VITA Печи для обжига
Рентабельная система с максимальной функциональностью.

Дата выпуска 2022-06

VITA – perfect match.

VITA VACUMAT® 6000 M/MP и VITA ZYRCOMAT® 6100 MS
Стремление к индивидуальности
Три печи, один ответ:
Модульное расширение системы для большей гибкости и экономичности
Чувство удовлетворенности всегда появляется тогда, когда Вы можете положиться на Ваши инструменты и системы.
Дентальная система печей, учитывающая все Ваши потребности, разработана на VITA. С новой системой дентальных печей
фирма VITA позволяет каждому клиенту почувствовать себя архитектором своей собственной системы печей, а так же
последовательно реализует курс на создание рентабельных приборов и на разработку оптимальных технологий.
Благодаря модульному расширению системы, инновационный концепт позволяет каждому пользователю получить
индивидуальное решение при создании своей системы обжига.
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Единственная в стоматологии система включает печь для обжига керамики премиум класса VITA VACUMAT 6000 M,
печь для обжига и прессования VITA VACUMAT 6000 MP и печь для быстрой синтеризации VITA ZYRCOMAT 6100 MS,
а так же два пульта управления на выбор и различные дополнительные принадлежности. Все печи полностью
разрабатываются и изготовливаются в Германии.

Вы выбираете те модули, которые Вам нужны и в любое время можете расширить Вашу систему. Дентальные
печи VITA предлагают Вам комфорт в работе, индивидуальность и гибкость, а благодаря модулю экономии
электроэнергии VITA Energy Efficiency Вы получаете самую высоэкономичную и рентабельную систему печей для
обжига керамики на рынке.
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VITA VACUMAT ® 6000 M Премиум как стандарт

Пользователь в центре внимания
Печь оснащена электронным управлением и программами для всех видов обжига
стоматологической керамики. Дентальные печи подкупают высоким качеством
и эстетикой. Она обеспечивает максимальное качество обжига, удобство в работе
и безопасность в эксплуатации.

Стандартные принадлежности VITA VACUMAT 6000 M

Убедительно до мелочей
Благодаря оптимально эргономичному дизайну печь занимает мало места.
Два интегрированных столика для обжиговых изделий обеспечивают надежную
работу. Световой индикатор режимов работы и регулируемые звуковые сигналы
информируют Вас о статусе процесса обжига и режиме работы даже на расстоянии.
Стильный дизайн в одном из шести цветов (антрацит, красный, голубой, черный,
бирюзовый или белый) будет привлекать внимание к Вашему рабочему месту.
LED – световой индикатор
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Технология обжига нового поколения
Все материалы и технические детали ориентированы на потребности
пользователя и требования, предъявляемые к керамическим
материалам, и оптимизированы для следующих целей:
• Идеального функционирования
• Максимального срока эксплуатации при высочайшей надежности
• Поддержки пользователя в работе
Новые материалы камеры обжига

С VITA VACUMAT 6000 M вы получите:
• Инновационную технологию обжига и высокотехнологичные
материалы в камере обжига для еще более однородного
распределения тепла
• Самый долговечный обжиговый муфель (“Made in Germany“) и
исключительно надежную электронику для неизменно хороших
результатов обжига
• Современный и эргономичный дизайн
• Сервисные и автоматические программы для максимального
комфорта, надежности и экономии времени при работе,
например:
–– Автоматическая функция предотвращения образования
конденсата в изоляционном материале (VITA AntiCon)
–– Автоматическая калибровка температуры перед каждым
стартом программы, с гарантированной температурой +/- 1 С
(VITA AutoAdjust)
–– Автоматическая функция очистки (VITA SpecialClean)
–– Контролируемая скорость быстрого охлаждения и
энергосберегающий ночной режим (VITA Energy Efficiency)
–– Защита от перебоев в электросети
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VITA VACUMAT ® 6000 MP Эффективность как основной принцип

