
Прецизионный слепочный материал класса премиум на основе С-силикона, 
универсален для любой техники получения оттиска. Превосходная четкость и 
контроль смешивания благодаря контрастным цветам. Приятный для пациен-
та аромат свежей мяты. Медицинское изделие класса I.
Базовая масса exaplast putty Пластичная консистенция, мягко-эластичная 
начальная консистенция, идеальная конечная твердость, высокая эластич-
ность, особенно высокая стабильность формы.
Корригирующий слой exasoft wash Превосходная текучесть, легкотекучая 
консистенция, гидрофильность. Прекрасная способность восстанавливать 
первоначальную форму, особенно высокая прочность на разрыв, точная 
передача всех деталей оттиска.
Катализатор Exagel Гипоаллергенный
Цвет: Putty желтый, Wash розовый, катализатор – синий

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
03133 Набор

Емкость с базовой массой Putty
Тюбик с корригирующей массой Wash
Тюбик с катализатором

910 мл
140 мл
60 мл

02907
02910
03125

Базовая масса Putty
Корригирующая масса Wash
Катализатор Cat

910 мл
140 мл
60 мл

Производитель: 
DETAX

Германия

Exaplast

Âðà÷åáíûå ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíòû
Ìàòåðèàëû äëÿ îðòîïåäè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè

Ñëåïî÷íûå ìàòåðèàëû íà îñíîâå Ñ-ñèëèêîíîâ

Ñëåïî÷íûå ìàòåðèàëû íà îñíîâå À-ñèëèêîíîâ

Производитель: 
DETAX

Германия

Onetime
perfect

Предназначается для техники одноэтапного снятия оттисков на основе А-сили-
кона для одномоментной методики. Одномоментное нанесение Putty и Wash 
материала за один рабочий шаг. Конечная твердость (60 A Shore),

Putty обладает высокой вязкостью, разминаемый.
Wash обладает высокой вязкостью и низкой текучестью.
 
Супер гидрофильный, тиксотропный, особо точное отображение деталей. 
Контрастные цвета: Putty – бирюзовый , Wash – фиолетовый.

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
03525 Набор

Емкость с базовой массой + катализатор
Корригирующая масса база + катализатор
Аксессуары

2 x 250 мл
140 мл
60 мл

03288
03289

Стандартная упаковка Putty
Стандартная упаковка Wash

2 x 250 мл
2 x 50 мл

Производитель: 
DETAX

Германия

Detaseal
function

Оттискной материал на основе А-силикона (аддитивного типа), для снятия 
точного оттиска предназначенный для функционального оттиска и функцио-
нального оформления краев индивидуальной ложки, разминаемый. 
Идеальная мягко пластичная консистенция очень хорошо изменяет форму, 
при снятии оттиска не оттесняет слизистую оболочку, стабильность формы и 
объема. С определенной пластичной фазой и продленной фазой отверждения 
в полости рта. Оптимальный контроль смешивания благодаря контрастным 
цветам. 

Цвет: базовая масса - красный, катализатор – желтый, замешивание 1:1.

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
02521 Стандартная упаковка

Диспенсер базовая масса
Диспенсер катализатор
Шприц для нанесения материала

80 мл
80 мл
1 шт
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Âðà÷åáíûå ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíòû
Ìàòåðèàëû äëÿ îðòîïåäè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè

Ñëåïî÷íûå ìàòåðèàëû íà îñíîâå À-ñèëèêîíîâ

Производитель: 
DETAX

Германия

Detaseal
hydroflow

putty

Мягкоэластичная начальная консистенция для превосходных результатов 
смешивания. Идеален для выполнения первичного слепка в технике двухэтап-
ного оттиска, а так же в качестве базового материала в технике одноэтапного 
оттиска. Сбалансированная вязкость базового и корригирующего материалов, 
без образование пузырей и оттяжек.  
Высокой вязкости, пластичный, быстро отверждаемый. Легкое извлечение 
благодаря эластичности и способности восстанавливать первоначальную 
форму, при максимальной прочности на разрыв. Нейтральный вкус.
Цвет: база - зеленый, катализатор – белый. 

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
02727 Стандартная упаковка Putty

2 шт

Емкость с базовой массой
Емкость с катализатором
Мерные ложки

250 мл
250 мл

Корригирующий материал для снятия точных оттисков, низкой вязкости, 
хорошей текучести. Выраженная гидрофильность, точное отображение 
самых мелких деталей, особенно во влажных областях. Тиксотропность при 
отличной текучести, термочувствительные характеристики отверждения 
(SnapSet) для короткой полимеризации в полости рта, максимальная объем-
ная стабильность, особая эластичность при извлечении из формы, исключи-
тельная прочность на разрыв. 
Цвет: база - розовая, катализатор – белый 1:1.
Предлагается в 2-ух вариантах отверждения: Нормальное отверждение – 
regular set. Быстрое отверждение – fast set.

