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Применение 

• Керамическая масса Ultropaline предназначена для облицовки металлических каркасов c коэффици-

ентом теплового расширения (КТР) в пределах 13,7 – 14,2*10-6 К-1.

Свойства и преимущества 

• Эффективное сочетание с широким спектром неблагородных металлов, имеющих значение коэффици-

ента теплового расширения (КТР) в пределах 13,7 – 14,2*10-6 К-1.

• Высокая эстетика благодаря широчайшей гамме красителей и модификаторов.

• Флуоресценция и опалесценция натуральных зубов.

• В жидкостях для моделирования использованы самые современные поверхностно-активные и диспер-

гирующие вещества, что обеспечивает высокую стабильность частиц керамики в увлажненном состо-

янии, а также хорошую их конденсацию. 

• Все технические характеристики массы Ultropaline превосходят действующие стандарты ISO.

• Масса Ultropaline проверена временем. Зафиксированы клинические случаи более чем 25-и летней 

успешной эксплуатации протезов во рту пациента.

Противопоказания   

• Наличие в анамнезе пациента аллергических реакций на любой из компонентов стоматологической 

керамики.

• Керамическая масса Ultropaline противопоказана в случае недостаточного межоклюзионого простран-

ства, бруксизма или других парафункций.

Меры предосторожности 

• Соблюдайте при работе с материалом указания инструкции по применению.

• Пасты и жидкости: при проглатывании опасны для здоровья.

• Не допускайте попадания Ultropaline Modeling Liquid (жидкости для замешивания) на незащищенные 

участки кожи, а также в глаза. При попадании промыть большим количеством воды.

• Используйте защитные маски при обработке керамических масс.

• Только для профессионального использования.

Побочные действия 

На данный момент нам не известны побочные действия и/или риски, возникающие при применении кера-

мической массы Ultropaline.

Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует качество своей продукции. Гарантия не распространяется на де-

фекты, возникшие в результате нарушения требований инструкции по использованию материалов, нару-

шения условий хранения и другие случаи, непредусмотренные функциональным назначением материала. 

Потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта к использованию в 

соответствии с его (потребителя) задачами. Условие наступления гарантийного случая: несоответствие 

продукта характеристикам, заявленным производителем. В случае обнаружения дефекта материала в га-

рантийный период предприятие-изготовитель производит замену продукта.

Ограничение ответственности производителя 

Ответственность предприятия-изготовителя распространяется только на случаи, прямо предусмотренные 

действующим законодательством страны.

Хранение и срок годности 

• Неблагоприятные условия хранения уменьшат сроки использования и могут привести к ухудшению 

свойств материала. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на изделие. Храните материал 

в сухом месте.

• Храните продукт при температуре 4 – 25 °C (39,2 – 77 °F). 

• Гарантийный срок хранения порошкообразных масс Ultropaline – 5 лет.

• Гарантийный срок хранения пастообразных масс и жидкостей Ultropaline – 4 года.

Утилизация   

Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными /региональными / национальными / 

международными требованиями законодательства.
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• Керамика Ultropaline отвечает основным требованиям, предъявляемым к современным металлокера-

мическим материалам.

Фазовый состав

Керамика Ultropaline по фазовому составу представляет собой стеклянную 

матрицу с распределенными в ней микрокристаллитами лейцита. Точно такой 

же фазовый состав имеют такие массы, как: IPS Classic, Duceram, Vita VMK, Vita 

VM 13, Vita Omega 900, Carmen, Ceramco, Synspar, Creation, Noritake EX 3 и т.д.

В синтетической керамической массе Ultropaline кристаллиты лейцита име-

ют микронный размер и расположены в стеклянной матрице достаточно рав-

номерно (Рис.1). Это обуславливает высокую механическую прочность, по-

скольку кристаллы лейцита служат стопорами микротрещин, возникающих 

в менее прочной аморфной стеклянной фазе.

Прочность на изгиб

Керамику Ultropaline отличает очень высокая прочность и, что особенно важно, высокая прочность на изгиб. 

Это достигается благодаря очень малым размерам кристаллов лейцита и их высокой плотности в массе.