Оптимальная согласованость: обжиг и прессование
Эта печь объединяет все преимущества печи для обжига и пресс-печи,
оставаясь при этом очень компактной. VITA VACUMAT 6000 MP обладает всеми
программами и функциия печи VITA VACUMAT 6000 M и кроме того, позволяет
прессование всех видов пресс -керамики и использование различных
муфельных систем. Автоматическое распознавание количества заложенных
пресс-таблеток помогает исключить неправильное прессование.
Набор для прессования
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Высокая надежность
Благодаря специальной технологии прессования (VITA CPress)
длительный срок эксплуатации и исправная работа печи
гарантированы. В отличие от механических и электрических
пресс-печей фирма VITA делает ставку на пневматику. Этот
метод обеспечивает реобходимое давление при прессовании и
обеспечивает длительную стабильность работы и отсутствие
износа.
Стандартные принадлежности
VITA VACUMAT 6000 MP

С VITA VACUMAT 6000 MР вы получите:
• Все программы и функции печи VITA VACUMAT 6000 M
• Разработанная фирмой VITA бесперебойная техника
прессования керамики (VITA CPress)
• Премиум качество с инновационной техникой обжига и
прессования
• Современный и эргономичный дизайн
• Автоматическое определение количества заложенных
пресс-таблеток (VITA PressControl)
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VITA ZYRCOMAT ® 6100 MS Ощутимые преимущества

Печь VITA ZYRCOMAT 6100 MS имеет три режима синтеризации:
HighSpeed, традиционный и индивидуально регулируемый. Универсальнее не бывает!

Лучшая производительность для высоких температур
С VITA ZYRCOMAT 6100 MS Вы получите:
Полностью разработанная и изготовленная в Германии печь VITA ZYRCOMAT 6100 MS
гарантирует:
•
•

Стандартные принадлежности

•

VITA VACUMAT 6100 MS
•

8

Равномерное распределение тепла в синтеризационной камере
Полностью автоматическую калибровку с гарантированной точностью
температуры (VITA AutoAdjust)
Длительный срок эксплуатации и значительное энергосбережение
(VITA Energy Efficiency)
Бережную синтеризацию любых керамических материалов на основе
диоксида циркония и оксида алюминия, таких как высокотранслюцентный ZrO2,
а также не окрашенный, окрашенный вручную и промышленным способом
во всех скоростных режимах с неизменно превосходными результатами

Акустически. Оптически. Утонченно.
LED – световой индикатор режимов работы и регулируемые звуковые сигналы
информируют о состоянии обжига и режиме работы даже на расстоянии.
Благодаря хорошо продуманному дизайну исключается воздействие высоких
температур на электронику, Таким образом, электроника постоянно защищена
от тепловых нагрузок.

LED – световой индикатор

Лучшее оснащение
• Высокоскоростная синтеризация - всего лишь за 80 минут (VITA HighSpeed)
• Высокоскоростная синтеризация мостовидных конструкций, протяженностью
до 14 единиц
• Синтеризация всех дентальных керамических каркасных материалов на базе
ZrO2 и Al2O3
• Щадящая синтеризация во всех режимах за счет контролируемого
охлаждения до 200 °С
• Интегригованная функция предварительного просушевания (VITA PreDry) с
плавным переходом к программе синтеризации
• VITA SpecialClean - регенерирующий очистительный обжиг очищает камеру
обжига и гарантирует оптимальное образование защитного стеклянного слоя
на нагревательных элементах.
• Функция модульного расширения системы для большей гибкости и
экономичности
• Самая компактная, тихая и быстрая синтеризационная печь в своем классе

HighSpeed –
обжиг для всех реставраций
Быстро. Быстрее. ZYRCOMAT.
С VITA ZYRCOMAT 6100 MS Ваша
прибыль быстро увеличивается.
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VITA vPad Две модели для всех потребностей.

