Более подробную информацию о VITA VIONIC SOLUTIONS
Вы можете найти на сайте: www.vita-zahnfabrik.com/adiva

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не
берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего
обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием
продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого
применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с
материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре
или в недопустимом сочетании. Кроме того, наша ответственность за достоверность
этих данных не зависит от правооснования, насколько это допускает законодательство,
и в любом случае ограничивается указанной в счете-фактуре стоимостью поставленного
товара без НДС. Прежде всего, мы не несем ответственности в допустимых законом
пределах за полученную прибыль, за опосредованный ущерб, за последствия или
претензии третьих лиц по отношению к покупателю. Все претензии на возмещение
ущерба (вина при заключении договора, при нарушении договора, неразрешенные
действия и т. п.) принимаются только, если имели место умысел или грубая халатность.
Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции.
Дата выхода данной брошюры: 05.18
С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую
актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com
Фирма VITA Zahnfabrik сертифицирована как производитель медицинской продукции,
и следующие виды ее продукции должны иметь маркировку
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VITA VIONIC® SOLUTIONS
Для цифрового протезирования с помощью открытых CAD/CAM-систем

Дата выпуска 05.18

VITA – perfect match.
Описание продукта
VITA VIONIC SOLUTIONS позволяет эффективно выполнять
восковую постановку методом CAD/CAM. На первом этапе
осуществляется быстрая цифровая протетическая
постановка с помощью CAD-Software. На втором этапе
аналогично конструкции протеза из VITA VIONIC WAX
изготавливается точный восковой базис или полно

форматная восковая постановка с использованием
технологии CAM. После успешной примерки на последнем
этапе протез фиксируется традиционным способом.
С VITA VIONIC выгода для лабораторий очевидна: быстрое
изготовление и высокоточные результаты.

больше информации о продукте

ВОСКОВАЯ ПОСТАНОВКА МЕТОДОМ CAD/CAM

Что?

• Восковые диски для восковой постановки методом CAD/CAM.

С помощью чего?

• VITA VIONIC WAX розового цвета для прецизионного воскового базиса.
• VITA VIONIC WAX белого цвета для полно форматной восковой постановки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

цифровая конструкция и CAM-изготовление

точно фрезерованные полости

Быстрая восковая постановка

полно форматная восковая постановка

• Благодаря цифровой конструкции и CAM-изготовлению

Прецизионная восковая постановка • Благодаря точно фрезерованным полостям на основе цифровой конструкции
Комфортная восковая примерка

• Благодаря полно форматному CAD/CAM-изготовлению из белого воска

больше информации о продукте

CAD-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Прикус I класса
Прикус II класса

Классификация
прикуса
буккально

Нормальный прикус

лингвально

Перекрестный прикус

Концепт
протезирования

Соотношение
челюстей

ПУСК

Что?

• CAD программа со специальными опциями для моделирования

Для чего?

Простое, индивидуальное для каждого случая восстановление функции ...
• Благодаря интегрированному буккальному и лингвальному концепту
• Благодаря интегрированной классификации аномалий прикуса (I + II)
• Благодаря интегрированному соотношению челюстей (нормальный/
перекрестный прикус)

Для чего?

• Для цифровой, индивидуальной постановки одним нажатием кнопки

ПРОЦЕСС

•И
 звлекайте пользу при CAD моделировании протезов с учетом
специально согласованных концепций протезирования VITA.

CAM
восковой базис

• Для изготовления восковой постановки используйте
синтетические восковые блоки VITA VIONIC WAX.

ЦИФРОВОЕ

СКАНИРОВАНИЕ/
CAD дизайн

МАНУА ЛЬНО

связующая
жидкость

изготовление
базиса

Окончательная
обработка

• Для надежной связки зубов для протезирования
VITA с базисными материалами рекомендуется
использовать связующую жидкость VITACOLL.

• Используйте рекомендованные фирмой VITA полимеры для
горячей/холодной полимеризации для изготовления базиса,
например, с помощью метода прессования или паковки.

• Для окончательной обработки используйте подходящие
полировальные инструменты, а для индивидуализации облицовочный композит VITA VM LC.

больше информации о продукте

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики?
VITA VIONIC WAX • сохраняющие форму, термостойкие синтетические восковые блоки
Доступные цвета?
• Розовый
• Белый

Доступные размеры?
• Ø 98,4 мм/ H 30 мм

СОВМЕСТИМОСТЬ

CAD-партнер для цифрового протезирования VITA
• 3Shape AS
VITA VIONIC WAX подходит для систем*:
• CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
• DG Shape DWX Serie
*) Проверенные системные партнеры VITA для обработки выбранных компонентов VITA VIONIC.

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

VITA VIONIC WAX
восковой базис - диск

VITAPAN EXCELL
Anterior

VITAPAN LINGOFORM
Posterior

