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•СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Компания управляется ее владельцем 
на протяжении пяти десятилетий с 
самого момента ее основания. Это 
впечатляет.

НОВАТОРСКИЙ 
ДУХ
Развитие стоматологии 
благодаря новым 
идеям: от первого 
материала для коронок 
и мостовидных протезов 
в картридже до лечения 
кариеса с помощью Icon 
без препарирования.

СТРЕМЛЕНИЕ К КАЧЕСТВУ
Фирменные продукты, произведенные в Германии, 
сертифицированы согласно ISO, допущены FDA, получили 
высокую оценку и отлично зарекомендовали себя на практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ...
2014 –  новое современное производственное здание... 
2016 – новые стандарты 3D-печати… 
2017 – передовой стоматологический учебный центр…  
продолжение следует

ГАМБУРГ
Современное производство в 
штаб-квартире в Гамбурге. С 
момента основания в 1963 году.

КОМАНДНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ
Все под одной крышей 
– от исследования до 
производства и маркетинга.
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Легче легкого - LuxaForm: этот термопластичный оттискной 
полимер характеризуется беспрецедентной скоростью получения 
оттисков для создания временных конструкций. Достаточно 
просто разогреть таблетки в горячей воде и адаптировать 
вокруг соответствующих реставрируемых зубов. Таким 
образом, LuxaForm значительно сокращает время и расходы на 
создание временных реставраций. Никакого смешивания, без 
использования ложки, без смазанного слоя на бис-акриловых 
временных реставрациях. Материал также не имеет запаха и 
обладает высокой стабильностью при хранении.

Термопластичный оттискной 
полимер
Показание: оттиски для изготовления 
временных конструкций

Преимущества
 • оттискная ложка не требуется
 • не требует предварительного 
замешивания

 • стабильный при хранении
 • нет смазанного слоя на бис-акриловых 
временных конструкциях

 • отсутствие запаха

•
Упаковка
 72 диска REF 110415

Получение оттиска исходной ситуации 
с помощью LuxaForm.

Внесение Luxatemp Star в оттиск из 
материала LuxaForm.

LuxaForm
Быстрое получение оттисков 
для изготовления временных 
конструкций.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ 
ТЕХНИК
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Будь то полные или частичные съёмные протезы или протезы с опорой 
на имплантаты, материал для долгосрочной мягкой перебазировки 
Silagum-Comfort будет отличным выбором.
Решающие преимущества этого материала на основе А-силикона: не 
содержит метилметакрилатов, обеспечивает надежную связь со всеми 
известными материалами для протезирования и характеризуется 
высокой устойчивостью к разрывам. Это было подтверждено, 
например, в рамках независимого исследования, проводимого 
авторитетным исследовательским институтом Nordic Institute of 
Dental Materials (NIOM, г. Осло).*
Silagum-Comfort также имеет нейтральный вкус и запах, обеспечивает 
комфорт пациента, а благодаря высокой цветовой стабильности 
создает превосходную эстетику.

Показания: перебазировка полных и 
частичных съемных протезов, протезов 
с опорой на имплантаты

Преимущества
 • отличное сцепление с протезом
 • долго сохраняет мягкость
 • высокая прочность на разрыв
 • не имеет вкуса и запаха
 • удобство в работе
 • превосходная эстетика благодаря 
высокой стабильности оттенка

••
Starter Pack
 1 картридж @ 25 мл
 1 Automix-Dispenser
 5 Automix-Tips
 1 флакон праймера @ 5 мл
 2 флакона лака @ 10 мл
 25 кисточек
 5 триммеров для силикона
 1 держатель REF 909087

Упаковка
 1 картридж @ 25 мл
 5 Automix-Tips REF 909088

 1 картридж @ 50 мл
 12 Automix-Tips REF 909951

Экономичный набор
 8 картриджей @ 50 мл REF 909950

Аксессуары
 2  флакона @ 10 мл  

Silagum-Comfort Varnish  REF 909089
 1  флакон @ 5 мл  

Silagum-Comfort Primer  REF 909090
 1  Automix-Dispenser  

Type 25 1:1 REF 110253
 1  Automix-Dispenser  

Type 50 1:1 REF 909507
 50 Automix-Tips Yellow 1:1 REF 909200
 1 набор триммеров для силикона
 25 триммеров для силикона
 1 держатель REF 909047

*  Источник: M. M. Mutluay and J. Eystein Ruyter, “Evaluation of bond strength of soft relining materials to denture base polymers”, Dental Materials 23 
(2007) 1373 - 1381.

Нанесение Silagum-Comfort в 
качестве десневой маски.

Нанесение материала для мягкой 
перебазировки.

Silagum-Comfort
Для долгосрочной мягкой 
перебазировки.
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Когда требуются индивидуальные оттискные ложки для полных 
и частичных съемных протезов, следует остановить свой выбор на 
Supertec.
Предварительно изготовленные светоотверждаемые пластины 
легко формируются, адаптируются и обрезаются. В обычных 
условиях лабораторного освещения Supertec поддается 
обработке в течение длительного времени и впечатляет 
равномерной толщиной пластины.
Готовую оттискную ложку можно использовать сразу же после 
полимеризации. Модуль эластичности материала обеспечивает 
отличную размерную стабильность, которая позволяет сохранять 
первоначальную форму ложки в процессе полимеризации.
Более того, Supertec не имеет запаха и устойчив к 
дезинфицирующим растворам.

Cветоотверждаемые пластины для 
изготовления индивидуальных 
оттискных ложек
Показания: получение точных 
оттисков для изготовления коронок, 
мостовидных протезов, полных и 
частичных съемных протезов, а также 
протезов с опорой на имплантаты

Преимущества
 • простая моделировка, адаптация и 
обрезка

 • длительное рабочее время
 • отсутствие запаха
 • повторное использование излишков 
материала

 • отверждение в стандартном 
лабораторном полимеризаторе с УФ 
и/или галогеновым светом (длина 
волны 240-520 нм)

 • равномерная толщина

•
Упаковка
 50 ложек для верхней челюсти, rose  REF 210410
 50 ложек для нижней челюсти, rose  REF 210411

Индивидуальные челюстные ложки 
из Supertec: основа для качественных 
оттисков.

Supertec: предварительно 
изготовленные пластины легко 
формуются и обрезаются.

Supertec
Сверхлегкое изготовление 
индивидуальных ложек.
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• •Silatec Dry Coat

Светоотверждаемый лак
Показания: покрытие временных 
конструкций, индивидуальных оттискных 
ложек и ортодонтических пластинок

Преимущества
 • Блестящая, долговечная, твердая 
поверхность

 • Полировка не требуется
 • Устойчивость к абразивным 
воздействиям

 • Высокая устойчивость к очищающим 
агентам

 • Удобство в применении

•
Упаковка
 1 флакон @ 30 мл REF 829197

Жидкий дублирующий 
А-силиконовый материал
Показания: дублирование гипсовых 
или огнеупорных моделей

Преимущества
 • Исключительная точность
 • Идеальные свойства текучести
 • Высокая эластичность и устойчивость 
к разрывам

 • Простое извлечение модели
 • Длительное время хранения
 • Размерная стабильность
 • Неограниченное применение

•
Упаковка
 2 флакона @ 800 мл REF 909389

Экономичный набор
 2 флакона @ 4000 мл REF 909390
 2 флакона @ 8000 мл REF 909391
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Starokaluzhskoe shosse, 62
117393 Moscow Расписание
Telefon: +7 (495) 784 7124, 933-41-81
Fax: +7 (495) 784 7121
stom@vallexm.ru www.vallexm.ru 