VITA vPad comfort

Универсальность предполагает дополнительные возможности
VITA vPad comfort и VITA vPad excellence предлагают интуитивное,
удобное для пользователя управление, а программное обеспечение
настроено на автоматическую корректировку случайных ошибок
пользователя, что обеспечивает комфорт, удобство и безопасность
при использовании. VITA vPad подходит для любых потребностей:
если Вашей целью ялвяется легкое и надежное изготовление или
эксклюзивное решение.
Рентабельность как критерий
VITA vPads символизирует экономичность и эффективность.
С помощью VITA vPad excellence Вы сможете управлять работой
1- 4 печей. Это также означает, что при покупке дополнительной
печи для обжига керамики, комбинированной печи или печи для
синтеризации дополнительного пульта управления не потребуется.

10

VITA vPad excellence

VITA vPad comfort Просто. Проверено. Надежно.
VITA vPad comfort
Удобство является важным преимуществом. Когда все сделано правильно, это
улучшает эффективность и экономит время. Лучшим доказательством этого
является VITA vPad comfort. Пульт управления может похвастаться не только
инновационным и стильным дизайном, но и беспрецедентным уровенем
удобства. 10-дюймовый цветной сенсорный экран нового поколения с умными
символами и интегрированным фотовьюером обеспечивает интуитивно
понятное управление "One Touch".

Особенности и функции
Программы
500 программ обжига, прессования и синтеризации
Интегрированные программы обжига для немедленного запуска программы
Изменение параметров в текущей программе
Интегрированные рабочие инструкции для всех материалов VITA

•
•
•
•

USB
• Интерфейс USB с возможностью подключения мыши и клавиатуры ПК
• простой перенос программ обжига с помощью USB-носителей на другие блоки
управления vPad comfort с целью оптимизации рабочих процессов
• Обновление с USB-накопителя
Фотовьювер
• С различными функциями для отображения и сохранения фотографий пациентов
• 2 Гб памяти
Контрольные и сервисные функции
• Обеспечение качества в процессе сохранения всех данных обжига
(FDS - Firing Data System)
• Энергосберегающий ночной режим (VITA Energy Efficiency)
• Отображение на дисплее рабочих часов печи и муфеля
• VITA AntiCon – автоматическое предотвращение конденсата в камере обжига
• PDP * - (*Защита персональных данных) для защиты индивидуальных настроек
• Свободно выбираемые акустические сигналы для текущего состояния обжига
• Два года гарантии
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VITA vPad excellence Скажи "привет" будущему.
VITA vPad excellence
Самые высокие требования являются стандартом для VITA.
Флагманская модель VITA vPad excellence доказывает это. Этот пульт
управления предлагает максимальную функциональность и удобство
эксплуатации.
10-дюймовый TFT-дисплей с умными символами и интегрированным
фотовьюером и дополнительными возможностями обеспечивает
интуитивно понятное управление "One Touch" для четырех печей.

Особенности и функции
VITA vPad excellence обладает всеми функциями VITA vPad comfort.
Кроме того, этот пульт управления обладает следующими
характеристиками:
• Управление макс. 4 печами посредством распределительной коробки

с одним пультом управления
• Обеспечение макс. 4-х дентальных печей только одним вакуумным

насосом благодаря VITA MultiPump
• 10“ TFT-дисплей
• 1000 программ обжига, прессования и синтеризации
• все материалы VITA и большинство партнерских программ

предварительно установлены для немедленного старта программы
• Создание до одиннадцати пользовательских профилей с защитой от

записи для собственных любимых программ и персональных настроек
• 1 SD-слот
• два USB порта с возможностью подключения мыши и клавиатуры ПК,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

USB-носитель для обновления программного обеспечения или
загрузки фотографий, профилей и программ обжига
Фотовьювер на 2 ГБ памяти с расширенным функционалом
Интегрированные рабочие инструкции для всех материалов VITA
Интеллектуальный контроль за сервисными процессами
Цифровой помощник вкл. видеофункцию
Web-Browser через Wi-Fi
Гарантия качества за счет сохранения данных обжига
Свободно настраиваемые рабочие столы
Первоначальная настройка
Функция автоматического обновления через Wi-Fi

