисом и без базиса
· жесткое закрепление благодаря конической форме манжеты
· крышка, манжета и основание изготовлены из прочной долговечной
пластмассы Makrolon

D-3805

Кювета Dublisil® c пористой прокладкой

Область применения
· матрицы
· контрольный ключ
· изолирующий материал для пластмассовых зубов в технике
дублирования

D-38390
D-38391
D-38392

Laborsil pro 70
Laborsil pro 70
Laborsil pro 70

2 x 450 мл (ок. 2 x 750 г)
2 x 1,2 л (ок. 2 x 1,9 кг)
2 x 3,45 л (ок. 2 x 5 кг)

Höhenverstellbare Küvettte

Пористые прокладки
Для кюветы Dublisil®. В них устанавливается основание модели для
более экономичного дублирования.

D-38076

Пористые прокладки

25 шт

Пример использования кюветы Dublisi®
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Laborsil pro 90

Laborsil pro 90
Время смешивания
Время затвердевания
Извлечение через
Финальная твердость

30 сек
1 мин 30 сек
5 мин
90 А по Шору

Чрезвычайно плотная замешиваемая лабораторная мастика с
добавлением силикона. Является альтернативой гипсу.
Область применения
· матрицы
· контрольный ключ
· изолирующий материал для пластмассовых зубов в технике
дублирования
· фиксация прикуса
· модели для ремонта и увеличения

D-38393
D-38394
D-38395

Laborsil pro 90
Laborsil pro 90
Laborsil pro 90

2 x 450 мл (ок. 2 x 750 г)
2 x 1,2 л (ок. 2 x 1,9 кг)
2 x 3,45 л (ок. 2 x 5 кг)
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Аксессуары для лаборатории

Dublisil® 30
Dublisil® 30
Dublisil® 30

Аксессуары

D-4500
D-4502
D-4503

Система Castdon

Dublisil® 30

Техника термоформирования

Силиконы

GumQuick

GumQuick

Удобный, моделирующий силикон для универсального применения
в зуботехнической лаборатории. Твердость по Шору – 70 и 90 А.
Предназначен для производства матриц, мелких восстановительных
моделей и т.д.

Время затвердевания
Извлечение через
Финальная твердость
Сопротивление
Растяжение у разрыва

1 мин 30 сек
6 мин 30 сек
60 А по Шору
4,5 МРа
175 %

Силикон в двух разновидностях для производства гибких десенных
масок. Текучесть GumQuick обеспечивает точную работу и отличное
воспроизводство деталей. В набор входит изолирующая жидкость
DuoSep, которая позволяет изготовить маску непосредственно в
оттиске.

Свойства
· особенно гладкая поверхность
· не липкая консистенция
· легкое и быстрое смешивание
· очень точное воспроизводство деталей

Свойства
· два варианта финальной твердости
· цвет адаптирован к естественному виду десны
· оптимальная текучесть
· без усадки
· стабильный в хранении
· легкая обработка скальпелем или вращающимися инструментами
· легкая безопасная работа благодаря двойному картриджу

Laborsil 70
Стандартный силикон для лаборатории со средней финальной
твердостью для техники полного протезирования.
· финальная твердость по Шору – 70 А
· плотное прилегание
· легкая гибкость материала
· мастика голубого цвета, отвердитель – красного

GumQuick
Десенная маска, специально разработанная для техники C & B с
очень хорошей износостойкостью и растяжением.

D-38380 Laborsil 70 банка мастики (2 кг), 2 тюбика
отвердителя (по 20 мл), дозатор

D-504842 Набор GumQuick

D-38381 Laborsil 70 банка мастики (5 кг), тюбик

Система Castdon

Laborsil

Техника термоформирования

Силиконы

D-38382 Laborsil 70 банка мастики (20 кг), 4 тюбика
отвердителя (по 100 мл), дозатор

D-504888 Наполнитель GumQuick (двойные картриджи) 4 x 50 мл

Laborsil 90
Силикон для лаборатории с особенно высокой финальной твердостью,
сравнимой с гипсом.
· финальная твердость по Шору – 90 А
· плотное прилегание
· пригоден к обработке
· мастика темно-синего цвета, отвердитель – красного

D-38384 Laborsil 90 банка мастики (2 кг), 2 тюбика
отвердителя (по 20 мл), дозатор

Пример использования GumQuick
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Аксессуары для лаборатории

В набор входит
· двойные картриджи 2 х 50 мл
· 12 смешивающих наконечников голубого цвета
· DuoSep 10 мл

отвердителя (100 мл), дозатор

D-38385 Laborsil 90 банка мастики (5 кг), тюбик
отвердителя (100 мл), дозатор

D-38386 Laborsil 90 банка мастики (20 кг), 4 тюбика
Аксессуары

отвердителя (по 100 мл), дозатор

Отвердитель (паста)
Для конденсационно-вулканизирущих силиконов (Laborsil).

D-48380R Отвердитель (паста)

красный

20 мл

D-48381R Отвердитель (паста)

красный

100 мл

40
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GumQuick для имплантов

UltraTrimm

GumQuick implant

Материал для десенной маски, специально разработанный
для работы с имплантами. Высокая финальная твердость
и низкая эластичность для точных вторичных конструкций.
Полимеризированная десенная маска имеет поверхность,
устойчивую перед абразией.

