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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Ортодонтическая акриловая 
пластмасса

Делает жизнь красочней
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Многообразие цвета и 
цветовых эффектов
Безграничное творчество
Ортодонтическая пластмасса Orthocryl® 
имеет очень широкую цветовую гамму, от 
классических тонов до современных 
люминесцирующих оттенков. Кроме того, 
она может дополняться различными 
вариантами "Диско-блеска" и быть 
индивидуализирована при помощи 
вкладываемых картинок с разнообразными 
мотивами. Тем самым возможности Вашего 
творчества безграничны, и каждый пациент 
может гордиться уникальностью своего 
ортодонтического аппарата.

Протестирован в научно-
исследовательских 
лабораториях 
Безопасен в работе и для пациентов
Orthocryl® был подвергнут дорогостоящим 
научным исследованиям, так как находясь в 
полости рта, он должен быть безопасен 
для пациента, а во время работы с ним - 
для зубного техника. Кроме того, было 
подтверждено великолепное соответствие 
его биологическим нормам. Orthocryl® не 
токсичен, не вызывает никаких раздражений 
слизистой и не имеет мутагенного 
потенциала. Отсюда его великолепная 
биосовместимость.

Делает жизнь красочней!
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Ортодонтическая акриловая пластмасса

Высокая стабильность
Легкость в работе
Тщательно выбранное сырьё и особая смесь различных по размеру частичек порошка ведут к 
необыкновенно высокому уровню стабильности. Это доказано многочисленными исследованиями, 
а также непосредственным сравнением с конкурирующими продуктами. Для зубного техника, 
применяющего Orthocryl®  , это означает возможность быстрой и эффективной работы.

Уникально малая усадка
Великолепная точность посадки
Усадку Orthocryl® -а (2-компонентная пластмасса холодной полимеризации, порошок - полимер, 
жидкость - мономер) можно свести к абсолютному минимуму. Использование этого материала 
гарантирует абсолютно точную посадку.

Удлиненная рабочая фаза
Спокойная работа
Время работы с Orthocryl® рассчитано таким образом, что зубной техник имеет  возможность 
работать тщательно и без спешки. В результате заметно повышается эффективность ежедневного 
труда.

Неизменно высокий уровень качества
Всегда надежный результат
Многолетний технический опыт в производстве и 
тщательный, безкомпромисный отбор сырья для всех 
продуктов, носящих марку Orthocryl®, дает покупателю 
уверенность в высочайшем качестве товара с надписью 
"Made in Germany - Сделано в Германии”. 

356-359_KFO-Kunstst_VS_2005_EN  05.09.2005  13:09 Uhr  Seite 359



334

Orthocryl® 

Набор
В набор входят:
· 1 кг Orthocryl® - порошок (полимер), 

прозрачный REF 160-112-00
· 500 мл Orthocryl® - жидкость 

(мономер), розово-прозрачная 
REF 161-300-00

· 1000 мл изолятор гипс/пластмасса 
REF 162-800-00

· 2 бутылочки с капельницей REF 
162-100-00

· 1 мерный стаканчик REF 162-200-00

· 1 воронка REF 162-600-00

· 1 бутылочка для порошка 
(полимера) REF 162-751-00

· 1 бутылочка для жидкости (мономера) 
REF 097-003-50 (10 штук) 

161-911-00 1 набор

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl®

Пробная упаковка: порошок (полимер) 
и жидкость (мономер) 

Цвет: розово-прозрачный 

160-811-00 60 г + 45 мл

Цвет: прозрачный160-812-00 60 г + 45 мл

Orthocryl® 

Набор "Цветная палитра"

В набор входят: 
1 кг Orthocryl® - порошок (полимер), 

прозрачный REF 160-112-00 и 4 по 
250 мл жидкостей разного цвета 
(мономеры):

· 1 REF 161-127-00, красная

· 1 REF 161-128-00, зеленая

· 1 REF 161-129-00, синяя

· 1 REF 161-130-00, желтая

160-600-00 1 набор
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Набор Orthocryl® Неон
Флюоресцирующая пластмасса

Порошок Orthocryl® (полимер), окрашенный 

флюоресцирующими красками, придает 

интенсивный, яркий цвет ортодонтическим 

пластинкам. Пластмасса проста в обработке. 

