
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Каталог продукции 



 

Служба приёма 
заказов  

 

Компания  Technovent с удовольствием  представляет  вам самое 

последнее, обновленное издание каталога нашей продукции. В  него  

вошел  ряд новых  и усовершенствованных  моделей  медицинского 

оборудования, предназначенного для использования в областях  

черепно - / челюстно -лицевого , стоматологического и 

офтальмологического протезирования, а также при иной хирургии.  

Многие из наших  инновационных устройств,  материалов, изделий  в 

настоящее  время  представляют  собой  всемирно  известные бренды, а 

вся наша продукция пользуется большим спросом во многих странах, 

в которые компания Technovent поставляет свою продукцию.  

Информация  о продукции и производстве,  размещенная на сайте  

компании  Technovent, www.technovent.com   регулярно  обновляется .  
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Магнитные компоненты 

 

MAGNA-CAP©  – это система магнитного крепления на титановой основе, совместимая с зубными и черепно-лицевыми системами имплантации и абатментами. Это 
результат британских разработок, сочетающий прочность и устойчивость к коррозии. Устройство действует по принципу закрытого магнитного поля, создаваемого 
между мелкими магнитами с расщепленными полюсами и намагниченными коронками, которые насажены на имплантаты в сборке или на абатменты. 
Сейчас система MAGNA-CAP© применяется в челюстно-лицевой и дентальной хирургии в клиниках более чем 45 стран. Компания Technovent признательна сети 
клиник  Branemark в Великобритании и других странах за их ценные советы.  
 ПРИМЕЧАНИЕ: Все устройства производства MAGNA-CAP© можно стерилизовать а автоклаве при температуре до 135 С. * Вы можете заказать  подробное 
Руководство по эксплуатации. * Все измерения – функциональные. 

   

 
 

Система магнитной фиксации

АРТИКУЛ      НАЗВАНИЕ       ВЫСОТА, мм      ДИАМ., мм      СИЛА
М1(PS)
M2(PS)
M3(PS)
M0(PS)

Mini Magnet
Mini Magnet
Maxi Magnet
Micro Magnet

3.2
3.2
3.9
2.5

4.5
5.5
5.5
4.5

±4.0H
±6.2H
±7.2H
±3.0H

Magnacap Branemark Магнитный абатмент Branemark Магнитный абатмент Straumann(T)

Магнит с расщепленными полюсами,
с воздухонепроницаемой герметизацией и 
антикоррозийным покрытием, они снабжены
защитным экраном. Не стерилен.

Колпачок абатмента, вкручивается
непосредственно в абатмент. Не стерилен.

Колпачок абатмента, который надевается
непосредственно на имплантат. Стерилен.

Колпачок абатмента, который надевается
непосредственно на имплантат. Стерилен.

Магнит с буртиком для протеза
Магнит обеспечивают управление
стабильностью протеза. Не стерилен.

АРТИКУЛ      НАЗВАНИЕ      ВЫСОТА, мм    ДИАМ., мм      СИЛА
ML1(PS)         Mini Magnet     3.2                      4.5                      ±4.0H
ML2(PS)         Midi Magnet    3.2                      5.5                      ±6.2H
ML3(PS)         Maxi Magnet   3.9                      5.5                       ±7.2H
ML0(PS)         Micro Magnet 2.5                       4.5                      ±3.0H

Магнит с длинной губой для протезаМагнит для протезов
Магнит обеспечивают стабильностью протеза 
при появлении внешних воздействий. Не стерилен.

АРТИКУЛ           НАЗВАНИЕ              ВЫСОТА, мм       ДИАМ., мм           СИЛА
ML1(PS)              Maxi Lip                    3.9(губа 1.2)        5.5                          ±7.2H

АРТИКУЛ           НАЗВАНИЕ           ВЫСОТА, мм     ДИАМ., мм      
B-MC1                 Mini Magnacap   2.1                        4.4                      
B-MC2                 Midi Magnacap   2.1                        5.1                      

Колпачок Magnacap IMC 3.3
Колпачок надевается непосредственно на
присоединение имплантата IMC 3.3. Не стерилен.

АРТИКУЛ           НАЗВАНИЕ           ВЫСОТА, мм     ДИАМ., мм      
I-MC1                  Mini Magnacap    1.6                        4.4                      
I-MC2                  Midi Magnacap    1.6                        5.1                      

АРТИКУЛ        НАЗВАНИЕ                           ВЫСОТА, мм     ДИАМ., мм      
B-MA1              Mini Magnetabutment     3.6                        4.4                      
B-MA2              Maxi Magnetabutment    3.6                        5.1                      

АРТИКУЛ        НАЗВАНИЕ                           ВЫСОТА, мм     ДИАМ., мм      
S-MA1              Mini Magnetabutment     2.1                        4.4                      
S-MA2              Maxi Magnetabutment    2.1                        5.1                      

 

 

   

 
 

  
  

  

   

 

Колпачок Screw-Vent
Колпачок абатмента, который надевается 
непосредственно на имплантат. Не стерилен.

АРТИКУЛ           НАЗВАНИЕ           ВЫСОТА, мм     ДИАМ., мм      
V-MA1                 Mini Magnacap    2.5                        4.4                      
V-MA2                 Midi Magnacap    2.5                        5.1                      

Магнитный абатмент Frialit
Колпачок абатмента, который надевается 
непосредственно на имплантат. Не стерилен. 
Доступны 2 варианта: с диаметром 3.8мм и 4.5мм

АРТИКУЛ           НАЗВАНИЕ                           ВЫСОТА, мм     ДИАМ., мм      
F-MA1- 3.8          Mini Magnetabutment     3.6                        4.4   
F-MA1- 4.5          Maxi Magnetabutment    3.6                        4.4                     
F-MA2- 3.8          Mini Magnetabutment     3.6                        5.1 
F-MA2- 4.5          Maxi Magnetabutment    3.6                        5.1                     



 

Универсальный магнит  
Это  исключительно  прочное  соединение  использу ют для  
фиксации многокомпонентных конструкций протезов и  
комбинаций съёмный протез /обтюратор . Соединение  
состоит из двух парных магнитов  (один – простой, д ругой -  
с буртиком ). У каждого из магнитов имеется фланец для 
сцепления с протезом. Высота каждого магнита –  2,5  мм.  

Модель  Наименование  Ø мм  
MPMS  5,25  9,4  
(Высота учитывает высоту обоих магнитов)  
 
 
.  

 

Ретенционное кольцо  
LR1 Mini  LR2 Maxi

 LR 2LL
 
Long

 
Lip

 
(с высоки м

 

буртик ом)

 Ретенционное кольцо  изготовляется из намагниченной 
нержавеющей стали . Используется  в качестве  временного   
фиксатора во время  установки магнитов в протезы  с 
горячим и холодным отверждением . Это  устраняет  
возможность  сдвигов  во время   работы и центрирует 
положение магнита на  держателе . Можно стерилизовать  
в автоклаве и использовать  повторно.  

Магнитный  абатмент Steri -Oss  
Держатель  абатмента,  который устанавливается 
непосредственно в  имплантат . Нестерильный.  
Модель  Наименован ие Ø мм  

   ST -MA1  Магнитный абатмент Mini  4,4  
   ST -MA 2 Магнитный абатмент 

Maxi  
5,1 

 
Высота  соединения   определяется по заказу  
 
 
.  

 

Магнит трансфера  
Магнит с цветовой кодировкой для снимаемого  слепка.

 Нестерильный

 Модель  Наимен.  Высота  мм  Ø мм  Си ла  
MT 1         3,2 ( lip 0, 6)  4,5    ± 3,5 Н  

MT2  Магнит  трансфера    3,2 ( lip 0, 6)  5,5  ± 5,5 Н  
 
.  

 

К олпачок лабораторного аналога B rånemark 

Дубликатор  магнитного  колпачка  с цветовой  кодировкой  
для установки  лабораторных аналоговых абатм ентов.
Нестерильный . 
Модель  Наименование  Высота мм  Ø мм  
B -LAC1  Колпачок Mini  2,1 4,4 
B -LAC2  Колпачок  Maxi  2,1 5,1 
 
.  

 

Лабораторный аналоговый абатмент  
Дубликатор абатмента  для лабораторных моделей.  
Нестерильный . 
Модель  Наименование  Высота мм  Ø мм  

LAA1   Лаб . абатмент Mini  2,5 4,4 

LAA 2  Лаб . абатмент Maxi  2,5 5, 1 

 
.  

