Z-CAD® smile — эстетичная циркониевая керамика
49 % прозрачности в сочетании с оптимальной прочностью на изгиб.
Красота в CAD/CAM-технологиях. Для избранных ортопедических конструкций во
фронтальном и боковом участке.

Чистая эстетика

Z-CAD® smile
Если вы ищете биологически совместимую эстетичную керамику с высокой прозрачностью, полностью
состоящую из оксида циркония, вы автоматически придете к нашему продукту smile.
Z-CAD® smile — наше решение для всех случаев. Виниры, вкладки, накладки и полные накладки. Неполные
коронки, одиночные коронки или мостовидные конструкции размером от 1 до 3 единиц во фронтальном участке,
но, важно отметить, также и в боковом участке.
Вы не сможете пренебречь такой эстетикой. Как при винтовой фиксации, так и при цементировании ваша
ортопедическая конструкция будет соответствовать всем вашим потребностям. Полностью готовый материал
Z-CAD® smile показан для изготовления монолитных ортопедических конструкций, но возможно и покрытие
соответствующими облицовочными материалами.
Эта высокотехнологичная циркониевая керамика соответствует стандарту ISO 6872:2019 класса 4, она доступна
белого цвета, 3 светлых расцветок или любой из 16 расцветок цветовой системы Vita classical A1-D4*. Благодаря
типичной прочности, превышающей 610 МПа (по двум осям), и прозрачности 49 % этот материал представляет
собой эстетическое решение для постоянной работы в вашей зуботехнической лаборатории.

Швейцарский дух

Для индивидуальной окраски субструктур белого цвета мы рекомендуем жидкость Z-CAD® SURFACE.
инноваций
Она отлично приспособлена для окрашивания как методом погружения, так и нанесения.

*VITA classical A1-D4® является зарегистрированной торговой маркой компании VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG в Бад-Зекинген.

Сделано в Швейцарии

www.metoxit.com

Швейцарская компания — пионер в производстве
стоматологической циркониевой керамики

Z-CAD® smile — эстетичная
циркониевая керамика
Прозрачность (1 мм, D65) = 49 %
Стандарт ISO 6872:2019, класс 4
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Для дисков керамики Z-CAD® smile Ø 98,5 мм белого цвета доступны следующие значения высоты:
10, 12, 14, 16, 18, 20 и 25 мм
Для дисков керамики Z-CAD® smile Ø 98,5 мм доступны 19 расцветок (16 классических и 3 светлых)
и следующие значения высоты: 10, 14, 18 и 25 мм
Диски керамики Z-CAD® smile ZZ Ø 95 мм доступны белого цвета и 19 расцветок (16 классических
и 3 светлых), значения высоты: 10, 14, 18 и 25 мм
Для жидкости для окрашивания Z-CAD® Surface (100 мл) доступны 16 классических и 8 эффектных
расцветок (синяя1, синяя2, серая1, серая2, желтая, оранжевая, коричневая и розовая)

Вся информация и данные соответствуют текущему состоянию
наших знаний о свойствах и применении. Для получения более
специфической информации о продукте следует ознакомиться с
нашими инструкциями по применению. При невыполнении
инструкций по применению не гарантируется обеспечение
указанных свойств материалов.
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