Прочность на изгиб керамики Ultropaline сравнима с прочностью таких материалов, как Vita VM 13, Vita 

Omega 900.

Столь высокая прочность металлокерамической массы Ultropaline позволяет использовать ее для изготов-

ления прочных протезов с достаточно тонким слоем покрывающей керамики, гарантирует долговремен-

ность и высокую надежность изделий из нее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИКИ ULTROPALINE

Таблица 1. Прочность на изгиб различных керамических материалов.

В диаграмме использованы данные прочности на изгиб различных масс, приведенные в следующих пу-

бликациях:

1. H.F.Kappert. “Moderne MetallKeramik-Systeme mit Omega 

900”. Sonderdruck. Zahnartliche Mitt eilungen. Heft 18/1996.

2. Hydrothermale DentalKeramik-Systeme. Ott mar Komma. 

Herausgegeben von DUCERA Dental GmbH. 1993

3. Ф. Лельевр. ”Физико-химические характеристики стома-

тологической керамики СARMEN®”. Современная стомато-

логия. 1999, 2 (6), с.58.

4. “Норитаке”. Супер-фарфор ЕХ-3. Экспо-Дент.

5. VITA OMEGA 900 MetalCeramics. Directions for use. VITA 

1998.

6. Veneering material VITA VM®13. Working instructions 01.06. 

VITA.

Адгезия к NiCr и CoCr сплавам – 37 МПа!

Напомним, согласно нормам ISO 6872, ISO 9693 и ADA 38 сила адгезии должна быть не менее – 25 МПа.

Распределение частиц по размерам

Эта характеристика определяет усадку масс при спекании, пористость, прозрачность и реологические ха-

рактеристики (поведение при моделировании). Масса Ultropaline по значениям этой характеристики близка 

к наиболее распространенным материалам. Как и в большинстве современных масс 50% частиц по разме-

рам – менее 33 мкм и около 12-15% – менее 5 мкм. Такое распределение частиц по размерам обеспечивает 

достаточно низкую усадку при спекании. Масса Ultropaline не требует значительного конденсирования при 

моделировании и позволяет получать после спекания покрытие достаточно высокой прозрачности и без 

усадочных трещин даже при незначительном уплотнении.

Стабильность

Массу Ultropaline характеризует высокая стабильность свойств. Основные характеристики материала лишь 

незначительно изменяются от спекания к спеканию.

Таблица 2. Характеристики керамики Ultropaline.

Структура массы Ultropaline

VITA VM-13

VITA Omega 900

Ultropaline

Noritake

IPS d.Sign

IPS Classic

Carmen

Duceram

VITA vmk
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Металлокерамическая 
масса

Предел прочности на 
изгиб (МПа)

Металлокерамическая 
масса

Предел прочности на 
изгиб (МПа)

Ultropaline 105-125 Carmen 75

Duceram 70-72 Vita VMK Master 90

Duceram LFC 110-111 Vita OMEGA 900 110-120

IPS Empress 1 160 Vita VM 13 120

IPS Classic 76-78 Noritake EX-3 112

Характеристика Норма ISO и ADA Масса Ultropaline

Прочность на изгиб 50 МПа 105-125 МПа

Адгезия опакера к металлам 25 МПа
37 + 2 МПа (Ni-Cr)

37 + 2 МПа (Co-Cr)
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Таблица 3. Общая программа обжига.

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЖИГА

СОЧЕТАНИЕ МАСС ДЛЯ КЕРАМИКИ ULTROPALINE

Таблица 4. Сочетание масс для керамики Ultropaline.

Тепловое расширение и используемые металлы

Характеристики теплового расширения массы Ultropaline согласуются с таковыми наиболее распространенных металлокерамических масс и составляет 13,4*10-6 К-1.

Термические характеристики массы Ultropaline позволяют успешно использовать ее в сочетании с такими неблагородными сплавами, как Denta, Remanium 2000, Remanium CD, Remanium CSE, Wiron 88, Wiron 99, Wirobond 

C, Microlit N, Nicor, КХС, Целлит и другими, имеющими значение коэффициента теплового расширения в пределах 13,7 – 14,2*10-6 К-1.

