
Подготовка 
материала

Важно ответственно подойти к выбору 
слепочной ложки, которая оптимально 
подойдет для каждого конкретного 
клинического случая. Не важно, будет 
она индивидуальной (из пластмассы) 
или стандартной (пластиковой или 
металлической), главное, чтобы она была 
жесткой. Рекомендуется использовать 
адгезив, который гарантировал бы 
надежную адгезию между оттискными 
материалами и непосредственно 
слепочной ложкой. При необходимости 
также используйте наиболее подходящую 
систему ретракции десны.
Компания Zhermack предлагает широкий 
выбор слепочных ложек для самых разных 
клинических случаев: для несъемных 
протезов - в металлическом и пластиковом 
исполнении, а также для съемных протезов 
- в исполнении из жесткого пластика. 
Для всех прочих случаев, где требуется 
изготовление индивидуальной слепочной 
ложки, предлагаются светоотверждаемые 
пластины.

• Hi-Tray для снятия оттисков
• Светоотверждаемые пластины
• Universal Tray Adhesive
• Elite Cord для ретракции десны

Успешное снятие оттиска зависит 
от нескольких факторов, таких как 
используемая техника, опыт и выбор 
наиболее подходящих материалов, 
соответствующих клиническому случаю. 
Компания Zhermack представляет 
различные решения, такие как 
альгинатные массы, С-силиконы и 
А-силиконы, каждое из которых обладает 
специфическими характеристиками, 
способными удовлетворить различные 
потребности в стоматологической 
практике.

• Альгинатные массы
• С-силиконы
• А-силиконы
• А-силиконы для регистрации окклюзии
• А-силиконы для прозрачных матриц

Снятие оттисков

Системы снятия оттисков

Решения для снятия оттисков
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В целях защиты от перекрестных 
инфекций необходимо тщательно 
соблюдать установленные процедуры, 
а также использовать эффективные и 
безопасные продукты. Zeta Hygiene - 
это полный ассортимент продуктов для 
очистки, дезинфекции и стерилизации 
в стоматологической практике, 
отличающийся эффективностью, 
удобством и безопасностью. В частности, 
для правильной дезинфекции оттисков 
компания Zhermack предлагает спрей Zeta 
7 Spray или раствор Zeta 7 Solution.

• Zeta 7 Spray
• Zeta 7 Solution

Зачастую модель необходимо отливать 
прямо на месте, чтобы воспроизвести 
состояние полости рта пациента в 
диагностических целях. Это позволяет 
выбрать наиболее подходящий вариант 
стоматологического лечения или 
протезирования, или даже просто 
проверить окклюзию.
Для получения максимальной точности в 
широком ассортименте гипсов Zhermack 
вы всегда найдете тот, который лучше всего 
подходит для вашей стоматологической 
практики.

• Elite Rock
• Elite Model
• Elite Ortho

Очистка и дезинфекция 
оттиска

Отливка моделей
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