Время затвердевания
Извлечение через
Финальная твердость
Сопротивление
Растяжение у разрыва

1 мин 30 сек
6 мин 30 сек
75 А по Шору
3,9 МРа
55 %

Гибкие шлифовальные диски для обработки мягких материалов.
Область применения
· эластичные термоформируемые пластины для спортивных капп
(Drufosoft®)
· мягкий силикон (MegaBase®)
· силикон для позиционеров (Odotosil)
· пластмассовые (полимерные) протезы
· жесткие термоформируемые пластины
· твердо-мягкие термоформируемые пластины (Kombiplast)

D-504892

Набор GumQuick для имплантов
В набор входит
· двойные картриджи 2 х 50 мл
· 12 смешивающих наконечников голубого цвета
· DuoSep 10 мл

D-43753

Наполнитель GumQuick implant
двойные картриджи 4 x 50 мл

light

medium

heavy

UltraTrimm light набор

В набор входит
· 12 шлифовальных дисков
· 4 опорных диска
· 1 сердечник

Система Castdon

D-504898

Свойства
· три степени жесткости для грубой и тонкой обработки
· макс. 15 000 об/мин

диаметр 28 мм/толщина 7 мм

D-43752

Изолирующий агент для вулканизирующего силикона и полиэфирных
материалов.

D-4306

DuoSep

10 мл

UltraTrimm medium набор
В набор входит
· 12 шлифовальных дисков
диаметр 28 мм/толщина 7 мм
· 4 опорных диска
· 1 сердечник

D-43751

UltraTrimm heavy набор

В набор входит
· 6 шлифовальных дисков
· 4 опорных диска
· 1 сердечник

D-43763

UltraTrimm light

80 шлифовальных дисков
диаметр 28 мм/толщина 7 мм

D-43762

UltraTrimm medium

80 шлифовальных дисков
диаметр 28 мм/толщина 7 мм

D-43761

UltraTrimm heavy

40 шлифовальных дисков
диаметр 28 мм/толщина 14 мм

Пример использования GumQuick implant
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диаметр 28 мм/толщина 14 мм

Аксессуары

DuoSep

Техника термоформирования

Продукция для лаборатории

Аксессуары для лаборатории

Силиконы

6
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Область применения
· эластичные термоформируемые пластины для спортивных капп
(Drufosoft®)
· мягкий силикон (MegaBase®)
· силикон для позиционеров (Odotosil)
Свойства
· экономичные благодаря сменным корундовым шлифовальным
наконечникам
· зернистость 150 микрон
· макс. 20 000 об/мин

Держатели для шлифовальных наконечников
Держатель для шлиф. наконечников
круглый, Ø 14 мм, 3 размер
(для шлифовальных наконечников D-38230S-3)

D-38230T-2

Держатель для шлиф. наконечников
круглый, Ø 9,5 мм, 2 размер
(для шлифовальных наконечников D-38230S-2)

D-38230T-1

Держатель для шлиф. наконечников
круглый, Ø 6,5 мм, 1 размер
(для шлифовальных наконечников D-38230S-1)

D-4459

Держатель для шлиф. наконечников
острый, Ø 6,5 мм, 2 размер
(для шлифовальных наконечников D-4462)

D-4458

D-4304

Лак Isolat

1л

D-4303N

Лак Isolat

5л

Gelon
Высококачественный гель на основе агар-агара. Особенно подходит
для литья моделей и в технике отливки протезов.
Свойства
· особенно прочный и стабильный в форме
· низкая усадка
· короткое время затвердевания
· подходит для литья моделей и протезов

D-38602

Gelon зеленый

6 кг

D-38601

Gelon прозрачные

6 кг

Держатель для шлиф. наконечников
острый, Ø 4,5 мм, 1 размер
(для шлифовальных наконечников D-4461)

Шлифовальные наконечники
D-38230S-3

Шлиф. наконечник
круглый, Ø 13 мм, 3 размер, 5 шт
(для держателей D-38230T-3)

D-38230S-2

Шлиф. наконечник
круглый, Ø 10 мм, 2 размер, 5 шт
(для держателей D-38230T-2)

D-38230S-1

Шлиф. наконечник
круглый, Ø 7 мм, 1 размер, 5 шт
(для держателей D-38230T-1)

D-4462

Шлиф. наконечник
острый, Ø 7 мм, 2 размер, 5 шт
(для держателей D-4459)

D-4461

Шлиф. наконечник
острый, Ø 5 мм, 1 размер, 5 шт
(для держателей D-4458)
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Подходит для изолирования
· пластмасса/гипс
· гипс/гипс
· силикон/гипс

GipsEx
Химический растворитель гипса для применения, например при
технике литья пластмассы в гипсе. GipsEx особенно эффективен
и экономичен по времени при очистке от гипса пластмассовых
протезов, стаканов и т.д. Подходит для использования в
ультразвуковых устройствах.

D-4395

GipsEx

2x1л

D-4396

GipsEx

5л

Аксессуары

D-38230T-3

Жаростойкий, пленкообразующий изолирующий агент на основе
альгината для гладких непористых поверхностей с отличным
сепарирующим эффектом.

Система Castdon

Вращающиеся инструменты для обработки мягких стоматологических
материалов.

Лак Isolat

Аксессуары для лаборатории

Шлифовальные наконечники/держатели для
шлифовальных наконечников

Техника термоформирования

Продукция для лаборатории
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Dosper M5

Резервуары для Dosper

Автоматический миксер-дозатор для силиконов. Следующее
поколение проверенных лабораторных аппаратов с новой миксерголовкой для наконечников S-50. Данное устройство предназначено
для использования с дублирующими силиконами Dreve.