Программа обжига
Опаковый слой Дентины, эмали, транспаренты, опак-дентины,

мамелоны, модификаторы дентина Глазурь, глазурный
краситель

Первый слой Второй слой Первый обжиг Второй обжиг

Температура сушки 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C

Длительность сушки 4-7 мин. 4-7 мин. 4-7 мин. 4-7 мин. 4 мин.

Скорость нагрева 60 °C/ мин. 60 °C/ мин. 60 °C/ мин. 60 °C/ мин. 56-60 °C/ мин.

Температура обжига, максимальная 980 °C 960 °C 910 °C 900 °C 890 °C

Длительность обжига 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин.

Температура включения вакуумного насоса 550 °C 550 °C 580 °C 580 °C воздух

Температура выключения вакуумного насоса 980 °C 960 °C 910 °C 900 °C воздух

Температура открытия камеры 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C

Оттенок А1 А2 А3 А3.5 А4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Опак ОА1 ОА2 ОА3 ОА3.5 ОА4 OB1 OB2 OB3 0B4 OC1 OC2 OC3 OC4 OD2 OD3 OD4

Дентин DA1 DA2 DA3 DA3.5 DA4 DB1 DB2 DB3 DB4 DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4

Пришеечная (20%-30%) CA CA CA CA CA CB CB CB CB CC CC CC CC CD CD CD

Опак-дентин ODA1 ODA2 ODA3 ODA3.5 ODA4 ODB1 ODB2 ODB3 ODB4 ODC1 ODC2 ODC3 ODC4 ODD2 ODD3 ODD4

Эмаль S58 S58 S59 S59 S60 S57 S59 S59 S60 S58 S59 S59 S60 S60 S59 S59

Транслюцентная эмаль TS1 TS1 TS2 TS2 TS2 TS1 TS2 TS2 TS2 TS1 TS2 TS2 TS2 TS2 TS2 TS2
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1. ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА 
Для обеспечения хорошего сцепления с керамической массой 

поверхность металлического каркаса должна быть обработана 

и очищена. При работе с изделиями из неблагородных металлов 

пескоструйную обработку рекомендуется проводить порошком с 

размерами зерен 110 -150 мкм при давлении до 4 атмосфер. Струю 

частиц следует направлять под углом в 30 -50° к поверхности.

После обработки поверхность каркаса необходимо очистить водяным паром, в ультразвуковой ванне либо 

под струей воды с помощью щеточки без каких-либо моющих средств. При сушке очищенного каркаса 

нельзя использовать сжатый воздух компрессора, поскольку при этом поверхность каркаса загрязнится 

парами масла компрессора. 

Оксидирование поверхности следует проводить согласно инструкции 

изготовителя металла. Если они точно неизвестны, можно использо-

вать режим оксидирования, рекомендуемый для большинства метал-

лов – обжиг в вакууме в течение 5 минут при температуре 980°C. На-

несенный оксидный слой следует удалить с помощью пескоструйного 

аппарата, если нет других рекомендаций производителя. После очист-

ки и сушки поверхность металлического каркаса готова к нанесению 

опакового слоя.

2. ОПАКОВЫЕ МАССЫ ULTROPALINE  
Опак предназначен для обеспечения химической и механической связи фарфоровой массы с поверхностью 

металлического каркаса, для маскировки оксидного слоя металла и придания металлическому колпачку 

требуемой начальной окраски.

В состав опака входят специальные компоненты, обеспечивающие высокую степень адгезии к оксидному 

слою каркаса, повышенную текучесть опаковой массы при высоких температурах, необходимую для того, 

чтобы масса затекала в углубления, сформированные пескоструйной обработкой, повышая, таким образом, 

прочность сцепления с металлом. Тщательно подобранный гранулометрический состав массы определяет 

хорошую укрывистость опака и обуславливает крайне незначительную усадку при обжиге. Опак может 

быть использован с большинством известных Co- Cr -Mo и Ni -Cr- Mo сплавов для металлокерамических зуб-

ных протезов, коэффициент термического расширения которых лежит в пределах 13,7 – 14,2*10-6 К-1. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИКИ ULTROPALINE

Опаковая масса Ultropaline выпускается в пастообразном (шприц 4 г) и порошкообразном (баночка 20 г) 

видах в 17 цветовых оттенках по классической шкале VITA-Classic.