Запрограммирован на будущее
VITA vPad подстраивается под Ваши потребности и цели. Вы можете
создать до 1000 индивидуальных программ обжига, прессования
и синтеризации для всех дентальных керамических материалов
или импортировать непосредственно через USB-носитель и
загружать обновления. С VITA vPad excellence вы получаете
последние обновления через Wi-Fi, а с VITA vPad comfort вы можете
воспроизводить последние обновления через USB-накопитель.
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VITA FURNACE App

Ваш идеальный обзор

Новое приложение VITA FURNACE предлагает вам возможность посредством VITA vPad excellence обмениваться
данными по Wi-Fi с печами VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP и VITA ZYRCOMAT 6000/6100 MS.
Приложение можно бесплатно загрузить из App Store. Поддерживается следующая система: Android-устройства
(смартфоны и планшеты), начиная с Android 5.0
Приложение предлагает вам следующие функции:

Индикация текущего этапа работы
• показывает на прогресс текущей программы обжига
• улучшает и оптимизирует процессы и персональное расписание

Функция мессенджера
• уведомляет вас об окончании программы обжига
• Время простоя не допускается

Характеристики прибора
• Данные устройства могут быть просмотрены и отправлены непосредственно

в службу поддержки устройств VITA.

Функция ожидания
• активирует или деактивирует функцию ожидания через приложение VITA FURNACE
• Потеря времени исключается

Видео пользователя для материалов VITA
• Вспомогательный инструмент с подсказками для лучшей обработки

материалов VITA
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VITA V60 i-Line® Бескомпромиссная производительность

В центре внимания – удобство в работе
VITA хорошо известна своим высоким качеством и проверенными технологиями. Предлагая VITA V60 i-Line,
фирма VITA продолжает последовательно двигаться в данном направлении. В концепции VITA V60 i-Line упор делается
на два основных аспекта: надежные результаты обжига в течение длительного времени и удобство в работе.
Отвечает ожиданиям
Функциональность, сведенная к основополагающим принципам, и непревзойденное соотношение цены и качества,
обеспечивают эффективность и функциональность.
VITA V60 i-Line убеждает простым и удобным управлением: сенсорным экраном с интуитивным меню, а так же
знаменитым долговечным кварцевым муфелем от VITA для достижения превосходных результатов обжига. Прочный
металлический корпус и интегрированные столики для обжиговых изделий способны выдерживать высокие нагрузки.
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VITA V60 i-Line® Ваши преимущества
• Удобство в эксплуатации: сенсорный экран и интуитивное

меню заметно облегчают работу с VITA V60 i-Line.
Минималистический дизайн и надежная технология ставят
акцент на центральной функции: надежный обжиг.
• Подключить & начать работать: простой процесс введения

в эксплуатацию – подключить, включить и начать обжиг!
• Сделано в Германии: высочайшее достижение современного

инженерного искусства и оптимального качества.
• VITA качество: применение самых высококачественных

материалов и продуманная конструкция только с одной целью:
достижение бескомпромиссной надежности!
Превосходные результаты обжига

• Легкость в обслуживании: модульная структура,

простой доступ к местам крепления облегчают сервисное
обслуживание и уменьшают Ваши затраты в случае ремонта.
• Высокопроизводительная печь для обжига керамики:

настоящая "рабочая лошадка". В высшей степени надежная,
интегрированная защита от перепада напряжений и
износостойкий кварцевый муфель VITA.
Особенно удобные в эксплуатации базовые программы,
программы сервиса и контрольные программы