 

Фиксатор вкладок  
Фиксатор  вкладок  используется прилитье,  для 
спаянных и многокомпонентных структур.  
Нестерильный.  

  Модель  Наименование  Высота мм  Ø мм  
IK1  Фиксатор вкладок Mini 0,8 4,4 
IK2  Фиксатор вкладок Maxi  0,8 5, 1 
 

 

Штифтодержатель  
      Фиксатор штифта устанавливается непосредственно в  

абатмент  корневого  имплантата , отверстие для которого 
подготовлено сверлом (RFD  0).  Нестерильный . 
Модель  Наименование  Высота мм  Ø мм  
PK1  Фиксатор штифта Mini  1,1 4,4 
PK2  Фиксатор штифта Maxi  1,1 5,4 
 
 
 

Сверло для обработки стенок корня  
Титановое  сверло  с головкой   Ø1,2 мм  для  подготовки   
костного ложа точных размеров  02.5 мм  x2.0мм в 
корневом канале зуба для точной посадки фиксатора 
штифта Mini/Maxi . Нестерильный . 
Модель  Наименование  Высота мм  Ø мм  

   RF D-0 Сверло  для стенок 
корня 

2,5 2,5 

Ручной ключ для установки  
.  Ручной ключ для установки магнитных колпачков и 

магнитных абатментов.  Встроенный магнит  обеспечивает 
безопасность держателя. Не стерильный .  
Модель  Наименование  Высота мм  Ø мм  
CF1  Ключ Mini 17 6,0 
CF2  Ключ Maxi  17 6,5 
 
.  

 

Ключ для установки с фиксатором
  Инструмент  для  головки  регулятора крутящего момента 

при установке  магнитных  колпачков  и магнитных  
абатментов . Нестерильный . 
Модель  Наименование  Высота мм  Ø мм  
CF3   Ключ   Mini  17 6,0 
CF4   Ключ   Maxi  17 6,5 
 
 

Регулировочный ключ  
Ручной  инструмент  с внешним  магнитом  для  установки  
корневых фиксаторов и вообще для работы с системой  
MAGNACAP. Нестерильный . 
 
Модель  Наименование  Высота мм  Ø мм  

   STO      Регулировочный  ключ  17 5,5 
 
.  

 
MLL 3-0R  Магнитное кольцо-уплотнитель O-Ring Maxi  
Безопасная, устойчивая к нагрузке  функциональная  ретенция  и  стабильность  протезов для  ушей, носа и  пальцев  с 
опорой на имплантат. Снижает  риск возникновения  проблем в периимпла нтантных  мягких тканях и внезапного 
смещения протеза  

Модель  Наименование  Высота мм  Ø мм  Сила  магнита  
MLL3 -0R  Магнитное 

кольцо -
уплотнитель  

 O-R ing Maxi  

7.20 ( высота  над  
держателем  3.9)  

4,5    (сила уде ржания  ± 13 Н ) 
 (сила отрыва магнита  ± 10 Н)  
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Магнит трансфера



MAGNA-MAT ®

MAGNA-MAT®  - это магнитный коврик, 
сделанный из силиконового материала. В 
нем используются специальные магниты, 
которые сохраняют свои с войства  в 
течение долгого времени без заметного 
ослабления магнитной силы.
Высококачественный силикон овый 
материал позволяет очищать и 
стерилизовать коврик обычными способами
(паров ая  стерилизаци я).

 нескользящая конструкция позволяет 
поместить коврик прямо на грудь  пациенту, 
давая хирургу безопасный и простой доступ к
 инструментам. MAGNA-MAT® возможно 
просто положить или перекинуть через 
носилки или операционные столы, чтобы не 
дать инструментам укатываться.  Это защитит
 инструменты и поможет держать их в 
правильном месте до востребования, 
улучшая доступ к ним для ассистента 
хирурга.

MMM-1

MAGNA-MAT® обеспечивает  уверенно е 
удерживание инструментов и  их 
максимальную безопасность, чтобы 
уменьшить риск повреждения инструментов 
при использовании их во время  операции. 

Назначение
Держать хирургические инструменты в 
целости и сохранности - первейшая  задача в  
операционном зале . Это особенно важно в  
тех  областях хирургии, где преобладают  
мелкие  инструменты. Коврик 
MAGNA-MAT®специально разработан и 
протестирован в рабочей обстановке. Гибкая,

Свойства
MAGNA-MAT® создан из качественной 
силиконовой резины, содержащей магниты, 
выдерживающими  паров ую стерилизаци ю. 
Расположение магнитов на MAGNA-MAT® 
помечено выступами. Это позволяет класть 
инструменты прямо на магниты, чтобы они 
лучше держались. Также на MAGNA-MAT® 
есть выступающие бугорки и кромка; эти 
дополнительные приспособления не дадут  
инструментам двигаться и скатываться с 
коврика. Ф актура  поверхност и коврика 
MAGNA-MAT® адаптируется к  контурам  
любой поверхности  и при этом удерживает 
хирургические  инструменты. 

Магнитный хирургический коврик
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Медицинская  адгезивная  смазка  для  фиксации резьбовых 
соединений абатментов в имплантационных системах и  
для высокоточных  соединений  

 1.  На чистую  поверхность  
выдавливается  небольшая  
капля  адгезива  Technoloc ™, 
затем  в неё  погружается  
микроаппликатор . 

 

 2.  С помощью  микроаппликатора    на  
резьбу  винта  Magnacap ®  
наносится  небольшое  количество  
адгезива  Technoloc ™. 

 
 

  3.  Соединительный винт 
ввинчивается в абатмент  с  
рекомендованным  значением  
вращающего момента.  

 
 
 

  4. Соединение  Magnacap ®       
готово к использованию   

 
 
 

 

Technoloc Steribond ®  является стерильным медицинским адгезивом одноразового 
использования для резьбовых соединений с быстрой вулканизацией, который 
разработан для  использования с резьбовыми имплантационными соединениями во 
время хирургических процедур в поддесневых, субмукозных  и подкожных областях. 
В производстве и продаже с осени  2007  г.  

  Technoloc™ прост в 
использовании, является  
эффективным  и  экономичным   
решением  устранения 
неустойчивости в соединениях. 
Требуется небольшое 
количество.  

 
 Technoloc™ был специально 

разработан для  соединений с 

помощью резьбы титановых 

компонентов . 

 

 Technoloc™ является  анаэробным 
адгезивом , который 
вулканизируется при отсутствии 
кислорода. Поэтому он идеально 
подходит  для использования в 
имплантационных системах. 
Полная полимеризация обычно 
происходит за  12-24 часа . 

 

 Technoloc™ безопасен для  

использования в 

имплантационных системах  с 

точным соединением и имеет  CE -

марки ровку для медицинского 

применения .  

 Прочность на разрыв адгезива  
Technoloc™ была спроектирована 
так, чтобы соединительные винты 
можно было вывинчивать с  
безопасной  откручивающей 
силой , даже после полной 
полимеризации .  

 
 Technoloc™ служит в качестве 

герметика от проникновения  

периимплантантной жидкости и 

бактерий . 

 Technoloc™ валидирован для 
использования в резьбовых 
соединениях абатментов  - 
наддесневыx , супра -мукозных  и 
надкожных . 

 
 

   Медицинская адгезивная смазка для резьбы 
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 Удобная  в  работе ,  экономящая время врача  и безопасная для 

пациента, хирургическая система  винтовой фиксации interMAX®  

является настоящей революцией в фиксации в области   межчелюстной 

кости .   

Э ргономичность и возможность сам орегул яции устройства, возможность 

многократной повторной стерилизации (автоклав ) позволяет сочетать 

данную систем у с любой  системой соединения и производить 

имплантацию быстро  и безопасно . Использование нашей системы не 

вызывает травм десневой кромки  и снижает риск травмирования  

слизистой оболочки противоположной щеки . Идеально подходит при 

наличии зубных коронок и мостов , а также по сравнению с другими 

бюгельными дугами и держателями в большей мере способствует 

поддержанию  здорового состояния десен . Кроме того , 

модернизированный дизайн системы способствует минимизации рисков.  

нанесения раны иглой . Пациент получает целый ряд преимуществ.

.  

 

 

 

 

 

    interMAX© не только снижает риск появления раздражений и 
боли  по сравнению с  другими системами, но также  легко и 
безболезненно  демонтируется в условиях амбулатории без 
анестезии .  

interMAX ®  удовлетворяет требованиям Директивы   Европейского  сообщества для  
медицинского  оборудования  93/42/EEC . 