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
02730 Стандартная упаковка regular set

База + катализатор
Смесительные канюли, желтые

2 x 50 мл
12 шт

02733 Стандартная упаковка fast set

База + катализатор
Смесительные канюли, желтые

2 x 50 мл
12 шт

Производитель: 
DETAX

Германия

Detaseal
hydroflow

lite

Производитель: 
DETAX

Германия

Detaseal
hydroflow

Xlite

Корригирующий материал для снятия точных оттисков, очень низкой вязко-
сти, сильной текучести. Выраженная гидрофильность, точное отображение 
самых мелких деталей, особенно во влажных областях.
Тиксотропность при отличной текучести, термочувствительные характеристи-
ки отверждения (SnapSet) для короткой полимеризации в полости рта, макси-
мальная объемная стабильность, особая эластичность при извлечении из 
формы, исключительная прочность на разрыв. 
Цвет: база- синяя, катализатор – белый 1:1.
Предлагается в 2-ух вариантах отверждения: Нормальное отверждение – 
regular set. Быстрое отверждение – fast set.

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
02741 Стандартная упаковка regular set

База + катализатор
Смесительные канюли, желтые

2 x 50 мл
12 шт

02744 Стандартная упаковка fast set

База + катализатор
Смесительные канюли, желтые

2 x 50 мл
12 шт

Производитель: 
DETAX

Германия

Detaseal
hydroflow

mono

Корригирующий материал для снятия точных оттисков, средней вязкости, 
средней текучести. Точный, особенно во влажных областях, благодаря гидро-
фильно активированной поверхности, обладает выраженным эффектом 
SnapSet. Сильно тиксотропный, течет под давлением. Очень прочный, 
обладает высокой эластичной способностью сохранить приданную форму без 
деформации (99,8%), легко извлекается из формы. Быстроотверждаемый 
(всего в течение 3:30 минут), стабильность формы и объема, сканируемый. 
Рекомендован для снятия слепков с трансферов на имплантатах, т.к. отлично 
удерживает трансфер внутри слепочной массы без деформации, за счет 
хорошей конечной жесткости корригирующего и базового слоев.
Цвет:  цвет: база - яркожелтая, катализатор - белый 1:1

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
02754 Стандартная упаковка regular set

База + катализатор
Смесительные канюли, зеленые

2 x 50 мл
6 шт
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Âðà÷åáíûå ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíòû
Ìàòåðèàëû äëÿ îðòîïåäè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè

Ìàòåðèàëû äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðèêóñà

Производитель: 
DETAX

Германия

Detaseal
bite

Материал для регистрации прикуса на основе А-силикона (аддитивного типа), 
средней вязкости, среднетекучий, прочный. Предназначается для прямого 
нанесения на зубные ряды, не затекает в межзубные промежутки. Легко 
определяется благодаря сигнальной окраске, превосходно обрабатывается 
(резка, фрезерование), размеростабильный, быстроотверждаемый, очень 
высокая окончательная твердость по Шору 90 A.
Цвет: база - желто-зеленый, катализатор - белый 1:1.

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
02139 Стандартная упаковка

База + катализатор
Смесительные канюли, розовые
Контурные насадки

2 x 50 мл
8 шт
8 шт

Производитель: 
DETAX

Германия

greenbite
apple

Материал для регистрации прикуса на основе А-силикона (аддитивного типа), 
средней вязкости, среднетекучий, тиксотропный. Экономное по времени 
прямое нанесение на зубные ряды, материал не затекает в межзубные проме-
жутки, легко извлекается из полости рта. Короткая полимеризация в полости 
рта (в течение 60 секунд). Максимальная окончательная твердость примерно 
45 D Shore. Оптимально обрабатывается (резка, фрезерование). С ароматом 
зеленого яблока!
Цвет: база - зеленый, катализатор - желтый 1:1. 

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
02641 Стандартная упаковка

База + катализатор
Смесительные канюли, розовые
Контурные насадки

2 x 50 мл
8 шт
8 шт

Производитель: 
DETAX

Германия

greenbite
colour

Материал для регистрации прикуса на основе А-силикона (аддитивного типа) 
с визуальным контролем отверждения. Изменение цвета с зеленого на желтый 
показывает, что процесс отверждения завершился. Средняя вязкость, средне-
текучий, тиксотропный.
Предназначается для прямого нанесения на зубные ряды. Короткая полимери-
зация в полости рта (в течение 50 секунд). Максимальная окончательная 
твердость примерно 45 D Shore. Оптимально обрабатывается (резка, фрезе-
рование). С ароматом зеленого яблока! 
Цвет: база - синий, катализатор - желтый 1:1. 

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
02207 Стандартная упаковка

База + катализатор
Смесительные канюли, розовые
Контурные насадки

2 x 50 мл
8 шт
8 шт

greenbite colour

c изменением цвета

Прозрачный материал для регистрации прикуса на основе А-силикона (адди-
тивного типа). Средняя вязкость, среднетекучий, тиксотропный. Предназнача-
ется для прямого нанесения на зубные ряды. Короткая полимеризация в 
полости рта (в течение 60 секунд). Высокая окончательная твердость пример-
но 80 A Shore. Также пригоден как шаблон для светоотверждаемых компози-
тов или при расположении вспомогательных элементов, рентген прозрачный, 
легко обрабатываемый (резка, фрезерование). 
Цвет: прозрачный 1:1

№ арт. УпаковкаУпаковка Единица
02571 Стандартная упаковка

База + катализатор
Смесительные канюли, зеленые
Контурные насадки

50 мл
4 шт
4 шт

Производитель: 
DETAX

Германия

Glassbite
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