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VITA – perfect match.

Совершенная - для Ваших лучших результатов

VITA VMK Master®

Совершенная во всех случаях

Точность, которую Вы полюбите. Гарантированно!
Важно знать, что с VITA VMK Master фирма VITA предлагает Вам прецизионную натуральную
полевошпатную облицовочную керамику, которая гарантирует совершенный результат для всех
классических сплавов, - будь то отлитые, фрезерованные или спеченные реставрации.
В результате VITA VMK Master гарантирует Вам абсолютную точность цветового исполнения, на которую
Вы всегда можете положиться. VITA делает ставку исключительно на самые высокие стандарты
производства - массы VITA производятся на том же предприятии, которое выпускает всемирно
известные цветовые шкалы VITA classical A1–D4 и VITA SYSTEM 3D-MASTER.
Убедитесь сами: VITA VMK Master предлагает Вам точные, высоко эстетичные результаты на все случаи!

Очевидные преимущества
Точность и надежность в работе, а также быстрое обучение
Бескомпромиссный материал в плане надежности и эстетики
Превосходные рабочие свойства материала, как например улучшенная моделируемость,
простое применение и минимальная усадка (которая позволяет получать готовые коронки
уже после первого обжига)
Легко индивидуализируется с помощью VITA AKZENT Plus и VITA INTERNO
Предлагается в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4

Zirkonzahn Chrom-Cobalt диск

Лучшие результаты - убедитесь сами

VITA VMK Master®

Лучшие результаты

Наши знания для Ваших высоко эстетичных результатов
VITA является пионером в стоматологической отрасли. Сумма наших достижений и опыт являются
на сегодняшний день основой для материально-технических рекордов и успешных клинических
показателей во всем мире.
VITA Zahnfabrik уже более полувека поставляет на рынок металлокерамическую систему - тогда она
была единственной в Европе. На сегодняшний день мы совершенствуем имеющийся ассортимент.
Результатом этого является надежность процесса, который не имеет себе равных.

Естественная флуоресценция

Это позволяет расширить диапазон применений Вашей VITA VMK Master, чтобы она могла отвечать
всем требованиям, предъявляемым к керамике - индивидуальность и высокоточное воспроизведение
цвета.
Очевидные преимущества
Прекрасные результаты благодаря убедительной насыщенности цвета и естественной
флуоресценции
Широкие возможности применения от простой цели до сложных клинических случаев с
индивидуальными характеристиками
Высокая надежность процесса благодаря многолетнему опыту
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Лучшие результаты

Снимок 1а*
Старые коронки не вписываются в зубной ряд ни с точки зрения цвета, ни уровня
светопроникновения, ни формы и ни поверхностной структуры и смотрятся
неестественно.

Снимок 1 б*
Новые коронки с игрой цвета как у естественной эмали смотрятся намного
естественнее.

Снимок 2а*
Воссоздание сильно стертых зубов требует реконструкции всех характерных признаков
при бруксизме.

Снимок 2б*
Коронка на зубе 11 ориентирована на естественный образец (зуб 21): острый режущий
край, сколы, трещины, фасетки истирания, а также возрастные изменения цвета зубов.

VITA VMK Master®

Лучшие результаты

Снимок 3 а*
Коронка на зубе 22 по сравнению с зубами 21 и 12 выглядит как чужеродное тело.

Снимок 3б*
Новая коронка зуба 22 с ее насыщенным основным цветом и особенностями эмали
гармонично смотрится с соседними зубами.

Снимок 4 а*
Цвет, форма и поверхность реставрации на зубе 22 сразу бросаются в глаза своей
искусственностью.

Снимок 4 б*
Иллюзия глубины и живая игра цвета придают новой коронке 22 "живой вид" как у
естественного зуба 21.

*Copyright Nathalie Reynaud
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Лучшие результаты

Снимок 5 а*
Соседние зубы диктуют соответствующую возрасту выраженную опаковость для
реконструкции.

Снимок 5 б*
Благодаря превосходной имитации уровня опаковости и флуоресценции свойственных
молодому возрасту коронка 12 гармонично вписывается в зубной ряд.

Снимок 6 а*
Несмотря на глубинный эффект и выраженную свойственную юному возрасту
опалесценцию светлый основной цвет соседнего зуба 21 является проблемой в данном
случае.

Снимок 6 б*
Новая коронка 22 убеждает естественной глубиной цвета, живой игрой цвета и
соответствующей возрасту опалесценцией.
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Лучшие результаты

Снимок 7 а*
Зуб 21 по ряду признаков, таких как цвет, поверхность и уровень блеска, не соответствует
соседнему зубу 11.

Снимок 7 б*
Металлокерамическая коронка 21 не выглядит как протез, так как он отражает все
особенности свойственные естественному соседнему зубу.

Снимок 8 а*
В качестве образца для разрушенного зуба 21 служит зуб 11 со всеми своими
особенностями: светлый основной цвет, выраженный транслюцентный
неповрежденный режущий край и перламутровые эффекты на эмали.

Снимок 8 б*
С точки зрения цвета и эффектов на эмали зуб 21 смотрится как копия соседнего зуба со
всеми признаками - включая перламутровый эффект.