 Система фиксации челюсти  



interMax ®   
Этот винт  был  разработан  при тесном  сотрудничестве  со специалистами  – хирургами  
Регионального  отделения  челюстно-лицевой хирургии, Aintree  Hospitals ,  
г. Ливерпуль. Патент заявлен. Размеры  головки  винта  остаются  постоянными  при 
разных показателях длины винта. 

 

     Система Mini Organiser  
Система  Mini Organiser  включает  в себя  широкий ассортимент  титановых  винтов  и 
соединительных  пластин  с прилагающимися к ним инструментами . Данная  система  была  
разработана  для  использования  при стоматологических операц иях и в челюстно -лицевой 
хирургии. Она  основана  на использовании  титановых  самонарезающих винтов  диаметром  
2мм , поставляемых с разными значениями длины -  от  6 до  18  мм , которые 
устанавливаются  с помощью специальной отвёртки с внутренним шестигранником. В 
систему, кроме того. входит и широкий набор титановых соединительных пластин 
толщиной  1мм , которые  используются  для  различных  хирургических процедур , включая 
лечение травм и восстановление  черепа. Все  компоненты  системы  хранятся  в  
специальном  футляре , который удобен для стерилизации компонентов и для многократных 
повторных обработок.  

Пластины  и винты  являются  одноразовыми   компонентами и поставляются в нестерильном 
виде . Очень эффективная и экономичная система.  

 

КОД  ДЛИНА РЕ З ЬБЫ ОБЩАЯ  ДЛИНА 

P-2000/10  10мм  14мм  

P-2000/12  12мм 16мм  

P-2000/14  14мм 18мм  

P-200D/16  16мм 20мм  

SHBS200S  Хирургическая отвёртка  

D1520  Костное сверло  
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Платиновые силиконы

“Значок 
дерматологического

 тестирования 
означает, что 
продукт был 

протестирован 
независимыми 

дерматологами на 
людях и одобрен 
для нанесения на 

кожу. Это относится 
ко всем продуктам 
линейки Cosmesil"

M73 Пробный набор

М511 Платиновый силикон Z004 Платиновый силикон

Укрепитель для помещения 
силикона М511 в форму

М516 Катализатор М513 Размягчитель

При использовании с М511 
уменьшает твердость до 
15-20 А по Шору, при этом 
сохраняя механические 
свойства 

Все продукты можно купить отдельно

TechSil 25 Силиконовый 
эластомер S-25

Эластомер ELAST 42

Содержит 250 г силикона M511, 

размягчитель  М513, укрепитель  М514, 

износоустойчивый  катализатор М516

Высокопрочный эластомер
Смесь для отверждения 1:1
Твердость  40 А по Шору Стандартное 
время работы 1 час

Укрепитель М514 

20г
20г

1кг  500 г
1кг 500 г

100  г

Набор для протезирования М72 
Набор представляет большой набор материалов  Cosmesil

1кг 1кг

10

Набор включает:
1 x 500 Платиновый катализатор М511 часть B
1 x 25  г Износоустойчивый  катализатор Часть В для M516
1 x 25  г Размягчитель (M513)
1 x 20  г Укрепитель (M514)
1 x 10  г Платиновая грунтовка (G611)
8 x Основные цвета (черный, белый, красный, коричневый, синий, 
желтый , охра, умбра)
8 x основных оттенков кожи
8 x сухих пигментов (черный, белый, красный, коричневый, синий, 
желтый, охра, умбра)
8 x контейнеров цветной пудры  (красный, фиолетовый, черный, 
синий, желтый, розовый, коричневый, бурый)
1 x короткое венозное волокно
1 x тюбик силиконов ого герметик а
1 x спрей для воска
1 x 50  г клея (G061, G602, G603)
1 x 5  г клея для стыковки

Данный силикон - материал низкой вязкости с 

высоким сопротивленим к разрыву . Elast 42 - 

это прозрачный силикон на платиновой 

основе, который следует смешивать в 

соотношении 10:1.  Данный материал 

засыхает при комнатной температуре под 

давлением. Твердость по Шору А 42.

Распространенный  силиконовый эластомер на 

платиновой основе, используемый для создания 

протезов лица и тела. В комплектацию входит 

ката лизатор  (смешивать  в соотношении 9:1 ), 

материал за твердевает  при высокой температуре и  

при комнатной температуре под давлением. 

Твердость по Шору А 24.

Смесь для отверждения 10:1
Стандартная твердость при засыхании 25- 30 А по Шору
Стандартное время обработки  около 1 час а
Возможно использование с размягчителем М513 (15-20 А по 
Шору) и износоустойчивым  катализатором М516 (35-40 А по 
Шору)

Сменный катализатор для М511 
для увеличения твердости  до 40 
А по Шору
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Thixo
A-300-1

A-300-8

Силиконовый 
эластомер А-2000

Платиновый
 силикон

А-558-1 и 
А-558-2 Realistic

Силиконовый эластомер 
VST VerSilTal

Жидкие силиконовые резиновые (LSR)

900  г

Добавьте равную долю материала  RTV , который хорошо 
реагирует с тиксотропиками . Отличные характеристики : 
растяжение  500% и прочность А20 по Шору.

450  г

Платиновые силиконовые 
эластомеры от  RTV : 558-1 – А 
12 по Шору и 588-2 – А 20 по 
Шору.
Не подходят для клеевого 
крепежа протезов из-за слабых 
физических характеристик

Новый низковязкий прозрачный платиновый 
силиконовый эластомер VST с улучшенными 
свойствами и рабочими характеристиками  
(смешивать в пропорции 10:1). Этот силиконовый 
эластомер хорошо работает с тиксотропными 
веществами  и при контакте с ними меняет свою 
низкую вязкость . Данный материал может 
использоваться  для разных задач .

VST-30  (А 23 по Шору , отверждение : 20 мин±3)
VST-50 ( А 29 по Шору, отверждение : за ночь )
VST-50F  (А 27 по Шору, отверждение : 2-3 часа)

900  г

VST-50HD  (А 40 по Шору, отверждение : за ночь)          Силиконовый эластомер А2006
Прозрачный эластомер (смешивается в 
пропорции 1:1 ) твердость А12 по Шору ,
625% удлинение . Отлично связывается с 
акрилом с помощью грунтовки А-330-G 

450  г / 900  г

LRS силикон

системы - это чистые диметриловые 
силиконовые эластомеры из двух частей, 
созданные для оптимальной работы в 
формовании впрыскиванием жидкости (LIM), 
когда требуются беспримесные

 и  прочные  литые  компоненты .  LSR  -  это 
текучая, бесцветная, прозрачная паста. При
 смешении компонентов А и
В в равных частях по весу паста станет 
твердым, прозрачным эластомером с 
пла стиной в качестве  катализатора. 
Дополнительная вулканизация, без 
растворителя, смешивание в пропорции 30 г

Данный материал от компании Factor  II  - это 
жидкая примесь, которая при смешении с 
силиконом, превращает  даже самые 
низковязкие эластомеры в тиксотропные 
(нетекучие) силиконовые эластомеры.

Прозрачный материал, который
 действует так же, как и А-300-1.

1:1, длительный срок службы. 
Поставляется с различными 
характеристики твердости:
A-221-05-LSR  (А 05 по Шору)
A-223-30-LSR ( А 30 по Шору )
A-223-40-LSR ( А 40 по Шору )
A-225-50-LSR ( А 50 по Шору )
A-225-60-LSR ( А 60 по Шору )
900  г



??

Платиновые силиконовые гели

Картридж с платиновыми гелями М519

 Использовать вместе с внешним покрытиям RTV

•   Предназначено для нанесения пунктиром/ рисования на

Термотверждаемая  
система

M512 Платиновый силиконовый гель
• Термоотверждаемый  гель  (смешивание в пропорции 10:1)
• Поставляется с высокопрочными , нормальными и мягкими 

катализаторами 
• Время обработки примерно 1 час
• Время отверждения  примерно 1 час
• Использовать вместе с М511 в качестве внешнего покрытия

Пистолет G802 (не входит в комплект) :     
см. стр 41

Система  для отверждения 
при комнатной температуре

 10 минут, время отверждения  4 часа)

•  Базирующееся  на  картридже  внешнее  покрытие  для 
использования с окрашенными RTV гелями.

литой поверхности до инъекци и геля внутрь
•   Время обработки 5-7 минут
•   Время отверждения  30-40 минут

12

Платиновое гелевое внешнее покрытие M5121

• Базирующийся на картридже RTV платиновый гель
Окраска  в нейтральный, черный и желтый цвета кожи.

