
Материал, разработанный 
экспертами 

> Идеальный выбор смолы для 3D принтеров

Там, где вы, как пользователь, ожидаете постоянный 

поток новых материалов для использования 

в непрерывно растущем количестве областей 

применения технологии печати, Dentona поставляет 

премиум смолу высшего класса, которая может 

применяться во всех марках принтеров, использующих 

новейшие технологии (DLP, SLA, LCD). 

Откройте для себя специально разработанные 

вариации продукта для оборудования с более низким 

уровнем интенсивности света (высоко 

реакционноспособные (HR) продукты), а также для 

принтеров со стереолитографической технологией 

(продукты SLA). 





> Временные коронки

и мосты - класс l la

optiprint temp 
1 1 

> Информация для заказа

Продукт 

optip(n temp 

optipr-n temp 

optipr n temp 

optipr n temp 

optipr n temp 

optipr n temp 

Отличительные характеристики: 

· Высокий уровень механической стабильности

· Естественный вид изделия благодаря

использованию цветов VITA

· Класс lla

Описание Номер артикула 

Vita А2 1 кг/ 910 мл 48190 

Vita А2 500 гр / 455 мл 48191 

Vita АЗ 1 кг/ 910 мл 48192 

Vita АЗ 500 гр / 455 мл 48193 

Vita В2 1 кг/ 910 мл 48194 

Vita В2 500 гр / 455 мл 48195 

> Базис съемного протеза - класс l la

optiprint denture 
1 1 

Отличительные характеристики: 

· 2 пропускающих свет оттенка для естественного вида

· Особый уровень механической стабильности

· Класс lla

> Информация для заказа

Продукт Описание Номер артикула 

optipr n deпture светло-розовый 1 кг/ 91 О мл 48140 

optip(n deпture светло-розовый 500 гр/ 455 мл 48141 

optipr n deпture темно-розовый 1 кг/ 91 О мл 48142 

optipr-n deпture темно-розовый 500 гр/ 455 мл 48143 
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> Маркетинг и презентация лаборатории

optiprint model clear 385 
1 1 

Отличительные характеристики: 

· Особенно совместим с длиной волны 385 нм

· Кристально-прозрачный вид

· Идеально подходит для маркетинга лаборатории

> Информация для заказа

Продукт Описание Номер артикула 

optipr-n model clear 385 бесцветный прозрачный 1 кг/ 910 мл 48110 

opti r-n model clear 385 бесцветный прозрачный 500 гр/ 455 мл 48111 

optiprint ortho-model 
1 1 

Отличительные характеристики: 

· Качество поверхности идентично гипсовой модели

· Совместимо с технологией термоформирования

· Идеально для самостоятельного изготовления элайнеров

> Информация для заказа

Продукт Описание Номер артикула 

optipr-n ortho-model слоновая кость 1 кг/ 91 О мл 48062 

optipr-n ortho-model слоновая кость 500 гр / 455 мл 48063 

optipr-n ortho-model HR слоновая кость 1 гр/ 91 О мл 48064 

optipr n ortho-model HR слоновая кость500 g / 455 мл 48065 

optipr n ortho-model SLA слоновая кость 1 кг/ 91 О мл 48066 

optipr n ortho-model SLA слоновая кость 500 гр / 455 мл 48067 
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> Изготовление моделей, коронок
и мостов

optiprint cast 
1 1 

Отличительные характеристики: 

· Сгорание без остатка

· Позволяет создавать самые тонкие опорные элементы и каркасы

· Совместим с цепочкой материалов

> Информация для заказа

Продукт Описание Номер артикула 

optipr n cast фиолетовый 1 кг/ 91 О мл 48040 

optipr n cast фиолетовый 500 гр / 455 мл 48041 

optipr n cast HR фиолетовый 1 кг/ 91 О мл 48042 

optipr n cast HR фиолетовый 500 гр / 455 мл 48043 

> Гарантия удовлетворенности

пациентов

optiprint mock-up 
1 

Отличительные характеристики: 

· Рекламные материалы для пациентов

· Гарантия удовлетворенности пациентов

· Медицинский продукт класса

> Информация для заказа

Продукт Описание 

optipr"n mock up Vita А2/А3 1 кг/ 91 О мл 

optipr n mock up Vita А2/А3 500 гр/ 455 мл 

optipr n mock up HR Vita А2/А3 1 кг/ 91 О мл 

optipr n mock up HR Vita А2/А3 500 гр/ 455 мл 

Номер артикула 

48150 

48151 

48152 

48153 
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> Индивидуальные ложки для слепков

optiprint tray 
1 

Отличительные характеристики: 

· Высокая механическая стабильность и технологическая надежность

· Глубина отверждения в сочетании с высокой скоростью изготовления

> Информация для заказа

Продукт Описание Номер артикула 

optipr-n tray 385 светло-голубой 1 кг/ 91 О мл 48021 

optipr n tray 385 светло-голубой 500 гр / 455 мл 48025 

optipr n tray 385 зеленый 1 кг/ 910 мл 48020 

optipr n tray 385 зеленый 500 гр/ 455 мл 48024 

optipr n tray 385 розовый 1 кг/ 91 О мл 48023 

optip(n tray 385 розовый 500 гр / 455 мл 48027 

optipr n tray 385 оранжевый 1 кг/ 91 О мл 48022 

optipr-n tray 385 оранжевый 500 гр / 455 мл 48026 

optipr-n tray HR оранжевый 1 кг/ 91 О мл 48028 

optipr-n tray HR оранжевый 500 гр / 455 мл 48029 

optipr n tray HR зеленый 1 кг/ 91 О мл 48030 

optipr n tray HR зеленый 500 гр/ 455 мл 48031 

optipr n tray HR голубой 1 кг/ 91 О мл 48032 

optipr n tray HR голубой 500 гр / 455 мл 48033 

optip(n tray SLA оранжевый 1 кг/ 91 О мл 48034 

optip(n tray SLA оранжевый 500 гр / 455 мл 48035 

optip(n tray SLA зеленый 1 кг/ 91 О мл 48036 

optipr-n tray SLA зеленый 500 гр/ 455 мл 48037 
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