Может применяться как в технике "присыпания", 

так и для моделирования. Используется с 

прозрачным мономером Orthocryl® REF 161-100-

00 / 161-200-00. Также возможно применение 

"Диско-блеска" для повышения оптического 

эффекта красителей. 
Важно: 

При использовании техники "присыпания" в 

составе цвета может прослеживаться 

"мраморный эффект", особенно в зеленом и 

голубом цветах. При предварительном 

замешивании цвета получаются равномерные и 

яркие. 

В набор входят: 

· 1 неоновый оранжевый, 200 г REF 160-006-00

· 1 неоновый желтый, 200 г REF 160-007-00

· 1 неоновый синий, 200 г REF 160-008-00

· 1 неоновый лиловый, 200 г REF 160-009-00

· 1 неоновый зеленый, 200 г REF 160-010-00

· 1 Orthocryl®-жидкость (мономер), 500 млl 
REF 161-100-00

· 6 пустых бутылочек с распылителями 
REF 162-100-00

160-000-00 1 набор

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl®

Порошок (полимер) 

Пластмасса холодного отверждения для 
простого и экономичного изготовления 
ортодонтических пластинок с удлиненной 
рабочей фазой. Особенно хороша для техники 
"присыпания", но также подходит и для техники 
моделирования в тестообразном состоянии. 

Цвет: прозрачный

160-112-00 1 кг 

160-212-00 10 кг

Orthocryl® EQ
Порошок (полимер) 

Пластмасса холодного отверждения для 
простого и экономичного изготовления 
ортодонтических пластинок. Имеет удаленную 
рабочую фазу. Наиболее хороша для техники 
моделирования в тестообразном состоянии, но 
также подходит и для техники "присыпания".

Цвет: прозрачный

160-300-00 1 кг  

160-301-00 10 кг
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Набор Orthocryl® Неон
Флюоресцирующая пластмасса

Порошок Orthocryl® (полимер), окрашенный 

флюоресцирующими красками, придает 

интенсивный, яркий цвет ортодонтическим 

пластинкам. Пластмасса проста в обработке. 

Может применяться как в технике 

"присыпания", так и для моделирования. 

Используется с прозрачным мономером 

Orthocryl® REF 161-100-00 / 161-200-00. 

Также возможно применение "Диско-блеска" 

для повышения оптического эффекта 

красителей. 
Важно: 
При использовании техники "присыпания" в 

составе цвета может прослеживаться 

"мраморный эффект", особенно в зеленом и 

голубом цветах. При предварительном 

замешивании цвета получаются равномерные и 

яркие. 

Ортодонтическая акриловая пластмасса
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Цвет: Ortocryl  black&white  black200 г  

160-013-00 1 кг 

160-011-00 

200 г  

160-014-00 1 кг 

160-012-00 

160-006-00 200 г  

160-001-00 1кг

Цвет: неоновый оранжевый

160-007-00 200 г  

160-002-00 1 кг 

Цвет: неоновый желтый

Цвет: неоновый синий160-008-00 200 г  

160-003-00 1 кг 

Цвет: неоновый лиловый160-009-00 200 г  

160-004-00 1 кг 

Цвет: неоновый зеленый160-010-00 200 г  

160-005-00 1 кг

®

Цвет: Ortocryl  black&white  white®
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Orthocryl®

Жидкость (мономер)

Пластмасса холодного отверждения для 
простого и экономичного изготовления 
ортодонтических пластинок. 