• Редуцирован до существенного: классический и

проверенный концепт печи, который осознанно отказывается
от дорогих дополнительных функций. Этот прибор
концентрируется на своей основной функции, абсолютно
надежный. Это устройство ориентировано на основную
функцию, абсолютно надежно.
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«VITA V60 i-Line олицетворяет все,
что я ценю в дентальных печах VITA:
качество и отличные результаты обжига».
Мастер зубной техник Daniel Sperlich
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VITA Energy Efficiency Разумная экономия в гармонии с экологией

Приобретайте печи VITA и экономьте
при каждом обжиге керамики.
Преимущества VITA Energy Efficiency:
• Уменьшение энергорасходов до 70% по сравнению с предыдущими
моделями печей.
• Использование более долговечных и энергосберегающих материалов
в обжиговых печах VITA приводит к увеличению ресурса приборов,
и как следствие к экономии в долгосрочном плане.
• Извлеките пользу из оптимизации печей VITA, благодаря новейшим
разработкам в области экономии электроэнергии VITA Energy Efficiency.

VITA V60 i-Line
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VITA ZYRCOMAT 6100 MS

VITA VACUMAT 6000 M

VITA VACUMAT 6000 MP

Динамика в системе экономики
и ответственное потребление
природных ресурсов не являются
взаимоисключающими, они могут
лишь дополнять друг друга.

Потребление энергии в %

Обжиговые печи
Standby*1

Предыдущая модель
Актуальная модель

Обжиговые печи
Universalsintern*2

*1 С равнение между VITA VACUMAT 4000 PREMIUM T и
VITA VACUMAT 6000 M, результаты измерений в рабочем
режиме в течение часа
*2С равнение между VITA ZYrcomat и VITA ZYRCOMAT 6100 MS,
результаты измерений после прогона программы

Одним из критериев при приобретении новой техники является
рациональный и сознательный подход к потреблению
электроэнегрии.
Технические инновации часто позволяют сократить потребление
энергии. Технология дентальных печей VITA благодаря
высококачественной и энергоэффективной согласованности
всех компонентов сочетает в себе максимально возможное
качество и обеспечение удобства использования продукции с
сертифицированной стратегией VITA Energy Efficiency.

Все результаты измерений получены в ходе внутреннего
исследования в VITA Forschung & Entwicklung.
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VITA VACUMAT® 6000 M/MP и VITA ZYRCOMAT® 6100 MS Ваши преимущества

• Высокая экономичность „One-Touch“- управление в

"одно касание" значительно сокращает время рабочего
процесса. Управление с одного пульта 1-4 печами
экономически очень выгодно. Управление с одного
пульта 1-4 печами экономически очень выгодно.

• Высочайшая индивидуальность Печи предлагаются в 5-ти

цветовых вариантах или в корпусе из нержавеющей стали и
могут быть дополнительно индивидуализированы цветными
боковыми панелями. Поверхность панели управления VITA
vPads также может быть индивидуализирована по Вашему
желанию.

• Надежность и гибкость Система может быть

расширена в любой момент, за счет дополнительных
печей для обжига, синтеризации или комбинированных
пресс- печей, тем самым увеличивая спектр
возможностей в Вашей лаборатории или клинике.
• Премиум как стандарт Отметка качества на печах

"Сделано в Германии" свидетельствует о неизменно
высоком качестве товара и верности традициям.
Идеальное сочетание нагревательных элементов из
дисилицид молибдена и материалов синтеризационной
камеры способствуют равномерному распределению
тепла и обеспечивают первоклассные результаты
обжига.
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• Перевосходные условия гарантии и сервиса Два года

гарантии.