Прозрачные контейнеры из прочного пластика для дублирующего
силикона. Оснащены муфтами для быстрого подсоединения. Объем:
1,5 л каждый
Резервуары для Dosper, 2 шт

Соединительные шланги
Для соединения Dosper и канистр Dublisil®

D-49363

Соединительные шланги, 2 шт, для канистр 5,1 л
Длина 265 мм
Соединительные шланги, 2 шт, для канистр 21,2 л
Длина 475 мм

Технические данные
· Размеры
Высота = 330, ширина = 245, глубина = 370 мм
· Вес
12,5 кг
· Мощность
250 Вт

Крышки
D-49321

Крышки

для 5,1 л

(6 кг)

D-5040

D-43921

Крышки

для 21,2 л

(25 кг)

Dosper M5, 230 В/50-60 Гц

Система Castdon

D-49362

Для канистр Dublisil®

Включено
· 5 наконечников
· 2 адаптера для бутылей

D-5040-A

Dosper M5, 115 В/60 Гц

Включено
· 5 наконечников
· 2 адаптера для бутылей
Устройства со специальным напряжением – по запросу.

Миксер-головка S-50 с универсальным
креплением к аппаратам Dosper
Миксер-головка S-50 с модифицированным присоединением
наконечника дополняется специальным креплением для быстрой и
легкой сборки. Аппараты Dosper с миксер-головкой с наконечниками
на 48 мл могут быть легко переведены на систему S-50 с помощью
этого крепления. Головка S-50 имеет раздельные выходы, что
исключает случайное или нежелательное смешивание компонентов
А и В при снятии или ремонте наконечников. Также не возможно
блокирование головки затвердевшим материалом, что гарантирует
нормальную работу оборудования в дальнейшем.

D-50456N
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Крепление головки S-50 + 5 наконечников

Polylux PT
LСветополимеризующий аппарат с таймером на 5 и 10 минут.
Универсальное применение в спектральной области 300-500 нм
благодаря комбинации ультрафиолета и синего света.
Преимущества
· очень простая эксплуатация
· оригинальный дизайн, компактный пластиковый корпус,
защитный экран перед камерой
· высокая интенсивность светового излучения, короткое время
полимеризации
· срок работы лам до 1000 часов, легкая замена ламп
· таймер на 5 и 10 минут
Технические данные
· Размеры
Высота = 115, ширина = 220, глубина =300 мм
· Вес
2,2 кг
· Мощность
100 Вт

D-38055T

Polylux PT, таймер 5/10 мин.

230 В/50 Гц

D-38055T-A

Polylux PT, таймер 5/10 мин.

115 В/60 Гц

Специальное напряжение по заказу.
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Аксессуары для лаборатории

Дополнительно возможно
· емкости для дублирующего силикона 1,5 л (D-5021)
· соединительные шланги для канистр Dublisil® на 5,1 л (D-49362)
и 21,2 л (D-49363)

D-5021

Аксессуары

Преимущества
· компоненты смешиваются в пропорции 1:1 нажатием кнопки.
· абсолютно гомогенная смесь без пузырей
· новая миксер-головка S-50 с раздельным выходом исключает
случайное или нежелательное смешивание компонентов А и В
при снятии или ремонте смешивающих наконечников
· экономия материала и времени благодаря заполнению нескольких
кювет через один наконечник
· быстрое присоединение контейнеров на 850 мл, 5,1 л, 21,2 л

Техника термоформирования

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

Labormat SD

Labormat TH

Большой аппарат для выварки на 12 кювет. Также подходит для
полимеризации пластмассовых протезов.

Компактный аппарат для выварки на 6 кювет. Также подходит для
полимеризации пластмассовых протезов.

Преимущества
· высококачественный стальной корпус
· постоянно регулируемая температура от 0 до 95 °C
· индивидуальное время опрыскивания с таймером 6 мин.
· таймер 24 часа
· ручной пульверизатор
· удобная слайд-крышка
· кнопка экспресс-выварки
· возможна установка на специальных роликах

Преимущества
· высококачественный стальной корпус
· постоянно регулируемая температура от 0 до 95 °С
· индивидуальное время опрыскивания с таймером 6 мин.
· таймер 24 часа
· ручной пульверизатор
· практичная шарнирная крышка
· кнопка экспресс-выварки

Технические данные
· Размеры
Высота = 940, ширина = 635, глубина = 660 мм
· Вес
75,0 кг
· Мощность
3,1 кВт
· Объем
50 л
· Температурадо 0-95 °C

Технические данные
· Размеры
Высота = 500, ширина = 570, глубина = 400 мм
· Вес
38,0 кг
· Мощность
3,2 кВт
· Объем
17 л
· Температурадо 0-95 °C

D-3603N
Labormat SD, 230 В/50 Гц

В комплекте
· соединительный шланг для подачи воды
· щетка для чистки
· ролики
· подставки для кювет
· емкость для отработанной воды

Labormat TH, 230 В/50 Гц
В комплекте
· щетка для чистки
· подставки для кювет

Аксессуары для лаборатории

D-3601

Дополнительно возможны
· корзины на 3 кюветы (D-3604)
· 2 корзины для одновременной загрузки в Labormat TH
Система Castdon

Дополнительно возможны
· корзины на 3 кюветы (D-3604)
· 4 корзины для одновременной загрузки в Labormat SD

Техника термоформирования

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

Специальное напряжение по заказу.