• Поставляется  в быстро отверждаемом  варианте (время 
обработки 5 минут, время отверждения  1 час) 

•

•

Также доступен в стандартном варианте (время обработки



 

 
М521 стандартный эластомер 
Cosmesil  

 
Представляет  собой  
трёхкомпонентную  систему  (основа , 
отвердитель и  катализатор ),  30 Шор

 
A. 

 
250

 
г, 500

 
г  и 1

 
кг

 
 

 
М522 эластомер высокой эластичности 

 Cosmesil   
(M522 обладает  повышенной прозрачностью, чем  M521)  

Представляет собой трёхкомпонентную систему 
(основа ,  отвердитель и катализатор),  
30 Шор А . 

250  г, 500  г и 1  кг 
 

Праймер  для силиконов на 
оловянной основе  G621  
Праймер  предназначен для 
использования с материалами, 
полученными путём вулканизации 
на оловянном катализаторе, в 
сочетании с  акрилопластами  

15 г 

 Силиконовый эластомер FX-108 TinSil  
 

Этот новый силиконовый эластомер на основе 
платинового катализатора с конденсационным 
отверждением.  Вулканизация при комнатной 
температуре ( R TV ). Обладает  низкой  вязкостью, 
прозрачностью , низкой твёрдостью . Я вляется очень 
экономичным и универсальным материалом с 
улучшенными  свойствами и физическими 
характеристиками . Несовместим  с  эластомерами  
Thixo. 
10 Шор A.

 

450g  

ИМЕЮТСЯ  И  ДРУГИЕ  РАЗНООБРАЗНЫЕ  
СИЛИКОНОВЫЕ СИСТЕМЫ С 
КОНДЕНСАЦИОННЫМ ОТВЕРЖДЕНИЕМ.  

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ TECHNOVENT   

Силиконовый эластомер FX-108T TinSil  
Прозрачная  двухкомпонентная силиконовая 
резина на основе оловянного катализатора, 
вулкани зирующаяся  при комнатной температуре.  
Это высокоэластичная и самая мягкая резина  в  
модельном  ряду  Fac tor II. Аналогич ен эластомеру 
FX -108 , но также совместим  с системами   THIXO.  

10 Шор А . 

450 г 
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Система с кондиционным 
отверждением / с оловянным катализатором



??

Coform Hard, M518

Coform Soft , M517

Слепочные  материалы

40 г

• Тиксотропный платиновый слепочный  материал

• Используется в качастве твердой основы для Coform hard

• Время обработки 20-30 секунд

• Засыхает 4-5 минут

• Твердость по Шору 50 А

• Высокоточный тиксотропный платиновый слепочный  материал

• Не сползает при нанесении на вертикальную поверхность

• Время обработки  примерно 1 минута

• Засыхает 4-5 минут

• Твердость по Шору 15-20 A

40 г

14
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Силиконовые аксессуары

Медицинский клей
Тип А - нестерильный 
А-100

RTV Силикон
G531

Однокомпонентный 

силиконовый материал RTV

Техническая жидкость
А-313

Силиконовая 
жидкость А-244

А-564 Силиконовый лак Acetoxy

90 г

40 г

Стандартный слепочный  материал
Высокоточный платиновый силиконовый слепочный  
материал, разработанный, чтобы засыхать не сразу.
 Обработка  в течение 1-2 минут, засыхает 4-5 минут.
 Твердость по Шору 30А.

Эта летучая силиконовая жидкость 

низкой вязкости может  использова ться 

как безопасный растворитель. 

Жидкость прозрачная, практически 

нетоксичная, нежирная и не обладает 

запахом.

470  г

470  г

Жидкость 200 - это разбавитель  для 

добавления в материал силиконового слепка .

Вязкость 20 сСт .

Жидкость 200 (жидкий 
силикон) А-310

М515  
слепочный  материал

A-100 60  мл

Медицинский силиконовый клей типа А  производства Silastic - это 

однокомпонентный сильноклейкий прозрачный силиконовый 

материал для склеивания эластомеров, а также некоторых 

синтетических материалов и металлов. Не содержит растворителей. 

Засыхает при комнатной температуре от воздуха и влаги. После 

засыхания не отличается по составу от других медицинских 

эластомеров. Материал доказал исключительную полезность в 

качестве протезного материала благодаря  отличной 

отверждаемости . 

75г
450 г

Эта жидкость понизит вязкость силикона  

и создаст  размерно стабильный 

силиконовый материал.

После внешней окраски протеза пациента 
необходимо нанести на краску силикон. После 
окраски протеза продуктом TS-564 данный клей 
аккуратно наносится сверху, чтобы не 
повредить  краску. Этот тонкий слой засохнет 
через 20-30 минут.

Стандартный 



 
C ab-O-S il 
D-109   
 

ПЕНООБРАЗНЫЙ  ДИОКСИД  КРЕМНИЯ.  

Основным назначением  использования этого 

материала с силиконами является регулиров ание  
и увеличение показателей вязкости и  
тиксотропности. Это –  самая чистая аморфная 

двуокись кремния, которая имеется  на рынке.  

 
910 г. 
 

 

 
 

Полиуретановая пена G 641  
 
Вулканизация при комнатной температуре.  
Двухкомпонентная  полиуретановая   система.    
Производится и используется  как пена  средней 

плотности. Вулканизируется до образования белой 
мягкой самоочищающейся пены.  Расширение  –  
приблизительно  в 5 раз  относительно исходного объёма

  
 1,5

 
кг
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Грунтовка

Грунтовка 
А-304

Чистящая 
грунтовка А-308

Золотая платиновая 
грунтовка А-330-G

Лиловая 
конденсационная 
грунтовка А-335

FE-100 Внешний
 растворитель

Связывает силиконовые платиновые 
клейкие материалы с различными 
поверхностями. 

30 г

Данная грунтовка используется для 
улучшения связи между склеенными 
платиной силиконом и подложкой. 
Хорошо наносится на акриловые 
поверхности. 

Чистящая грунтовка предназначена
в качестве  замены  традиционным чистящим 
средствам. Чистит и обезжиривает

 поверхности для приготовления 
силиконовых эластомерных соединений.

 
30 г

У силитель сцепки  
А-320

Усиливает крепление между 

платиновым силиконом и 

акриловой смолой. Использ уется

 с грунтовкой А-304.

60 г

Эта  грунтовка используется с 

большинством  силиконовых эластомеров

 на платиновом клее. Хорошо работает 

при склеивании силиконовых 

эластомеров с акриловой подложкой.

14 г
14 г

Грунтовка для силикона, 

отвердающегося конденсацией.

Синтетический растворитель - это 

представитель первого поколени я, 

предназначенно для замены

привычных  хлоровых  растворителей. 

Растворитель произведен из силикона и 

безопасен.

60 г

10 г

Платиновая грунтовка 
G611



 
 

ПИГМЕНТЫ  
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P113 Мокко P114 Оливковый P115 Ярко желтый P116 Синий

P117 Умбра P118 Суперсиний            P119 Красно-коричневый P120 Жемчужно-белый

P109 Черный P110 Сиреневый P111 Ярко -синий          P112  Ярко -красный

P129 Нежно- розовый

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА  это набор косметических
пигментов, взвешенных в силиконо содержащей жидкости 

Цветовая  
гамма

 Cosmesil
для  окрашивания материалов Cosmesil (по 15 г)

P101 Бордовый P101 Зеленый  1 P103 Оранжевый P104 Каштановый  1

P 1 0 5 Б елый                       P 1 0 6 Желтый   P 1 0 7 Сиенна P 1 0 8 Коричневый

P125 Каштановый  3 P126 Зеленый  2 P127 Зеленый  3 P128  Серебр истый

P121 Золотой P122 Багровый P123 Розовый P124 Каштановый  2



??

