VITA AKZENT Plus
®

Информация о продукции

Дата выпуска 01.19

Оптимально. Просто. Все есть.
Характеризация, индивидуализация и
глазурование - независимо от КТР

VITA AKZENT Plus Оптимально. Просто. Все есть.
®
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Больше гибкости в клинике и лаборатории
Вы хотите легко и эффективно индивидуализировать реставрации?
Тогда Ваш выбор - красители VITA AKZENT PLUS.
Система из различных красителей предоставляет врачам-стоматологам и
зубным техникам универсальные возможности при воспроизведении цвета.
Она применима для всех видов облицовочной керамики независимо от КТР.
Новые красители, новые формы применения, новый спектр показаний VITA AKZENT Plus всегда предлагает Вам свободу выбора.
Будь то порошок, паста или спрей - Вы сами решаете, в каком виде красители
VITA AKZENT Plus для Вас максимально удобны и экономичны в работе.
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VITA AKZENT Plus SPRAY Равномерный слой простым нажатием кнопки
®

В набор AKZENT Plus SPRAY KIT
входят
Продукт

Цвет

Содержание

BODY SPRAY
GLAZE SPRAY
GLAZE LT SPRAY
Принадлежности

BS01 – BS05

5 x 75мл
1 x 75мл
1 x 75мл

Подходит для использования в лабораториях, а также в условиях клиники,
например, для подкрашивания монолитных реставраций.
Готовый к применению аэрозольный керамический порошок для простого
и быстрого глазурования и лазирования.

Преимущества
• Позволяет нанести равномерный слой, получить идеальный уровень глянца.
• Благодаря новой специальной насадке заметно снижается расход краски.

VITA AKZENT Plus POWDER сочетает в себе гибкость и индивидуальность с экономичностью
®

В набор AKZENT Plus POWDER KIТ
входят
Продукт

Цвет

Содержание

EFFECT STAINS
BODY STAINS
CHROMA STAINS
GLAZE
GLAZE LT
FINISHING AGENT
POWDER FLUID
Принадлежности

ES01 – ES14
BS01 – BS05
CSA – CSD

14 x 3г
5 x 3г
4 x 3г
1 x 5г
1 x 5г
1 x 5г
1 x 20мл

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master
входят
CHROMA STAINS

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

POWDER FLUID

5 x 4г
1 x 20мл

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1–D4
входят
CHROMA STAINS
POWDER FLUID

CSA – CSD

4 x 4г
1 x 20мл

При помощи порошкообразных красителей VITA AKZENT Plus POWDER зубные
техники могут выполнять индивидуализацию реставраций, покрытых
классическими облицовочными материалами и мелкодисперсной керамикой на
основе полевого шпата.
Преимущества
• Для максимального удобства и экономичности
• Для создания индивидуальных цветовых нюансов порошки легко
смешиваются между собой
• быстрая и простая интеграция цветового оттенка и интенсивности.

VITA AKZENT Plus PASTE Очень быстро. Индивидуально.
®

AKZENT Plus PASTE KIT
входят
Продукт

Цвет

Содержание

EFFECT STAINS PASTE
BODY STAINS PASTE
GLAZE PASTE
GLAZE LT PASTE
FINISHING AGENT PASTE
PASTE FLUID
Принадлежности

ES01 – ES14
BS01 – BS05

14 x 4г
5 x 4г
1 x 4г
1 x 4г
1 x 4г
1 x 15мл

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master
входят
CHROMA STAINS PASTE

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

PASTE FLUID

5 x 4г
1 x 15мл

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4
входят
CHROMA STAINS PASTE
PASTE FLUID

CSA – CSD

4 x 4г
1 x 15мл

Пастообразные красители VITA AKZENT Plus PASTE оптимально подходят для
быстрой и простой индивидуализации реставраций, например, из VITABLOCS.
Преимущества
• готовые к применению пасты с неизменной консистенцией и однородной
пигментацией для быстрого применения
• для создания индивидуальных цветовых эффектов пасты легко смешиваются
между собой
• разбавляемые и повторно смешиваемые
• быстрая и простая интеграция цветового оттенка и интенсивности.