VITA Печи для обжига Конфигуратор

Дилер:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 • D-79713 Bad Säckingen • Germany
Tel.: +49 / 77 61 / 562-0 • Fax: +49 / 77 61 / 562-299

Заказчик:

Номер заказа №:

Дата:

Изображение

Наименование
VITA VACUMAT 6000 M
Печь
из нержавеющей стали,
с лакокрасочным
покрытием
(230x440x330 мм)

VITA VACUMAT 6000 M
Печь
лакированная, красная
(230x440x330 мм)

VITA VACUMAT 6000 M
Печь
лакированная, голубая
(230x440x330 мм)

VITA VACUMAT 6000 M
Печь
лакированная, черная
(230x440x330 мм)

VITA VACUMAT 6000 M
Печь
лакированная, бирюзовая
(230x440x330 мм)

VITA VACUMAT 6000 M
Печь
лакированная, белая
(230x440x330 мм)

Кат. №

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V

DV6000M220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V

DV6000M110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V

DV6000M100

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V

DV6000MKR220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V

DV6000MKR110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V

DV6000MKR100

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V

DV6000MHB220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V

DV6000MHB110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V

DV6000MHB100

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V

DV6000MTS220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V

DV6000MTS110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V

DV6000MTS100

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V

DV6000MTB220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V

DV6000MTB110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V

DV6000MTB100

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V

DV6000MRW220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V

DV6000MRW110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V

DV6000MRW100

Количество
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VITA Печи для обжига Конфигуратор

Дилер:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 • D-79713 Bad Säckingen • Germany
Tel.: +49 / 77 61 / 562-0 • Fax: +49 / 77 61 / 562-299

Заказчик:

Номер заказа №:

Дата:

Изображение

Наименование
VITA VACUMAT 6000 MP
Комбинированная печь
из нержавеющей стали,
с лакокрасочным
покрытием
(230x630x370 мм)

VITA ZYRCOMAT 6100 MS
Печь
из нержавеющей стали,
с лакокрасочным
покрытием
(315x470x500 мм)

VITA V60 i-Line
Печь
с порошковым
покрытием
(260x420x570 мм)
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Кат. №

VITA VACUMAT 6000 MP, 230 V

DV6000MP220

VITA VACUMAT 6000 MP, 110 V

DV6000MP110

VITA VACUMAT 6000 MP, 100 V

DV6000MP100

VITA ZYRCOMAT 6100 MS, 230 V

DZY6100MS220

VITA V60 i-Line, 230 V

DV60I220

VITA V60 i-Line, 110 V

DV60I110

VITA V60 i-Line, 100 V

DV60I100

Количество

VITA Печи для обжига Конфигуратор

VITA vPad
Пульт управления

VITA VACUMAT 6000 M
и MP
Боковые панели:
1 набор состоит
из 2-х штук

VITA ZYRCOMAT 6100 MS
Боковые панели:
1 набор состоит
из 2-х штук

VITA vPad comfort
(для VITA VACUMAT 6000 M/VACUMAT 6000 MP/
ZYRCOMAT 6100 MS)

DVPADCV1

VITA vPad excellence
(макс. для 4-х печей VITA VACUMAT 6000 M/
VACUMAT 6000 MP/ ZYRCOMAT 6100 MS)

DVPADEXV1

Набор боковых панелей, голубые

D47002

Набор боковых панелей, мятно зеленые

D47003

Набор боковых панелей, розовые

D47004

Набор боковых панелей, абрикосовые

D47005

Набор боковых накладок, белые

D47006

Набор боковых панелей, темно-серые

D47007

Набор боковых панелей, голубые

D53000

Набор боковых панелей, мятно зеленые

D53001

Набор боковых накладок, белые

D53002

VITA Набор цифр (на магнитах, №. 1-4)

D47008

VITA SWITCHBOX II
для управления несколькими печами
(макс. 4 печами VITA VACUMAT 6000 M/MP/ZYRCOMAT 6100 MS):
дополнительно заказывается для двух и более печей.