P412 Загорелый

P413 Светлая кожа   P414 Кремовый  P415 Бисквитный P416 Охровый

P417 Слоновая кость P418 Темно-коричневый       P419 Грибной      P420 Кофейный

P305 Золотой                            P306 Коричневый P307 Розовый P308 Загорелый

P301 Красный P302 Фиолетовый P303 Черный P304 Синий

P309 Белый P310 Лиловый P311  Желтый

Основные оттенки кожи - это постепенно меняющиеся пигменты, помещенные в
силиконовую жидкость, их использу ют  для внутренней окраски линейки материалов Cosmesil. 
(15 г )

P401 Коричневый                P402 Средне-коричневый            P403 Светло-коричневый P404 Нейтральный

P405 Серый                           P406 Светло-желтый P407 Желтый P408 Нейтрально-розовый

P409 Красно-розовый      P410 Розовый    P411 Устричный

Текстурированные (пудровые) микроволокна добавлены в силикон, 
чтобы усилить ощущение  глубины и преломления света (7 г )

20
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P201 Бордовый P202 Зеленый 1 P203 Оранжевый P204 Загорелый 1

P213 Мокко                           P214 Оливковый                  P215 Алмазно-желтый P216  Синий

P225 Загорелый 3 P226 Зеленый 2    P227 Зеленый 3

Сухие пигменты это косметические сухие пигменты , 
используемые как снаружи, так и внутри на цветных силиконовых
материалах (7 г )

P205 Ярко-белый           P206 Желтый           P207 Охра          P208 Коричневый

P209 Черный P210 Лиловый                   P211 Ярко -синий              P212 Ярко -красный

P217 Темно-коричневый       P218 Ярко- синий         P219 Красноватый        P220 Жемчужн о-белый

P221 Золот истый                       P222 Фиолетовый P223 Розовый                       P224 Загорелый 2
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P412
P413
P414

P415
P416
P417

P418
P419
P420

Цветовые аксессуары

Набор основных цветов P199

P116 Синий
P121 Золотой
P122 Фиолетовый
P127 Зеленый 3
P128 Серебряный

Набор оттенков кожи P499

P409
P410
P411

12 x 10  г пузырьков

Листки для подбора цветов G805

Мягкие, гибкие листки, помогающие подбирать цвета

Внешний растворитель P799

Набор внешних основных красок P702

P702i Желтый
P702j Разбавитель (9 x
10 мл красок , 1 x 10  мл
разбавитель )

Короткие волокна мо жно встроить в 
силиконовую основу, чтобы имитировать

10 г

венозные волокна на поверхности кожи.

Короткие венозные 
волокна Р601  

Длинн ые венозные 
волокна P602

Длинные волокна доступны для 
воссоздания более длинных вен.

1 г

Палитра и поднос для хранения G804

Прозрачная палитра и поднос для хранения 14 бутылочек с красками. 

(Палитра 44 х 44 см) ( краски не включены)

Полный набор внутренних основных цветов, 
содержащий 10 оттенков:
P105 Ярко -белый
P108 Коричневый
P109 Черный
P112 Алый
P115 Ярко -желтый

(10 x 10 г пузырьков , все оттенки доступны по 15 г)

Набор цветов кожи, который соответсвует 
большинств у оттенков кожи. Набор включает:

(Упаковка 50 штук , 120 х 120 мм )

Также поставляется  в 50 - мл 
пузырьках

Набор основных цветов для внешней раскраски и эффектов кожи.
 Разбавитель красок включен в набор для продления срока 
службы.
P702a Лиловый
P702b Темн о-кровавый
P702c Ярко- красный
P702d Синий
P702e Оливковый
P702f Черный
P702g Коричневый
P702h Белый

22

50 мл
40 г

Разбавитель для красок на основе 
этанола .

Разбавитель для красок P702j
Раствор  силиконового каучука - густой 
растворитель  на силиконе,  предназначен 
для герметизации  силиконовой  
поверхности после покраски.
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Цветовая система Factor II

Черный H-112-B Синий H-105-B

Коричневый H-110-B Угольно-серый H-113-G Темно-синий H-122-B                       Темно-красный H-121-R

Лавандовый H-118-L Голубой H-104-B Светлая кожа H-120-LB Светло-зеленый H-140-G

Силиконовая паста

ФЛОКИ (окраска пудрой)  
со м ножеств ом  оттенков , для внетреннего  
окрашивания(57  г )

Плоть H-132-F Золот истый  H-115-G Зеленый H-131-G Ярко-розовый H-116-P

Умеренно-желтый H-117-Y Оранжевый H-106-O Орхиде я H-123-O Персиковый H-119-P

Розовый H-109-P Сливовый H-107-P Красный H-101-R Серебр исты й H-114-S

Загорелый H-108-T Фиолетовый t H-111-V Белый H-102-W Желтый  H-103-Y

I-100W Белый I-100R Красный
I-100F Кожа I-100BL Черный
I-100Y Желтый I-100BU Желтый
I-100B Синий I-100RB Красный/коричневый

Силиконовая паста поставляяется  во всем спектре цветов. Она р азработана 

специально для использования с силиконовыми резиновыми компонентами.

30 г
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Желтый FI/FE - 202 Синий FI - 203                                Красный FI/ F E - 2 0 4 Черный FI/FE - 205

Пурпурный FI - 211 Загар FI/FE - 215 Коричневый FI/FE - 217 Охра FI/FE - 218

Фиолетовый FI/FE - 230 Зеленый FI - 232

Оранжевый  FI-207

Белый          FI/FE-200

Желтая охра FI/FE-219

Синий           FE-235

Натуральный FI - SK01 Слоновая кость FI - SK03 Бисквит FI - SK05 Санта Fe FI - SK11

Гиацинтовый розовый FI - SK37 Викторианская роза FI - SK41             Веснушки FI - SK43      Тусканский красный FI - SK39

Серый FI-SK17

Медовый FI-SK09

Мягко-коричневый     FI-SK15

24

Основные цвета - это пигменты на силиконовой основе, 
используемые для внутренней (FI) и внешней (FE) окраски (15 г ) 

Сырая сиенна  FI/FE - 222 Монастральный красный FI/FE - 225 Загар FI - 227 Красный D&C FI - 228

Щетина   FE-208

Пунктир          FE-228

Печень           FE-305

Слива              FE-301

ДРУГИЕ ЦВЕТА ДЛЯ ЗАКАЗА :

Оттенки кожи - это основные цвета тонов человеческой кожи. (15G)

ДРУГИЕ ЦВЕТА ДЛЯ ЗАКАЗА: Румянец FI-SK13

Кремовый   FI-SK07

Темно-коричневый    FI-SK21

Мокко FI - SK19                                 Тепло-коричневый FI - SK23 Шоколад FI - SK25 Ореховый FI - SK27

Розовый шелк FI - SK29 Фиолетово-розовый FI - SK31 Розовый оттенок FI - SK33 Этруский розовый FI - SK35
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Оригинальный
клей Cosmesil 
G601

Кремовый 
клей G602

Клей 
G603

Клеящие составы на водной основе

Клей Daro обыкновенный B - 2 0 0 - R
Клей Daro ES ( суперпрочный ) B - 2 0 0 - E S
Клей Daro 33 B - 2 0 0 - 3 3 (Данный клей прочнее, чем Daro ES, но слабее, чем Daro Hydrobond)

Водостойкий к лей Daro Hydrobond B-230

Это - клей на водной основе , и потому нельзя допускать их заморажиавния . В нем  нет растворителей, в течение многих 

лет он показывал хорошее сцепление с поверхност ями.  Доказано, что клей Daro держится хорошо даже в воде. Окрашен в белый  цвет , 

легко смывается. 

60 г

Суспензия на водной 
основе используе тся для 
для скрепления протезов с 
кожей. Представляет собой

Густая жидкость на 
водной основе, 
используемая для 
скрепления протезов с 
кожей,  поддается 
очистке  мылом и 
теплой водой.

50г

50 г

гладкий монотонный крем,

применения, поддается 
очистке мылом и теплой 
водой.

Низковязкая  жидкость  
на водной основе , 
используе тся  для 
скрепления протезов с  
кожей, поддается 
очистке  мылом  и

50 г

 обеспечивает простоту 
 теплой водой.
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Adhere Medical Adhesive B-520

30г

Для поциентов с протезами на щиколотках, этот клей идиально подойдет, он легко
может быть удален и при этом крайне эффективен для ???????? краев.

Силиконовые клеящие составы

Сверхпрочный клей Secure B-460 и BT-460 Сверхпрочный медицинский клей Secure 
B-400 , B-401 и BT-401

Этот клей аналогичен составу B-400 Secure, но его прочность выше.

B-460 низкой вязкости 30 г
BT-460 вязкий 30 г

B-400 30  г низкая вязкость
B-401 60  г низкая вязкость
BT-401 60 г высокая вязкостьМедицинский силиконовый клей, реагирующий на давление, на основе 

пентафторпропана. В обычном диапозоне температур свойства материала неизменяется.

свойства при повышенной влажности, например, при вспотевании  кожи, а в обычном 

диапазоне температур свойства материала  не изменяются .