Аксессуары

Специальное напряжение по заказу.
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Polymax

Полимеризация под давлением при температуре 95 °С для
1 латунной кюветы, включая крепление на 2 кюветы Castdon.
Технические данные
· Размеры
· Камера давления
· Высота камеры
· Вес
· Мощность
· Давление мин/макс
· Температурадо

Высота = 225, ширина = 295, глубина = 315 мм
Ø 160 мм
110 мм
10,2 кг
450 Вт при 115/230 В
3/5 бар
95 °C

D-3429

Polymax 1 95 °C, красный, 230 В 50/60 Гц

D-3429-A

Polymax 1 95 °C, красный, 115 В 50/60 Гц

D-34291

Polymax 1 95 °C, серебряный, 230 В 50/60 Гц

D-34291-A

Polymax 1 95 °C, серебряный, 115 В 50/60 Гц

В комплекте
Компрессорный шланг и шланг для слива воды

Преимущества
· постоянно регулируемая температура для
горячей и холодной полимеризации
· таймер 90 мин
· регулируемое давление дл 5 бар (в Polymax 5 –
до 6 бар)
· автоматическая герметизация
· цифровая индикация времени и температуры,
манометр для давления
· алюминиевая камера со специальным покрытием
· корпус из высокопрочного сплава
· крышка из нержавеющей стали
· клапан слива воды
· при отключении нагрева аппарат может
использоваться для компрессии
· дополнительно возможны: перфорированная
вставка для моделей и ремонтируемых частей
(D-34251 для Polymax 1, D-34252 для Polymax 3)

Polymax 3
Полимеризация под давлением при температуре 95 °C для
3 латунных кювет, включая крепление на 6 кювет Castdon.
Технические данные
· Размеры
Высота – 440, ширина – 295, глубина – 315 мм
· Камера давления Ø 160 мм
· Высота камеры
300 мм
· Вес
15,1 кг
· Мощность
900 Вт при 115/230 В
· Давление мин/макс 3/5 бар
· Температурадо
bis 95 °C

D-3422

Polymax 3, красный, 230 В 50/60 Гц

D-3422-A

Polymax 3, красный, 115 В 50/60 Гц

D-34221

Polymax 3, серебряный, 230 В 50/60 Гц

D-34221-A

Polymax 3, серебряный, 115 В 50/60 Гц

Система Castdon

Polymax 1

Техника термоформирования

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

В комплекте
Компрессорный шланг и шланг для слива воды
Специальное напряжение по заказу.

Специальное напряжение по заказу.
Полимеризация под давлением при температуре 95 °С с
возможностью регулирования давления от 3 до 6 бар. Благодаря
большому объему камеры устройство может вместить артикуляторы,
3 латунные кюветы, включая крепление на 4 кюветы Castdon.

Аналог Polymax 1 c температурным режимом до 120 °C.

D-3428

Polymax 1 120 °C, красный, 230 В 50/60 Гц

D-3428-A

Polymax 1 120 °C, красный, 115 В 50/60 Гц

D-34281

Polymax 1 120 °C, серебряный, 230 В 50/60 Гц

D-34281-A

Polymax 1 120 °C, серебряный, 115 В 50/60 Гц

В комплекте
Компрессорный шланг и шланг для слива воды
Специальное напряжение по заказу.

Преимущества
· подходит для больших артикуляторов
· возможность регулирования давления
Технические данные
· Размеры
Высота – 310, ширина – 345, глубина – 385 мм
· Камера давления Ø 220 мм
· Высота камеры
174 мм
· Вес
16,9 кг
· Мощность
900 Вт bei 115/230 В
· Давление мин/макс 3/6 bar
· Температурадо
0 bis 95 °C

D-3423

Polymax 5, красный, 230 В 50/60 Гц

D-3423-A

Polymax 5, красный, 115 В 50/60 Гц

D-34231

Polymax 5, серебряный, 230 В 50/60 Гц

D-34231-A

Polymax 5, серебряный, 115 В 50/60 Гц

Аксессуары

Polymax 1 (120 °C)

В комплекте
Компрессорный шланг и шланг для слива воды
Специальное напряжение по заказу.
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Аксессуары для лаборатории

Polymax 5
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Внутренний
диаметр

1:1

5,4 мм

D-4960

Кол-во

Цвет

Материал

DS 50 Инжектор
Дозатор для двойных картриджей S-50. Возможен в двух вариантах
для пропорций 1:1 и 4:1.

40
прозрачные

D-4960-1

100

D-4970-1

40
1:1

5,4 мм

D-49701-1

розовый
100

D-4970-2

40
1:1

6,5 мм

D-49701-2

зеленый
100

D-4970-3

40
1:1

3,2 мм

D-49701-3

голубой
100

Dosper M4

Dosper M5
StoneBite ®
StoneBite ® scan
StoneBite ® scan +
Silfix

Fresh® clear
Fresh® heavy body
Fresh® implant
Fresh® mono
Fresh® scan
Regofix
MegaBase ®
Odontosil

GumQuick
GumQuick implant

D-5007

DS 50 Инжектор 1:1

D-5008

DS 50 Инжектор 4:1

DL 05 Инжектор 1:1
Дозатор для двойных шприцев 5 мл (например, для цемента
Fixtemp).

D-5009

DL 05 Инжектор 1:1

Канюли
Для смешивающих наконечников в интраоральном применении.

D-49602 Канюли, прозрачные

40 шт

(z. B. für Fresh® clear, Fresh® implant)

D-49604 Канюли, желтый
D-4970-4
3,2 мм

D-49701-4

Fixtemp C & B
Fixtemp x-ray

желтый

Fresh® light
Fresh® model scan

40
1:1

4,2 мм

D-49701-5

100

Аппликаторы
Для смешивающих наконечников в интраоральном применении.