*Copyright Nathalie Reynaud

Точность - которую Вы ожидаете

VITA VMK Master®

Точная

Каждый слой еще лучше!
Наши разработчики ежедневно работают над материалами, которые позволяют Вам с минимальными
затратами получить максимальные результаты. Например, нашим опакером Вы можете покрыть
каркасный материал уже после первого обжига - и не важно, что Вы используете: порошок, пасту, или
технику Spray-On.
Благодаря интуитивному применению, Вы можете сконцентрироваться на важных деталях. Именно
поэтому основное внимание мы уделяем классической технике послойного построения. Поэтому с первого
же момента ее использования Вы ощутите все преимущества точной, быстрой и уверенной обработки.
Очевидные преимущества
Классический способ послойного построения для интуитивного применения
Первоклассные свойства материала - благодаря, например, минимальной усадке,
значительной экономии времени и долговечной устойчивости цвета
Высокая экономичность и эстетически убедительные результаты

ENAMEL
DENTINE
OPAQUE

Классическая схема послойного построения
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Точная

Для получения дополнительной влаги VITA MODELLING FLUID RS
Эксперты предпочитают VITA FLUID RS MODELLING (red solution) не только из-за превосходной
стабильности и минимальной усадки при послойном нанесении.
Благодаря мягкой консистенции сохраняется необходимая влажность на объекте. Это подходит для
способа облицовки "мокрый по мокрому" и способствует проникновению цветов друг в друга во время
послойного построения. Такой способ работы положительно влияет на рассеянные световые эффекты,
которые особенно заметны лишь после окончания работы.

Очевидные преимущества
Превосходная стабильность
Минимальная усадка
Более длительное рабочее время

VITA VMK Master®

Точная

Для дополнительной надежности: VITA NP BOND
Факт: VITA VMK Master предоставляет Вам высокую степень надежности при обработке практически
всех неблагородных сплавов и благодаря этому успешно применяется во всем мире. Однако если
ввиду особенностей металла во время фазы охлаждения возникнут несоответствия КТР, бондер
VITA NP BOND Paste позволит сохранить необходимую надежность сцепления керамики с металлом.
Подобно буферу инновационный бондер уравновешивает вызванные КТР напряжения и обеспечивает
надежную связку между каркасом и керамикой - будь то каркасы из спекаемых лазером сплавов,
CAD/CAM-сплавов или литых неблагородных сплавов.

Очевидные преимущества
Практически безупречная надежность - даже при использовании индивидуальных
сплавов
Простая обработка, надежная связка и готовая к применению паста
Теплый золотистый тон для эстетического результата
Для Вас мы протестировали следующие виды сплавов:
https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond

Готовая к использованию паста VITA NP BOND Paste

Теплый солнечный цвет грунта для металла

Гибкая - благодаря широкому спектру
применений

VITA VMK Master®

Гибкая

VITA VMK MASTER® Ассортимент

100 %

VITA VMK предлагает широкий ассортимент практически для любых задач. Так как чем лучше система,
тем шире возможности её применения.

Для высоко эстетичных реставраций

80 %

ЭСТЕТИКА
95 %

ADDITIONAL
SET

При атрофии естественной десны

GINGIVA SET

Для самых светлых оттенков зубов

BLEACHED COLOR SET

С помощью набора Standard Set Вы покроете 80%
ежедневно выполняемых Вами
реставраций.

STANDARD SET *

* Набор STANDARD SET предлагается в следующих комплектациях:
• STANDARD SET POWDER VITA classical A1–D4
• STANDARD SET PASTE VITA classical A1–D4
• STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
• STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER
• 10-COLOR SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
• 10-COLOR SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA VMK Master® Безграничные возможности

Гибкая

VITA VMK Master ® MARGIN

Запатентованный способ производства
плечевых (MARGIN) масс VITA
позволяет работать с керамикой также,
как и в технике работы с пластмассой.

VITA VMK Master ® LUMINARY

Флуоресцентные массы для
воспроизведения естественной
флуоресценции изнутри реставрации

VITA VMK Master® Безграничные возможности

Гибкая

VITA VMK Master ® DENTINE MODIFIER

Для внутренней передачи цветовых эффектов

VITA VMK Master ® CERVICAL

Для усиления глубинного воздействия цвета

VITA VMK Master ® TRANSLUCENT

8 транслюцентных оттенков для воспроизведения
различных типов прозрачности естественной
эмали

VITA VMK Master® Безграничные возможности

Гибкая

VITA VMK Master ® NECK

С помощью масс NECK можно дополнительно
воссоздать цвет в цервикальном участке.

VITA VMK Master ® PEARL / OPAL TRANSLUCENT

Жемчужный блеск / Для создания
эффекта опалесценции на подростковых и
транслюцентных зубах

VITA VMK Master® Безграничные возможности

Гибкая

VITA VMK Master ® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE

Для точного воспроизведения цвета мягких
тканей

VITA VMK Master ® WINDOW

Прозрачные массы WINDOW

Облицовочная керамика VITA VMK Master предлагается
в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4.
Цветовое соответствие со всеми VITA материалами VITA
SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4 гарантировано.
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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