
ФФииррммаа  DD++ZZ  ппррееддллааггааеетт  ппооллнныыйй  ссппееккттрр  ииннссттррууммееннттоовв

ддлляя  ссттооммааттооллооггииччеессккиихх  ккааббииннееттоовв  ии  ллааббооррааттоорриийй..

Зачем просматривать множество каталогов от

различных производителей, когда можно получить

Все, что Вам нужно из одного источника.

Полный ассортимент продукции фирмы D+Z

обеспечивает  оптимальную базу для достижения

надежного рабочего результата.



ААллммааззнныыйй  ииннссттррууммееннтт  
((ггааллььввааннииччеессккооее  ннааннеессееннииее))

Предлагаемый фирмой D+Z ассортимент инструментов для
консервативного лечения и протезирования включает в
себя все применяемые формы со средним, грубым,
мелким, экстра�мелким и ультра�мелким алмазным
покрытием, а также хвостовиками типов  RA (угловой), FG
(турбинный) и укороченный FG.

ААллммааззнныыее  ииннссттррууммееннттыы  
((ссппееччеенныыее))

Для обработки стоматологических сплавов и керамики
предлагаются  инструменты с грубой и средней алмазной
крошкой различных размеров и форм в зависимости от
специфики их применения. Срок эксплуатации
инструмента из спеченого алмаза в 5�10 раз больше, чем
инструмента с гальваническим нанесением алмаза.

ААллммааззнныыйй  ииннссттррууммееннтт  
((ггааллььввааннииччеессккооее  ннааннеессееннииее))

Для работы со стоматологическими
материалами (пластмасса и керамика) 
и для использования в зуботехнических
наконечниках и турбинах фирма D+Z
предлагает алмазные инструменты
соответствующей зернистости, формы и
размера.

ААллммааззнныыее  ддииссккии

Ассортимент  инструментов фирмы D+Z
включает в себя различные алмазные диски для
виниров, для работы с пластмассой и
керамикой при изготовлении коронок и
мостовидных протезов и сепарации.

Специальное предложение � миниатюрные
диски фирмы D+Z.

ААллммааззнныыее
ииннссттррууммееннттыы

ААллммааззнныыее
ддииссккии
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ТТввееррддооссппллааввнныыее  ииннссттррууммееннттыы

Предлагаются боры и финиры
различных форм и размеров с
различными типами
хвостовиков и числом режущих
граней (стандартный, тонкий и
ультратонкий, финиры, полиры)
для консервативного лечения и
протезирования. Новинка от
D+Z  � боры для разрезания
коронок СВ 34 и для удаления
амальгамы СВ 21 RMX.
Ассортимент инструментов для
челюстной хирургии включает в
себя боры для разрезания
кости с хвостовиками пяти
типов.

ККееррааммииччеессккииее  ааббррааззииввыы

Для универсальной обработки
керамических материалов
рекомендуются зеленые абразивы из
карбида кремния со средним и
тонким зерном.

Для быстрой обработки
металлических сплавов
рекомендуются высококачественные
корундовые абразивы коричневого
цвета со 
средним и грубым зерном.

Для универсальной обработки
металлических сплавов
рекомендуется высококачественный
корундовые абразивы розового цвета
со средним и грубым зерном.

ППооллииррооввооччнныыее  ддииссккии

Эти диски предназначены для обработки
керамики и металлических сплавов без
нагревания. Они поставляются без
дискодержателя и выпускаются различной
толщины и диаметра.

ТТввееррддооссппллааввнныыее  ффррееззыы

Для работы с различными
стоматологическими материалами
рекомендуются надежные фрезы
фирмы D+Z с крестообразным
расположением зубцов SCX, MX, FX
и VFX

SCX � (сверхгрубый) для работы с
гипсом

MX � (стандартный)
для работы с гипсом,
стоматологическими пластмассами,
благородными и неблагородными
сплавами)

FX �  (мелкий)
для тонкой работы с благородными и
неблагородными сплавами

VFX � (ультра�мелкий)
для ультра�тонкой работы с
керамикой и сплавами.

Имеются различные формы и размеры всех фрез в
зависимости от специфики применения.

ТТввееррллооссппллааввнныыее
ииннссттррууммееннттыы                

ККееррааммииччеессккииее
ааббррааззииввыы                
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ННааббооррыы  ииннссттррууммееннттоовв

для испытанных методов лечения, для
получения хороших и надежных
клинических результатов 
при консервативном лечении зубов и
протезировании.

MMuullttiiPPoosstt
MultiPost � надежная система для восстановления
зубов с сильно разрушенной коронковой частью.
Чисто титановые активные цилиндрические корневые
штифты с удерживающими головками и продольными
канавками системы MultiPost исключительно удобны
в работе. 
Реставрационные конструкции созданные на основе
системы MultiPost могут сохраняться много лет.

ППООЛЛИИРРЫЫ

ННААББООРРЫЫ  ББООРРООВВ
ССИИССТТЕЕММАА  ААННККЕЕРРННЫЫХХ    ККООРРННЕЕВВЫЫХХ  ШШТТИИФФТТООВВ

ППооллииррыы

D+Z выпускаются различные по типу

хвостовика и размеру полиры для

профилактики и полировки пломб,

коронок, мостов и зубных протезов.

Эксклюзивный дистрибьютор в России

129010 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1.
Тел./факс: (495) 627 0563, 208 7743, 632 9691

E�mail: kolechko@orc.ru
www.kolechko.ru

Drendel + Zweiling 

DIAMANT GmbH

Goerzallee 307

14167 Berlin·Germany