D-49603 Аппликаторы, прозрачные

D-4970-6
2,5 мм

коричневый

D-49701-6

100

D-4981

50
5:1

6,0 мм

Fixtemp cement
Fresh® green Fit

Аппликаторы
Для шприцев в интраоральном применении.
желтый

15

40 шт

(z. B. für StoneBite®)

40
1:1

D-4982

голубой
100

D-4970-5

40 шт

(z. B. für Fresh® light)

40
4:1

Fresh® 380 мл
Zerosil® soft

D-2308

Аппликаторы, черный
(z. B. für Fixtemp Repair)

0,9 мм

15 шт

Кольцевая насадка
Для картриджей 380 мл.

D-4980
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Система Castdon

Пропорц.

Аксессуары для лаборатории

Номер

Кольцевая насадка, желтый

1 шт

53

Аксессуары

Смешивающие наконечники

Техника термоформирования

Аксессуары

Регистрация
A

Ablasshahn � f�r 21,2 l (25 kg) Kanister
Ablasshahn � f�r 5,1 l (6 kg) Kanister
Anmischpalette � lichtdicht mit Deckel
Ansatzspitzen � желтый
Ansatzspitzen � прозрачные
Applikationskan�len � f�r Fixtemp Repair
Applikationstips � прозрачные
Auflagegestell, gro� � f�r 21,2 l (25 kg) Kanister
Auflagegestell, klein � f�r 5,1 l (6 kg) Kanister
Ausarbeitungsset

B

Bajonettring
BioBleach® hard � 0,5 mm
BioBleach® soft � 1 mm
Biolit D
Biolon
BlueSpray
BlueSpray+

C

Castdon Base Pulver
Castdon Bonding
Castdon Color Monomer
Castdon Color Pulver
Castdon Dosierhilfen
Castdon Intense Pulver
Castdon K�vette
Castdon Liquid
Castdon Pulver � розовые-opak
Castdon Pulver � розовые-прозрачные
Castdon Pulver � прозрачные
Castdon Starter Kit � розовые-opak
Castdon Starter Kit � розовые-прозрачные
Cenit L
Cleaner

D

DentureArt System Pack
DL 05 Injector 1:1
Dosper M5
Давлениеpolymerisationseinsatz � f�r Drufomat-Ger�te
Drufolen H
Drufolen Вт
Drufomat scan
Drufosmart
Drufosmart scan
Drufoplast � 2 mm
Drufoplast � 3 mm, mit angespritztem L�ffelgriff
Drufoplast � 3 mm
Drufoplast L�ffelgriffe � flach
Drufoplast L�ffelgriffe � geformt
Drufosoft®
Drufosoft® bicolour
Drufosoft® colour
Drufosoft® colourmix
Drufosoft® Primer
Drufosoft® pro � 3 mm

54

69
69
49
77
77
77
77
69
69
37

77
26
26
26
27
17
17

46
44
47
47
44
47
44
44
44
44
44
43
43
54
49

46
77
68
36
27
28
21
23
22
28
29
28
28
28
30
32
31
31
33
28

Drufosoft® Shell
Drufosoft® Shell � colourmix
Drufosoft® Shell Starter Set
Drufosoft® tricolour � 3 mm
DS 50 Injector 1:1
DS 50 Injector 4:1
Dublisil® 15
Dublisil® 20
Dublisil® 22
Dublisil® 30
Dublisil® K�vette � mit Schaumstoffplatzhalter
DuoSep

E

Edelstahlgranulat
Ersatz-Синиеlichtr�hre
Ersatz-UVA-Lichtr�hre

F

Fillin � Ausblockmaterial
Filtermatten
Finishing Liquid
Fixtemp C & B
Fixtemp cement
Fixtemp Fill
Fixtemp x-ray
Fixtemp Repair Set
Fixtemp Seal & Repair
Folienschere
Fresh® Adh�siv
Fresh® clear
Fresh® green fit
Fresh® heavy body
Fresh® implant
Fresh® light
Fresh® model scan
Fresh® mono
Fresh® profimix
Fresh® putty
Fresh® scan
Funky tool

G

Gelon
GipsEx
Granulat � empfohlen f�r Drufomat-Ger�te
Gummidistanzringe
GumQuick
GumQuick implant

H

H�rterpaste

I

Isolat film
Isoporgummi

32
33
33
31
77
77
55
55
55
56
56
61

34
75
75

35
70
43
13
14
15
15
14
15
35
9
7
19
8
9
8
18
8
11
7
19
36

45, 67
67
34
34
60
61

58

K

K7-Einsatz � f�r Drufomatger�te
Kanalstechr�hrchen
Kombiplast � 1,8 mm
Kombiplast � 3 mm
K�vettenkorb

L

Labormat SD
Labormat TH
Laborsil pro 70
Laborsil pro 90
Latexfolie
Lightdon Bonding
Lightdon Splint Kunststoff
Lightdon Splint Starter Kit
Lightpaint On Farbpulver
Lightpaint On Set (nach Klaus M�terthies)
Lightplast Basisplatten � natur
Lightplast Basisplatten � розовые
Lightplast Lack
Liquid

M

Materialreservoirs � f�r Dosper
MegaBase® Adh�siv
MegaBase® Lack
MegaBase® Silikon
MegaBase® Starter Kit
MicroBrush
Mischkan�len � 4:1,голубой
Mischkan�len � braun
Mischkan�len � f�r Dosper M/4, прозрачные
Mischkan�len � f�r Dosper M5, розовый
Mischkan�len � желтый
Mischkan�len � зеленый
Mischkan�len �голубой
Mischkan�len � розовый
Modelltr�ger-Lochblecheinsatz f�r Polymax 1
Modelltr�ger-Lochblecheinsatz f�r Polymax 3
Modralit® 3K Set
Mustersortiment Tiefziehfolien