Цвет: прозрачный

161-100-00 500 мл 

161-200-00 5000 мл

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Цвет: прозрачный розовый 161-300-00 500 мл 

161-400-00 5000 мл

Цвет: красный 161-127-00 250 мл

Цвет: зеленый 161-128-00 250 мл

Цвет: синий 161-129-00 250 мл
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Orthocryl®

Жидкость (мономер)

Пластмасса холодного отверждения для 
простого и экономичного изготовления 
ортодонтических пластинок. 
Цвет: желтый

161-130-00 250 мл

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Orthocryl®

Концентрированный краситель 

Для окрашивания прозрачной жидкости 
Orthocryl® (мономер) 
REF 161-100-00 / 161-200-00. Смешивать 
в соотношении от 1:50 до 1:10  

Цвет: красный

161-620-00 100 мл

Цвет: зеленый161-621-00 100 мл

Цвет: синий161-622-00 100 мл

Цвет: желтый161-623-00 100 мл

Важно: 

Натуральный черный цвет не может быть 

получен. 

Цвет: баклажан

161-624-00 100 мл
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Orthocryl® "Диско-блеск"

Для придания эффекта "мерцающего 

блеска" ортодонтическим пластинкам. 

Блестки с порошком Orthocryl® в 

количестве, необходимом для получения 

эффекта желаемой интенсивности. 

Применение "Диско-блеска" не влияет на 

качество пластмассы. Пластинки также 

легко обрабатываются и полируются.

Цвет: ирис

161-605-00 50 г 

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Аксессуары

161-606-00 50 г 

Цвет: синий 161-607-00 50 г 

Цвет: серебристый 161-608-00 50 г 

Цвет: золотой 161-609-00 50 г 

Цвет: перламутровый 161-611-00 50 г
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Цвет: красный
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Картинки-вкладыши для 
ортодонтических пластинок

Картинки с природными или комическими 
мотивами вкладываются в мягкую пластмассу до 
полимеризации. Таким образом, пластинка 
становится индивидуальной, легко отличимой от 
других и поднимает настроение своему "хозяину".

Форма поставки: 
Набор состоит из 20 различных мотивов 
каждого по 20 = 400 штук, плюс пинцет.

160-100-00 1 набор

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Аксессуары

Картинки-вкладыши для 
ортодонтических пластинок

Картинки с природными или комическими 
мотивами вкладываются в мягкую пластмассу до 
полимеризации. Таким образом, пластинка 
становится индивидуальной, легко отличимой от 
других и поднимает настроение своему 
"хозяину". 

1.Крокодил

 

160-100-01 20 штук

2. Лягушка160-100-02 20 штук

3. Попугай160-100-04 20 штук

4. Божья коровка160-100-05 20 штук

5. Дракон160-100-06 20 штук

6. Рыба160-100-07 20 штук

7. Формула I160-100-09 20 штук

360-377_KFO-Kunstst_IB_2005_EN  06.09.2005  9:48 Uhr  Seite 366



341

Картинки-вкладыши для 
ортодонтических 
пластинок

Картинки с природными или комическими 
мотивами вкладываются в мягкую пластмассу до 
полимеризации. Таким образом, пластинка 
становится индивидуальной, легко отличимой 
от других и поднимает настроение своему 
"хозяину". 

8. Слоненок

160-100-10 20 штук 

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Аксессуары

9. Сердце 160-100-11 20 штук 

10. Утенок 160-100-12 20 штук 

11. Динозавр 160-100-13 20 штук 

12. Мотоцикл 160-100-14 20 штук 

13. Улитка 160-100-15 20 штук 

14. Медвежонок 160-100-16 20 штук 

15. Грибы 160-100-18 20 штук 

16. Машинка 160-100-19 20 штук 
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Картинки-вкладыши для 
ортодонтических 
пластинок

Картинки с природными или комическими 
мотивами вкладываются в мягкую пластмассу до 
полимеризации. Таким образом, пластинка 
становится индивидуальной, легко отличимой 
от других и поднимает настроение своему 
"хозяину". 
17. Ворона

160-100-27 20 штук 

Ортодонтическая акриловая пластмасса

Аксессуары

18. Дьявол160-100-29 20 штук 

19. Футболист160-100-31 20 штук 

20. Мышь160-100-32 20 штук 

21. Паучок160-100-28 20 штук 

22. Граффити160-100-30 20 штук 

23. Бобер160-100-33 20 штук 

24. Дельфин160-100-34 20 штук
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