Силиконовый клей, реагирующий на давление , на  этилацетат ной основе . Сохраняет кле ящие

Клей G606 Pro Bond

Клеящие срества на силиконовой 

основе для крепления протеза на 

коже. Для снятия протеза потребуется 

специальное средство для удаления .

30 г

Клей G607 Pro
Bond Extra

Клей Pro Bond Extra требуется 

пациентам, которые испытывают 

ощущение, что клей Pro Bond для 

них недостаточно прочен .

30 г

Клеящий гель G511 - Original
Tacky GelAdhesive

40 г

Смешивается в соотношении 1:1 . Эта 

отверждающая добавка на платиновой основе 

производства RT делает этот гель из 2 карт риджей

 способным легко смешивать и точно задавать 

позиции (время отверждения - 2 часа при 

комнатной температуре или 5 минут  при 

температуре 90º  C. Рекомендуется использовать

 с силиконовыми компонетами производства 

Cosmesil.  Обеспечивает хорошее крепление  на 

коже, позволяет качественно очищать верхний 

слой кожи без агрессивных чистящих средств и 

комфортно для кожи и волос (в комплекте 10 

насадок, для картриджей требуется пушка G802).

Клей для стыков G604 Edge Adhesive

5 г
25 г

90 г

Спрей 90 г
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Клеящее средство 
Perma-Type B-220

Крепление для хирургии . Быстрое 

отверждение, влагостойкость .

Беловатый .

Силиконовый клей производства 
Hollister-Medical Silicone Adhesive
7730
Влагозащитный силиконовый спрей . Не изменяет сво йств 

при обычном диапазоне температур , адаптируется к 

простым перестановкам  крепежа . Удобен в 

использовании .Предназначен для челюстно-лицевых 

протезов .



27

В коробке 50 салфеток

Протирающие салфетки Uni-Solve B-105

Чистящая жидкость G608 Pro Bond Remover

B-508

Удаляет клейкие вещества с 

силиконовых протезов . (не 

использовать для кожи)

115 мл
450 мл

Средства для удаления клейких материалов

Средство для удаления 
клейкого вещества
Hol l i s ter 7731

Средство предназначено для 

снятия протезов, крепящихся на кожу 

клейким средством Hollister adhesive.

95 мл

Средство для удаления клейких 
веществ.

120 мл

12 мл
240 мл

100 мл

Средства для удаления косметики / грима и макияжа

Средство для удаления клейких 

веществ, с приятной апельсиновой

 отдушкой .

Средство 
Detachol  B-206

Средство Bond O�
B-510 B-511

Средство для удаления театрального грима

Средство для удаления 
клейких веществ KRY

Чистящая жидкость Pro Bond на основе силикона применяется 
для снятия протезов, которые крепятся непосредственно на кожу .
Прошел дерматологические испытания и успешно удаляет любые
 загрязнения с кожи, дермотологически протестированно

100  мл
250  мл Растворитель Secure

Одноразовые солфетки для растворения и стирания разных типов клейких материалов. 

Идеально походит для очистки области дефекта и протезирующих компонентов.
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PP15 1.5mm Ø
PP20 2.0mm Ø
PP30 3.0mm Ø
PP35 3.5mm Ø
PP40 4.0mm Ø
PP45 4.5mm Ø

Офтальмологические изделия

Искусственные роговицы (акрил) .

OPS Офтальмологические изделия
OPS

CU11515  11.5 Ø   диам. зрачка 1,5 мм
CU11520 11.5 Ø диам. зрачка 2 мм
CU11525 11.5 Ø диам. зрачка 2,5 мм
CU11530 11.5 Ø диам. зрачка 3,0 мм
CU11535 11.5 Ø диам. зрачка 3,5 мм
CU11540 11.5 Ø диам. зрачка 4,5 мм
CU11550 11.5 Ø диам. зрачка 5,0 мм

CU12015 12 Ø диам. зрачка 1,5 мм
CU12020 12 Ø диам.  зрачка  2,0 мм
CU12025 12 Ø диам.  зрачка  2,5 мм
CU12030 12  Ø   диам. зрачка 3,0 мм
CU12035 12  Ø диам. зрачка 3,5 мм
CU12040 12  Ø диам. зрачка 4,0  мм
CU12045 12 Ø диам. зрачка 4,5 мм
CU12050 12 Ø  диам. зрачка 5,0 мм

CU12515 12.5 Ø диам. зрачка 1,5 мм
CU12520 12.5 Ø диам. зрачка 2,0 мм
CU12525 12.5 Ø диам. зрачка 2,5 мм
CU12530 12.5 Ø диам. зрачка 3,0 мм
CU12535 12.5 Ø диам. зрачка 3,5 мм
CU12540 12.5 Ø диам. зрачка 4,0 мм
CU12545 12.5 Ø диам. зрачка 4,5 мм
CU12550 12.5 Ø диам. зрачка 5,0 мм

CU1315 13 Ø диам. зрачка 1,5 мм
CU1320 13 Ø диам. зрачка 2,0 мм
CU1325 13 Ø диам. зрачка 2,5 мм
CU1330 13  Ø диам. зрачка 3,0 мм
CU1335 13 Ø диам. зрачка 3,5 мм
CU1340 13 Ø диам. зрачка 4,0 мм
CU1345 13 Ø диам. зрачка 1,5 мм
CU1350 13 Ø диам. зрачка 5,0 мм

Глазное яблоко черное
J-100

Размеры : 11.0, 11.5, 12.0,
12.5, 12.7, 13.0

Зрачки

Зрачки разных размеров .

Размеры : 11.0, 11.5, 12.0,
12.5, 13.0

Офтальмологические 
кнопки J-200

Диски радужной оболочки, 
черные OPS

Диски радужной оболчки разным размеров.

ID115 11.5mm Ø
ID120 12.0mm Ø
ID125 12.5mm Ø
ID130 13.0mm Ø

28
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Лубрикант Opsil
M901 - стандартный
M902 - густой

15m мл

Глазная повязка 2
J-301-2

Глазная повязка 1
J -301

Глазная повязка 
детская J-303

Черного цвета, верх: шелк,  зеленая 
подкладка. Свободный поток воздуха со всех 
сторон.

Глазная повязкаTwill Tie
(саржевая завязка) J-302

Черного цвета, верх: шелк, подкладка: 
пластик. Завязки из ткани.

Черного цвета, верх: шелк, подкладка: 
пластик. Лучше всего подходит для ношения 
на местах влажной обработки.

Черного цвета, верх: шелк, подкладка: пластик. 
Лучше всего подходят для пользования детьми, 
подбираются по размеру.

Отсасывающие накладки
J -400 штука
J -412 упаковка из 12 накладок

Opsil - медицинский силиконовый 
лубрикант для протезов глазного 
яблока. Уникальные характеристики 
смазки Opsil препятствуют 
раздражению и ощущению сухости у 
пользователей глазными протезами. 
Формула вязкости Opsil Standard  
(M901) подходит для абслолютного 
большинства пациентов, лубрикант 
большей плотности M902  
предназначен для тех, кому 
стандартный вариант не приносит 
облегчения.
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SC4

SC31CS 2CS

SC5 SC6

SC7 SC8 SC9

SC10 SC11 SC12

D
em

on
st

ra
tio

n
ca

se
on

ly

16 мм x 12  мм 19 мм x 14  мм 22 мм x 16  мм

25 мм x 18  мм 28 мм x 20  мм 17 мм  х 1 2 m m

21 мм x 14  мм 24 мм x 16  мм 27 мм x 18  мм

30 мм x 20  мм 16 мм x 14  мм 19 мм x 16  мм

30
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SC13 51CS41CS

SC16 SC17 SC18

12CS02CS91CS

42CS32CS22CS

Стерильные конформеры

Конформеры также можно применять для терапевтической реабилитации .

22 мм x 18  мм 25 мм x 20  мм 28 мм x 22  мм

19 мм x 14  мм 23 мм x 17  мм 30 мм x 23  мм

19 мм x 14  мм 23 мм x 17  мм 30 мм x 23  мм

19 мм x 14  мм 23 мм x 17  мм 30 мм x 23  мм

Манчестерский стиль

Это первый столь полный набор конформеров для глазной впадины, которые 
разработаны так, чтобы противодействовать сокращению ткани при заживлении, после 
удаления глаза. Конформеры также препятствуют трению чувствительных внутренних 
поверхностей о послеоперационные швы . Конформеры производят в строгом 
соответствии с Европейской директивой по медицинской продукции и поставляют 
стерильными в двойной упаковке, для  одноразового употребления, с такой же 
точностью подбора, как и внутриглазные линзы .
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SI16
SI17
SI18
SI19

SI20
SI21
S14
S17

Стерильные слепочные конформеры

Доступные размеры (в соответствии с моделью конформера);

Стерильные слепочные 
конформеры

Ложка для воска
C-116
Ложка для расплавленного 
воска с деревянной ручкой.