N

NanoVarnish

O

Odontosil 50
Odontosil 60
Odontosil Lack
Odontosil Lackverd�nner
Odontosil Stabinet

P
34, 45
37

Plaquit
Pneupress T
Polylux PT

36
45
29
29
70

Polymax 1 (120 °C)
Polymax 1 (95 °C)
Polymax 3
Polymax 5
Presseinsatz � f�r Drufomatger�te

R
70
71
57
58
33
53
53
53
48
48
52
52
52
49

69
62
62
62
62
51
76
76
76
76
76
76
76
76
74
74
66
37

51

Regofix opak
Regofix прозрачные
R�ntgenopake Streifen

S

S-50 Mischkopf-Umr�stsatz
Schaumstoffplatzhalter � f�r Dublisil® K�vette
Schleifkappen � rund
Schleifkappen � spitz
Schleifkappentr�ger � rund
Schleifkappentr�ger � spitz
Separator
Shell Former
Signature® Label
Signature® Mouthguard Box
Silfix
Siliform
Silikonfett
Stahlgranulat � empfohlen f�r Vacfomat-Ger�te
Stichfr�ser
StoneBite
StoneBite scan
StoneBite® scan+
Surface

T

TrayFix

U

UltraTrimm heavy
UltraTrimm light
UltraTrimm medium
Unisol E
Unisol Вт
Untergestell � mit Rollen, f�r Labormat TH
UZF � 0,1 mm
UZF � 42 x 0,1 mm

63
63
64
64
63

V

51
74
75

Z

Vacfomat U
Veins
Verbindungsschl�uche � f�r 21,2 l (25 kg) Kanister
Verbindungsschl�uche � f�r 5,1 l (6 kg) Kanister
Vierkantfr�ser

Zerosil® soft

72
72
73
73
36

12
12, 59
31

68
56
65
42, 65
65
65
66
33
31
31
59
59
37
34
35
12
18
17
49

29

64
64
64
71
71
71
29
29

24
44
69
69
35

10
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Требования и условия

(1) Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteile des mit uns
geschlossenen Vertrages.
(2) Unsere Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen gelten in ihrer
jeweils neuesten Fassung auch f�r die Folgegesch�fte, ohne dass
es bei deren Abschluss noch ausdr�cklich erw�hnt oder vereinbart
werden muss, sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die Lieferung der Ware
durchf�hren.
(3) Sie gelten nur gegen�ber Unternehmern, juristischen Personen
des �ffentlichen Rechts oder �ffentlich-rechtlichen Sonderverm�gen
im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.
(4) Diese Bedingungen gelten ausschlie�lich. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdr�cklich schriftlich zugestimmt haben.

§ 2 Angebote, Annahme
(1) Unsere Angebote sind – insbesondere nach Menge, Preis und
Lieferzeit – stets freibleibend.
(2) Bestellungen des K�ufers gelten erst als angenommen, wenn
wir sie schriftlich best�tigt haben. Wenn wir einen m�ndlich oder
fernm�ndlich geschlossenen Vertrag nicht besonders schriftlich
best�tigen, gilt die von uns erteilte Rechnung als Best�tigung.

§ 3 Preise
(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der zum Zeitpunkt der
Lieferung geltenden Mehrwertsteuer und ausschlie�lich der Kosten
f�r Verpackung und Versand, soweit nicht anders vereinbart.
(2) Wenn zwischen Vertragsschluss und Lieferung auf Grund ver�nderter Rechtsnormen zus�tzliche oder erh�hte Abgaben – insbesondere Z�lle, Absch�pfungen, W�hrungsausgleich – anfallen,
sind wir berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis entsprechend zu
erh�hen. Gleiches gilt f�r Untersuchungsgeb�hren.

§ 4 Zahlung
(1) Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum
ohne jeden Abzug zu leisten. Bei Export-Neukunden wird eine
Belieferung nur nach geleisteter Vorauszahlung durchgef�hrt.
(2) Wechsel oder Schecks nehmen wir nur auf Grund besonderer
Vereinbarung und stets nur zahlungshalber an. Diskont- und Wechselkosten gehen zu Lasten des K�ufers und sind sofort f�llig.
(3) Wird der Rechnungsbetrag nicht binnen 30 Kalendertagen ab
Rechnungsdatum oder anderweitigen F�lligkeitstermin ausgeglichen, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in nachgewiesener H�he,
mindestens in H�he von 8 % �ber dem Basiszinssatz der EZB zu
berechnen, ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf.
(4) Wenn beim K�ufer kein ordnungsgem��er Gesch�ftsbetrieb
mehr gegeben ist, insbesondere bei ihm gepf�ndet wird, ein Scheckoder Wechselpкрасныйest stattfindet oder gar Zahlungseinstellung
eintritt oder ihm ein gerichtliches oder au�ergerichtliches Vergleichsverfahren oder ein ihn betreffendes Vergleichsverfahren oder ein ihn
betreffendes Insolvenzverfahren beantragt wird, sind wir berechtigt,
alle unsere Forderungen aus der Gesch�ftsverbindung sofort f�llig
zu stellen, auch wenn wir Wechsel oder Schecks angenommen
haben. Dasselbe gilt, wenn der K�ufer mit seinen Zahlungen an uns
in Verzug ger�t oder andere Umst�nde bekannt werden, die seine
Kreditw�rdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen. Au�erdem sind wir
in einem solchen Fall berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder vom Vertrag zur�ckzutreten.