D47009

320 x 210 x 110 mm
6,4 кг

1 CD

VITA Вакуумный насос 230 V

DVPU220

VITA Вакуумный насос 110 V

DVPU110

VITA Вакуумный насос 100 V

DVPU100

FDS-Software для PC

D34230NG

VITA MultiPump (только для VITA VACUMAT 6000 M/MP)
Для обеспечения до 4-х дентальных печей одним вакуумным насосом.
При наличии двух и более печей (до 4-х) в качестве принадлежности для работы
с VITA вакуумным насосом заказывается дополнительно. Используется только в
комбинации с пультом VITA vPad excellence. В базовый набор входят: 2 USB-кабель,
10м вакуумный шланг для двух печей. Размеры: 244,5 x 172,0 x 73,0 мм

D61000

VITA MultiPump дополнительный набор
2 USB-кабель, 10м вакуумный шланг для 3 и 4 печей.

D61004
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ЗАМЕТКИ
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Системы VITA.
Лучшие решения для производственного процесса
Определение
цвета зуба

• Используйте для цифрового определения цвета VITA Easyshade V

и для традиционного определения цветовую шкалу
VITA Linearguide 3D-MASTER или VITA classical A1 – D4.

• Для CAD/CAM-изготовления вы можете использовать

CAD/CAM
изготовление

•

Цветовая
модификация*
•

Обжиг*
•
•
•

Полировка

высокоэстетичную керамику на основе полевого шпата,
высокопрочную стеклокерамику, инновационную гибридную
керамику и диоксид циркония от фирмы VITA и в качестве
пресс-керамики используется усиленная диоксидом циркония
керамика на основе дисиликата лития VITA AMBRIA– просто
выберите для себя лучший вариант среди имеющихся материалов.
Используйте для индивидуализации и характеризации реставраций
из керамики на основе полевого шпата, стеклокерами и диоксида
циркония красители VITA AKZENT Plus и облицовочную керамику
VITA LUMEX AC и VITA VM 11. Для металлокерамики доступны
красители VITA VM 13 и VITA VMK MASTER, а для индивидуализации
гибридной керамики VITA ENAMIC красители VITA AKZENT LC
или облицовочный светоотверждаемый композит VITA VM LC.
Глянцеобразующий обжиг, обжиг красителей и/или дентина,
а также кристаллизационный обжиг лучше всего проводить
в печи класса Premium VITA VACUMAT 6000 M, а для работы
в клинике лучше всего подходит специально разработанная
для Chairside-протезирования печь VITA SMART.FIRE.
Комбинированная печь VITA VACUMAT 6000 MP
используется для обжига и прессования пресс-керамики.
Для синтеризации лучше всего использовать печь
VITA ZYRCOMAT 6100 MSc
Примечание: Гибридную керамику обжигу не подвергать.

• Используйте для реставраций из керамики на основе полевого

шпата подходящие для силикатной керамики полировальные
системы (например, VITA Polish Cera).
• Для полировки реставраций из стеклокерамики,
а также гибридной керамики от VITA идеально подходят наборы
VITA SUPRINITY/ VITA ENAMIC Polishing Sets.

Фиксация

• Для фиксации полевошпатной керамики, стеклокерамики и

гибридной керамики от VITA подходит адгезивная система
VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

* П римечание: Реставрации из полевошпатной керамики и гибридной керамики могут устанавливаться в полости рта сразу после
шлифования и полировки. Для полевошпатной керамики вышеописанные этапы являются опциональными. В принципе, тоже самое
относится и к гибридной керамике, только в этом случае исключается какой-либо обжиг. Реставрации из диоксида циркония перед
характеризацией/индивидуализацией должны подвергаться синтеризационному обжигу.
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Уникальная система VITA SYSTEM 3D-MASTER позволяет
определить и с высокой точностью воспроизвести все цвета
естественных зубов.

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:
2022-06
С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу.
Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

10101R_0622_V08

VITA VACUMAT® 6000 M, VITA VACUMAT® 6000 MP, VITA ZYRCOMAT® 6100 MS и
VITA V60 i-Line® отмечены знаком CE в соответствии с Директивой EG 2006/95/
EG, 2004/108/EG и 2011/65/EG.

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