Офтальмологический 
воск  OW-1
Этот склеральный воск идеально 
подходит для глазного протезирования.
Материал твердый и не деформируется.

Офтальмологический 
воск G-112

56 палочек

Офтальмологический воск цвета 
слоновой кости. Палочки длиной 6 
дюймов . Подходит для вырезания 
контуров склеры.

225 г
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Продукция для глаз

В ассортименте представлены одноразовые конформеры производства компании Technovent 

Optical 8 форм и размеров. Упаковка конформеров - двойная, они стерилизованы и 

изготовлены в соответствии с Европейской директивой по медицинской продукции.
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Сироп  Monopoly
J-305

Краска для глазных протезов.

120  г

35 г

Мономер
J-570

Склеральный полимер 
(пудра) J-510

450  г 450  г 225  г

Прозрачный полимер
(пудра) J-600

Протестированные масляные краски Grumbacher

Чернила  
для зрачка
J-116

Высококачественная белая акриловая 

смола, термоотверждаемая

Высококачественная прозрачная 

акриловая смола, термоотверждаемая

Несшитый глазной мономер для 

акрилового глазного протеза

Наши краски чистые, яркие, насыщенные и несмываемые Используются масла высшего качества, гарантировано живописное качество

G-P-085 естественная зелёная       37 мл
G-P-115 жжёная кость 37 мл
G-P-146 неаполитанская жёлтая 37 мл
G-P-156 серый цвет 37 мл

G-P-160 синий ультрамарин 37 мл
G-P-171 сиена натуральная 37 мл
G-P-172 натуральная умбра 37 мл
G-P-182 марокканская розовая 37 мл

G-P-212-9 титановые белила 37 мл

37 мл
37 мл
37 мл
37 мл
37 мл

37 мл

37 мл
37 мл

37 мл
37 мл

37 мл
37 мл
37 мл

G-P-212-11 титановые белила             150 мл
G-P-232 зелень Гинье 37 мл
G-P-244 желтая охра 37 млG-P-049 кобальт синий

G-P-071 телесный цвет 

G-P-001 ализариновый красный              
G-P-023  жжёная  сиена
G-P-024 жжё ная умбра    
G-P-025 кадмий  оранжевый                   
G-P-027 кадмий  светло-красный           
G-P-029 кадмий  красный                      
G-P-030 кадмий  темно-красный            
G-P-031 кадмий  темно-желтый             
G-P-034 кадмий желтый                        
G-P-036 кадмий  бледно-жёлтый           
G-P-039 лазурь железная                       



509201

509101

509001

1170109

1170149

1170169

1170049

1170089

1170069 80090 (0˚)*

80049 **

80080 (6˚)*

80060 (2˚)*

80059 **

RPM 15 - 25,000

(509201 - 509001)

RPM 15 - 30,000

(1170069 - 1170109)

RPM 3 - 5,000

RPM 5 - 15,000

Боры

Боры Turbo Боры Rosehead Фрезы Tri-Cutters /
Фрезы для воска

Боры Turbo Фрезы Tri-Cutters

Боры Rosehead Фрезы для воска

* Фрезы для сверления воска.Триммеры из вольфрамовой стали для всех металлов и акрила.

Триммеры из карбида вольфрама для гипса,

ложечного материала, эпоксидных слепков,

самоотверждающегося и термоотверждаемого акрила .

** Фрезы  Tri  для  термопластического и ложечного 
материала.
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303101

302602

302502

304602

302302

302801

303001

304902

304802

302901

302402

302202

304702

407401

406402

407101

406302

406202

407001

406702

406502

407301

406602

406801

406901

406102

(303101 - 304702)

(407401 - 406102)

ыроб-оркаМыроб-оркиМ

Микро-боры

Макро-боры

20 - 30,000  оборотов в минуту

20 - 30,000  оборотов в минуту

Триммеры из карбида вольфрама для 
хромо-кобальтовых сплавов, самооотверждающегося 
и термоотверждаемого акрила.

Триммеры из карбида вольфрама для хромо-кобальтовых сплавов, 
сплавов не драгоценных металлов, сплавов палладия и композитов.

Этот отличный ассортимент триммеров из карбида вольфрама характеризует высокий стандарт по
точности изготовления. В каждой из групп предлагаются различные варианты по форме и размеру, что позволяет 
подобрать оптимальный бор или фрезу для каждого вида работы. Большинство триммеров снабжены 
пропеллером из найлона на оси, благодаря чему невозможно засорение и остановка вращения наконечника.

Все описанные триммеры насаживают на прямые наконечники .
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Wax

Изолирующая пленка 
F-901

Отличная замена из оловянной фольги для акрила.

Тестировалась и была признана превосходящей по 

качеству традиционные изолирующие пленки.

475  мл

Глина Klean Klay
G-103 обычная
G-104 мягкая

450  г

Незатвердевающая моделирующая глина. Подходит 

для литья платинового силикона.

Не контаминирует литьевые изделия.

Смазка для форм 
Macsil

400  мл

Смазка 
Medimould MED

Отличный материал для устранения прилипания 

для все видов отливочных форм.

400  мл

400  мл

Смазка для форм 
Macwax

Смазка для форм Zip
A-301

325  мл

Вазелиновая смазка-спрей для форм, без 

цвета и запаха. Основа - бензин и Naptha.

Отличный материал для устранения прилипания 

воска для всех видов отливочных форм.

Отличный материал для устранения 

прилипания для всех видов отливочных 
форм .

Восковая смазка для 
форм G605

Отличный восковый спрей для 
устранения прилипания 
силикона для всех  видов 
отливочных форм.

400  мл

Воск Anutex

Лепочный воск

500  г
2k кг

Полинер 40
POL40

Готовый силиконовый материал для мягкой 

подкладки групповых протезов, можно также 

использовать для формирования мягких 

обтураторов . Характеристика по твердости A40

200  г
400  г

Воск телесного цвета
N-0600-1 маленький
N-0600-2 большой

Высококачественный лепочный воск.

Поставляется в 2 видах фасовки.

В упаковке 10 листов.

36

Слепочные и 
вспомогательные материалы
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Аксессуары для волос и ногтей

Ресницы

Вид и ощущения как у натуральных ресниц.
Материал - человеческие волосы. Можно 
подстригать .

501710 черные

501720            карие

Полимер для искусственных ногтей

Акриловый полимер для ногтей с естественным видом.

N-000  Прозрачная пудра для искусственных ногтей 120 г

N-003 Мономер для искусственных ногтей             240 г

N-004  Грунтовка для искусственных ногтей             30 г

Брови

100% человеческий волос на 

французском кружеве . Высокое качество. 

Можно подстригать до нужного размера.

50171B черные

501710LB         светло-коричневые

501703             темно-коричневые

501720B           светлые

501751             соль-с-перцем (серо-белые частицы)

Накладные волосы

WH-1 белые
WH-2 светлые
WH-3 пепельные
WH-4 рыжеватые
WH-6    светло-каштановые
WH-7 темно-каштановые
WH-9 светло-карие
WH-10 карие
WH-11  брюнет
WH-15 рыжие
WH-19 светло седые
WH-20 седые
WH-21  темно-седые
WH-22 черные

НОВИНКА
НАТУРАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВОЛОС
(RHH-1 - RHH-28) (Цвета подбираем на заказ)



2 Part Flask
MF-29

Кюветы / Прессы

Литая прямоугольная алюминиевая кювета из 2 компонентов
с крепежом на болтах с тавровой головкой .

Литая прямоугольная алюминиевая кювета из 2 компонентов
с крепежом на болтах с тавровой головкой .

Кювета из 2 компонентов 
MF-28

Кювета из 2 компонентов
MF-27

Размер 15 x 1 1 x 8см Размер 17 x 17 x 16.5см

Размер 2 3 x 1 5 x 1 9см

Кювета производства Roehampton

Литая прямоугольная алюминиевая кювета из 2 компонентов
с крепежом на болтах с тавровой головкой .

Литая прямоугольная алюминиевая кювета из 3 компонентов с 
крепежом на болтах с рифленой головкой.