§ 5 Menge, Qualit�t, Kennzeichnung
(1) Wir sind stets berechtigt, bei Sonderanfertigungen bis zu 10 %
mehr oder weniger als vereinbart zu liefern.
(2) Wir sind zu angemessenen Teillieferungen berechtigt.

§ 6 Versand, Lieferung
(1) Die Ware reist stets unversichert und in jedem Fall auf Gefahr
des K�ufers. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung und unabh�ngig davon, welches Transportmittel verwendet wird. Eine
Transportversicherung wird nur auf ausdr�cklichen Wunsch des
K�ufers abgeschlossen. Hieraus erwachsene Kosten gehen allein
zu Lasten des K�ufers.
(2) Die Wahl des Versandortes und des Bef�rderungsweges sowie
des Transportmittels erfolgt mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung durch uns nach bestem Ermessen, ohne �bernahme
einer Haftung f�r die billigste und schnellste Bef�rderung.
(3) Stellt der K�ufer das Transportmittel, so ist er f�r die p�nktliche
Bereitstellung verantwortlich. Etwaige Versp�tungen sind uns rechtzeitig mitzuteilen. Daraus entstehende Kosten tr�gt der K�ufer.
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(4) Unsere Lieferverpflichtung steht stets unter dem Vorbehalt der
rechtzeitigen und ordnungsgem��en Eigenbelieferung.
(5) Angegebene Liefer- und Abladezeiten sind stets unverbindlich, wenn nicht ausdr�cklich schriftlich etwas anderes vereinbart
wird.
(6) Lieferhemmnisse wegen h�herer Gewalt oder auf Grund von
unvorhergesehenen und nicht von uns zu vertretenden Ereignissen,
wie etwa auch Betriebsst�rungen, Streik, Aussperrung, beh�rdliche
Anordnungen, nachtr�glicher Wegfall von Ausfuhr- oder Einfuhrm�glichkeiten sowie unser Eigenbelieferungsvorbehalt gem. vorstehenden Abs. 5 entbinden uns f�r die Dauer und den Umfang ihrer
Einwirkungen von der Verpflichtung, etwa vereinbarte Liefer- und
Abladezeiten einzubehalten. Sie berechtigen uns auch zum R�cktritt
vom Vertrag, ohne dass dem K�ufer deshalb Schadensersatz oder
sonstige Anspr�che zustehen.
(7) Wird eine vereinbarte Liefer- oder Abladezeit �berschritten,
ohne dass ein Lieferhemmnis gem. vorstehendem Abs. 6 vorliegt,
so hat der K�ufer uns schriftlich eine angemessene Nachfrist von
mindestens 2 Wochen einzur�umen. Wird auch diese Nachfrist von
uns schuldhaft nicht eingehalten, ist der K�ufer zum R�cktritt vom
Vertrag, nicht hingegen zur Geltendmachung von Schadensersatzanspr�chen aus Nichterf�llung oder Verzug berechtigt, es sei denn,
dass uns Vorsatz oder grobe Fahrl�ssigkeit trifft.

§ 7 Untersuchungs- und R�geobliegenheit
(1) Der K�ufer ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am vereinbarten Bestimmungsort bzw. im Falle einer Selbstabholung unverz�glich zu pr�fen und mindestens stichprobenweise, repr�sentativ
eine Qualit�tskontrolle vorzunehmen.
(2) Der K�ufer hat M�ngelr�gen sofort nach Eingang der Ware
unverz�glich anzuzeigen. Unterl�sst der K�ufer diese Anzeige, so
gilt die Ware als genehmigt. Es sei denn, es handelt sich um einen
Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im �brigen
gelten die §§ 377 ff. HGB.

§ 8 Gew�hrleistung
(1) Ein ganzer oder teilweiser R�cktritt ist m�glich, solange der
Auftrag noch nicht bearbeitet wurde. Wir �bernehmen keine Verantwortung f�r nicht rechtzeitig eingegangene R�cktrittsgesuche. Bei
versp�tetem R�cktritt ist der K�ufer zur Abnahme verpflichtet.
Ein nachtr�glicher R�cktritt oder Umtausch einwandfreier Lieferungen obliegt der Kulanz im Einzelfall. Wir behalten uns vor,
in derartigen F�llen eine Aufwandspauschale in H�he von 10 %
der Netto-Bestellsumme zu berechnen. Umtausch oder R�cksendungen d�rfen nur nach Absprache mit uns und auch nicht unfrei
gesendet werden.
Sollte der K�ufer abredewidrig die Ware unfrei zur�cksenden, so
ist er verpflichtet die Kosten, die ihm daf�r von unserer Firma in
Rechnung gestellt werden, zu tragen. Die Kosten daf�r setzen sich
aus dem zu zahlenden Entgelt und einer Aufwandspauschale in
H�he von 10 % der Netto-Bestellsumme zusammen.
Ist die Ware mangelhaft, sind die Anspr�che des K�ufers nach
unserer Wahl auf Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer
mangelfreien Sache (Nacherf�llung) beschr�nkt.
(2) Erfolgt die M�nжелтыйeseitigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder schl�gt die M�nжелтыйeseitigung fehl,
hat der K�ufer nach seiner Wahl das Recht zu mindern oder vom
Vertrag zur�ckzutreten.
(3) M�ngelanspr�che verj�hren mit Aсиниеf eines Jahres ab
Lieferung.
(4) Die M�ngelanspr�che beziehen sich nicht auf nat�rliche Abnutzung, ferner nicht auf Sch�den, die nach Gefahren�bergang
infolge fehlerhafter oder nicht bestimmungsgem��er Behandlung,
�berm��iger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und
solcher chemischer,
elektrochemischer oder elektrischer Einfl�sse entstehen, die nach
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Durch etwa seitens des Bestsellers oder Dritter unsachgem�� vorgenommenen �nderungen oder
Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten werden M�ngelanspr�che
ausgeschlossen.
(5) Unsere runderneuerten Ger�te werden sorgf�ltig gepr�ft, bevor sie in den Verkauf gelangen, gleichwohl ist eine Haftung f�r
Sachm�ngel ausgeschlossen.