Жидкость VITA AKZENT Plus PASTE FLUID обеспечивает оптимальную
консистенцию, в случае если пасты высохли или подсохли.

VITA AKZENT Plus Естественно яркие цвета
®

AKZENT Plus Ассортимент
Ассортимент
Продукт

Образец

Цвет

Форма выпуска

Наименование
Spray

Powder

Paste

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GLAZE
–	для создания равномерных,
глянцевых поверхностей

✔

✔

✔

GLAZE LT
–	легкоплавкая (низкотемпературная)
масса для глазуровки реставраций,
облицованных керамикой, у которой
температура спекания ниже 800 °C

✔

✔

✔

FINISHING AGENT
–	для шелковисто-матовых
поверхностей

✔

✔

✔

BODY STAINS
–	транслюцентные красители
–	для индивидуального окрашивания
базисного материала

CHROMA STAINS classical A1–D4
–	красители для изменения цветового
эффекта базисного материала внутри
одной цветовой группы
CHROMA STAINS 3D-Master
–	красители для изменения цветового
эффекта базисного материала внутри
одной группы светлоты

EFFECT STAINS
–	маркирующие, равномерно
распределяющиеся красители
–	для создания естественных
поверхностных эффектов
–	для колорирования во время
послойного построения

желтый
желто-коричневы
оранжевый
оливково-серый
серо-коричневый

BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

Красновато-коричневые
Красновато-желтые
сероватый
серовато-красный

CSA

желтоватый
Желтовато-красный
желто-красный
красноватый
оранжевый

CSL

белый
кремовый
лимонно-желтый
солнечно-желтый
оранжевый
ржавый
хаки
розовый
темно-красный
лиловый
голубой
серо-голубой
серый
черный

ES01

CSB
CSC
CSD

CSM2
CSM3
CSR
CSIO

ES02
ES03
ES04
ES05
ES06
ES07
ES08
ES09
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14
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Цельнокерамические реставрации

Полноанатомические монолитные реставрации
Стеклокерамика из силиката
лития, усиленная диоксидом
циркония, как например,
VITA SUPRINITY PC

Цельнокерамические реставрации
Полноанатомические монолитные реставрации
КТР

7,2		

+

9,4		

10,5

Мелкодисперсная керамика из
полевого шпата

Мелкодисперсная керамика из
полевого шпата

Металлокерамические реставрации

12,3

Металлокерамические реставрации

13,8		

17,3

КТР

Пресс-керамика

Пресс-керамика

Плюс в универсальности
Характеризация
Новинка в облицовочной системе: транслюцентные красители Body Stains выполняют
функцию цветового фильтра.
Они идеально подходят для:
• Окрашивания поверхностей
• Изменения цвета базисного материала
Индивидуализация
Особая мелкодисперстная структура: красители Effect Stains отличаются прежде всего:
• Интенсивностью цвета
• Высокой покрывной способностью
В особенности они рекомендуются для создания естественных цветовых эффектов и
внутреннего колорирования.
Глазурование
Для глянцевого блеска:
• VITA AKZENT Plus GLAZE - глазуровочная масса для создания равномерной
глянцевой и стекловидной поверхности
• VITA AKZENT Plus GLAZE LT - легкоплавкая (низкотемпературная) масса для
глазуровки реставраций, облицованных керамикой, у которой температура
спекания ниже 800 °C
• VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – глазуровочная масса для шелковисто-матовых
поверхностей
Плюс в удобстве применения
Все красители флуоресцентные, исключительно мелкодисперстные и
цветостабильные. Кроме того, тиксотропные свойства порошка и пасты способствуют
прецизионному нанесению соответсвующих масс.

С помощью уникальной цветовой шкалы VITA SYSTEM 3DMASTER все цвета естественных зубов систематизированно
определяются и точно воспроизводятся.

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, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является
неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 01.19
С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу.
Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com
Фирма VITA являтется сертифицированным производителем и следующие виды
:
ее продукции имеют маркировку
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VITA AKZENT® Plus

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