MF-39   X- маленькая Размер 6.3 x 9 см
MF-40 маленькая     Размер 11.4 x 11.4 см
MF-41 средняя           Размер 15 x 19 см
MF-42 большая          Размер 20.3 x 20.3 см
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Кюветы / Прессы

Кювета № 89
MF-89

Кювета  №89  состоит  из  2  компонентов,  служит  для  изготовления 
зубных протезных рядов и обтураторов.

Размер 2 0 x 1 4 x 7 см

Кювета из 2 
компонентов MF-31

Размер 20 x 1 4 x 7 см

Кювета/Пресс для глазного протеза 
MF-90

Кювета / пресс из латуни для 

обработки глазных протезов.

Пружинный пресс типа ‘M’  
MF-50 MF51

Пружинный пресс поставляется 

с кюветами  2 или 3 размеров.

Неглубокая кювета из 2 компонентов (литой 

алюминий) с крепежом на болтах с тавровой головкой



??

Артикулятор
MF-52

Артикулятор № 12 из латуни

Пресс 
MF-30

Пресс из стали, подходит для большинства кювет .
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Армирующая 
пленка A-115

Комплектующие и оборудование

Армирующая пленка из дакрона

45 x 50  см

Ножницы из нержавеющей стали
SCI1110PLN тонкие, длинные
SCI1PLN средние, короткие
Высококачественные ножницы из нержавеющей  стали 

для мелкого тримминга. Отлично подходят для обрезки 

силиконовых протезов.

Чашки для гипса из ПВХ Резиновая чашка для смешивания

D-614 XX гигантская 18 x 23  смD-610   маленькая 7.5 x 5см
D-611 средняя 10.5 x 7 см
D-612 большая 11.75 x 9.5 см
D-613 Х гигантская 15.25 x 15.25 см

Пароструйный пистолет G802 производства Cosmesil

Использует 40-г картриджи

G802A - DMA50 ( квадратное сопло )
G802B - DS53 ( круглое сопло )

Сосуды  для  реактивов  производства  Pyrex
D-199-50 D-199-100

50  мл и 100  мл

Устойчивый низкий профиль , две шкалы объемов , стекло производства 

Pyrex. Серия 1000, со сливом и однородной толщиной стенок, что 

придает прочность и удароустойчивость



1

1

Упаковка: 100 штук

Ватные палочки 
D-209

Нестерилизованн  

Длина 6 дюймов

Разработано по специальной 

формуле с добавками для удаления 

слепковых составов с губ, рук и 

инструментов

450  г

Каждый слой с обеих сторон покрыт пластиком,
проникновение материала с одного слоя на другой 
исключается. Водонепрницаемое нескользкое покрытие.

Платформа для 
сме шивания 1 0 96

9012 - маленькая (6.5 x 8 см) (8 в упаковке )
9013 – средняя (13 x 8  см ) (4 в упаковке )
9014 – большая (16 x 13  см ) (2 в упаковке )
9016 – огромная (20 x 16  см ) (на заказ )

Растворитель 
Orange  23031

B-205        Большой моток              1/2 дюйма х 36 ярдов (,6х3300 см)
B-205-SR    Маленький моток      1/2 дюйма х 3 ярда (4,6х27 см)
B-205        1-дюймовый моток      1 дюйм х 36 ярдов (2,54х2195 см)

Медицинская клейкая лента 3M, двусторонняя

Медицинская клейкая лента производства 3M , полиэтилен, двусторонняя.

Одноразовые пластиковые шприцы

Одноразовые шприцы из пластика, разных размеров

J-710 10cc Syringe 12 в упаковке

J-730 30cc Syringe 12 в упаковке

J-760 60cc Syringe поштучно

Шприц без латекса

Одноразовый пластиковый шприц, не содержащий 
резиновойго каучука и силиконового масла. Отлично 
подходит для работы с платиновым силиконом, поскольку не 
дает контаминации.

Шприц 50 мл J-750
Спиртовая 
горелка  D-316

Альгинатный 
слепочный 
материал J-603

Этот альгинат производят по специальной

 формуле для использования в 

офтальмологии . Характеристики 

материала подобраны так, что число pH - 

нейтрально, поэтому не раздражается 

кожа глазницы . Альгинат тонкой фракции 

легко смешивается до консистенции 

сливок и не образовывает пузырьков. 450  г

230  г

Высококачественный альгинат 

для протезирования, без запаха,

формула подобрана таким 

образом, чтобы выполнять

 крупные слепки . Отталкивает 

пыль . Время застывания 5 минут.

42

Набор альгината 
для протезирования
J - 6 5 01

При нажатии создает тонкий язык
пламени. Высота 12,8 см .
Подходит для расплавления 
воска .

ые.
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P7 00 0.6 1.25 8.12
P13 0 0.6 1.84 15
P14 1 0.93 1.87 15
P15 2 1.25 1.87 15
P16 3 1.56 1.87 15

1

Cтекло для замешивания 
цемента 78530

10x15 см

Полированное  стекло со скошенными краями 
краями для замешивания цемента.

Толщина 1/4 дюйма.

Никеле-серебряный стержень/трубка

Высокоточный стержень из ни 

келе-серебряного сплава с трубкой.

Квадратный, 3.17 мм

Кисточки для живописи 
G r u m b a c h e r , из 
сибирской норки - серия  
1 9 0

Высококачественный волос сибирской 

норки. Полностью натуральный 

материал, ручная обрезка, острые концы 

волосков не рассекаются.

G-300 000

G-301 00

G-302 0

G-303 1

G-304 2

G-305 3

G-306 4

G-306.5 5

G-307 6

G-308 8

G-309 10

Одна кисть

Кисточки серии P

Серебро для 
литья MF-CS

50 г

Конский волос с жестяной рукояткой. Применяется для клеев, припоя и кислот.

Широко используется в качестве одноразового инструмента .

Арт. Размер   см см. см

144 кисти в упаковке

Серебряный сплав для литья 90%

Циркуль для воска 
AL-515

Циркуль для замеров  воска .
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AL-506

AL-500

AL-505

AL-627L

AL-601

AL-602

AL-506

AL-500

AL-505

АРТИКУЛ ДИАМЕТР         ТОЛЩИНА

Колесики  для  тримминга  
силиконовых изделий

Идеальный инструмент для тримминга 

поверхности силиконовых изделий. Без 

тримминг-колёсиков не обойтись!

Ножи
AL-602

В комплекте 5 шпателей

Цельнолитые пластиковые ножи - экономия, 

длительный срок слу жбы и легкость очистки .

Идеальный инструмент для смешивания силикона.

Нержавеющая  сталь,  лопаткообразный .
Рукоятка из розового дерева .

Нож для гипсовых слепков

№ 10 Нож для гипса, с упором на рукоятке .

№ 6R Нож для гипса с рукояткой из розового дерева .

Пластиковые 
шпатели  
8 4 9 0 5 1 3

Шпатель для цемента

Шпатель для гипса из нержавеющей стали

O 44

5112 2.5  см 0.6  см

5113 2.5  см 0.6  см

5114           2.5  см 0.6  см

5115 2.5  см 0.6  см

5116 1.88  см 0.6  см

5117 1.88  см 0.6  см

5125 Набор: по 1 колёсику каждого  размера
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4731

50 салфеток в упаковке

120  г

Эту защитн ую мазь можно нанести на чувствительные 

области кожи перед использованием клейких 

материалов . Снимает раздражение кожи и увлажняет 

сухую кожу .

40 мл

Тюбик 60 мл

Антимикробное мыло 
B-200-12 производства
Daro

Антимикробное средство 
B-200-09 производства 
Daro

120  г

Сократите число микроорганизмов на вашем 

протезе . Ежедневно распыляйте это 

антимикробное средство на заднюю сторону 

вашего силиконового протеза, и 

микробиальный рост на протезе значительно 

замедлится .

Формула этого антимикробного мыла 

специально разработана для силиконовых 

протезов . Ежедневно промывайте протез этим 

мылом, и микробиальный рост на протезе 

значительно замедлится. Кроме того, при 

использовании мыла улучшается крепление, 

поскольку на протезе становится меньше 

наростов .

Защитная пленка  Comfeel создает эластичный 

защитный барьер, не допускает повреждений 

кожи при снятии клейких средств .

Мазь Comfeel
Barrier 4720

Создают в лагозащитный барьер  и защища ют кожу от раздражения .

Усиливает клейкость и о беспечивает более прочное крепление . 

Защитные салфетки Skin-Prep полностью высыхают на коже, и их 

следы легко смываются мыльными растворами .

Салфетки 
U n i - S o l v e
W i p e s B - 1 0 0

Средства для защиты кожи  