§ 9 Haftung
Ansonsten haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzten; in diesem
Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,

typischerweise eingetretenen Schaden begrenzt. Die Haftung wegen
schuldhafter Verletzung des Lebens, des K�rpers oder der Gesundheit bleibt unber�hrt; dies gilt auch f�r die zwingende Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz. Soweit vorstehend nicht ausdr�cklich
anders geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
(1) Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der K�ufer s�mtliche
Forderungen aus der Gesch�ftsverbindung – auch Saldoforderungen
aus Kontokorrent sowie Refinanzierungs- und Umkehrwechseln
– beglichen hat.
(2) Der K�ufer ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im ordnungsgem��en Gesch�ftsgang zu ver�u�ern und die Au�enst�nde
aus Weiterver�u�erung der Ware einzuziehen. Die hiernach einger�umte Berechtigung erlischt insbesondere in den vorstehend unter
§ 4 (4) genannten F�llen. Dar�ber hinaus sind wir berechtigt, die
Ver�u�erungsbefugnisse des K�ufers durch schriftliche Erkl�rung
zu widerrufen, wenn er mit der Erf�llung seiner Verpflichtungen uns
gegen�ber und insbesondere mit seinen Zahlungen in Verzug ger�t
oder sonstige Umst�nde bekannt werden, die seine Kreditw�rdigkeit
zweifelhaft erscheinen lassen.
(3) F�r das Recht des K�ufers, die von uns gelieferte Ware zu
verarbeiten, gelten die Beschr�nkungen des vorstehenden Abs. 2
entsprechend. Durch Verarbeitung erwirbt der K�ufer kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen; die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich ausschlie�lich f�r uns als Hersteller
i.S.d. § 950 BGB. Sollte unser Eigentumsvorbehalt dennoch durch
irgendwelche Umst�nde erl�schen, so sind der K�ufer und wir uns
schon jetzt dar�ber einig, dass das Eigentum an den Sachen mit der
Verarbeitung auf uns �bergeht, wir die �bereignung annehmen und
der K�ufer unentgeltlicher Verwahrer der Sachen bleibt.
(4) Wird unsere Vorbehaltsware mit noch im Fremdeigentum stehenden Waren verarbeitet oder untrennbar vermischt, erwerben
wir Miteigentum an den neuen Sachen oder vermischten Bestand.
Der Umfang des Miteigentums ergibt sich aus dem Verh�ltnis des
Rechnungswertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der �brigen Ware.
(5) Waren, an denen wir gem. der vorstehenden Abs. 3 und 4
Eigentum oder Miteigentum erwerben, gelten, ebenso wie die
gem. vorstehenden Abs. 1 unter Eigentumsvorbehalt gelieferte
Ware, als Vorbehaltsware.
(6) Der K�ufer tritt bereits jetzt die Forderungen aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab. Zu den Forderungen aus
einem Weiterverkauf z�hlt auch die Forderung gegen die Bank,
die im Rahmen des Weiterverkaufs ein Akkreditiv zugunsten des
K�ufers (=Wiederverk�ufer) er�ffnet oder best�tigt. Wir nehmen
diese Abtretung hiermit an. Handelt es sich bei der Vorbehaltsware
um ein Verarbeitungsprodukt oder um einen vermischten Bestand,
worin neben von uns gelieferten Waren nur solche Gegenst�nde
enthalten sind, die entweder dem K�ufer oder aber ihm von einem
Dritten nur unter dem sog. einfachen Eigentumsvorbehalt geliefert
worden sind, so tritt der K�ufer die gesamte Forderung aus Weiterver�u�erung der Waren an uns ab. Im anderen Fall, also bei
einem Zusammentreffen von Vorauszessionen an uns und anderen
Lieferanten steht uns ein Bruchteil des Ver�u�erungserl�ses zu,
und zwar entsprechend dem Verh�ltnis des Rechnungswertes unserer Waren zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten oder
vermischten Waren.
(7) Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 % �bersteigen, sind wir verpflichtet,
die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des K�ufers
freizugeben.

§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erf�llungsort sowie ausschlie�licher Gerichtsstand f�r alle
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag
ist Unna.
(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der Allgemeinen
Gesch�ftsbedingungen ber�hrt nicht die Wirksamkeit der �brigen
Regelungen. Unwirksame Bestimmungen gelten als durch solche
wirksame Regelungen ersetzt, die geeignet sind, den wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung soweit wie m�glich
zu verwirklichen.

Stand 01/2008

Данные
Dreve Dentamid GmbH
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Gestaltung & Produktfotografie
Dreve ProDiMed GmbH
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59423 Unna
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§ 1 Geltung

Für fehlerhafte Angaben in diesem Katalog und deren Folgen übernehmen wir keine Haftung. Die Lieferung der Produkte erfolgt
gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten. Wir geben keine Gewähr auf die Farbtreue
im Katalog.
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