ПАСТООБРАЗНЫЙ ОПАК. Способ применения

Смочите кисточку в дистиллированной воде и удалите с нее при помощи салфетки избыток влаги. Выдавите 

из шприца на палитру необходимое количество массы. Вследствие расслоения в носике шприца может 

скопиться незначительное количество затворной жидкости. Ее следует удалить при помощи салфетки. 

Аккуратно перенесите массу на предварительно оксидированную поверхность металла и кисточкой рас-

пределите массу по поверхности тонким равномерным слоем. Первый слой опака (предопак) наносится 

очень тонким, ”водянистым” слоем. Нанесение первого слоя тонким преследует следующие цели: выжи-

гание остатков органических веществ на поверхности металла через опаковый слой, формирование свя-

зующей оксидной пленки на поверхности металла, создание химической связи фарфора с этой оксидной 

пленкой.

Загустевший опак следует разжижать специальной жидкостью для разведения опака Ultropaline Modeling 

Liquid Opaque либо другого изготовителя. Не следует делать массу излишне жидкой, поскольку она будет 

отекать и после спекания может давать поверхность с порами.

Ïîäãîòîâëåííûé ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ

Технические характеристики опака Ultropaline

Коэффициент термического расширения 13,7-13,9*10-6 K-1

Температура спекания 980-960оС

Программа обжига
Опаковый слой

Первый слой Второй слой

Температура сушки 250 °C 250 °C

Длительность сушки 4-7 мин. 4-7 мин.

Скорость нагрева 60 °C/ мин. 60 °C/ мин.

Температура обжига, максимальная 980 °C 960 °C

Длительность обжига 1 мин. 1 мин.

Температура включения вакуумного насоса 550 °C 550 °C

Температура выключения вакуумного насоса 980 °C 960 °C

Температура открытия камеры 700 °C 700 °C

Ñå÷åíèå ôàðôîðîâîé êîðîíêè ñ íàíåñåííûìè 

ñëîÿìè êåðàìèêè Ultropaline

Ýìàëü

Äåíòèí 

Îïàê-äåíòèí 

Îïàê 

Êàðêàñ

OA1 OA2 OA3 OA3.5 OA4 OB1 OB2 OB3 OB4

OC1 OC2 OC3 OC4 OD2 OD3 OD4 OBL
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нуться за шпателем и образовать плотный, слегка отекающий конус. Консистенция опака при нанесении 

первого слоя должна быть менее густой.  После замешивания нанесите опак тонким однородным слоем 

на поверхность металлического каркаса. Для этого можно использовать слегка увлажненную в жидкости 

или дистиллированной воде кисточку либо стеклянную палочку. Не следует делать массу излишне жидкой, 

поскольку она будет отекать, и после спекания может давать поверхность с порами. Для уплотнения слоя 

опака и получения более однородного распределения по поверхности достаточно слегка постучать по ос-

нове, на которой крепится металлический каркас. Не следует излишне уплотнять и конденсировать опак. 

Это может привести к отеканию опака, изменению его цвета, ухудшению сцепления с металлом.

После нанесения опака необходимо удалить все остатки порошка со внутренней поверхности каркаса су-

хой кисточкой. Время сушки порошкообразного опака на столике печки при температуре камеры 250 -300°C 

составляет 4 -7 минут в зависимости от размеров изделия и расстояния между столиком и камерой. Поверх-

ность опака, как и в случае пастообразного опака, должна иметь хороший блеск после первого спекания и 

напоминать яичную скорлупу после второго и последующих обжигов.

ОПАК-КРИСТАЛЛЫ
Для улучшения эстетических свойств металлокерамических протезов в комплексе с опаком Ultropaline 

используются опак-кристаллы Ultropaline. Эти кристаллы служат для маскирования серого цвета метал-

лического каркаса и в сочетании с самим опаком задают основной цвет протеза. При однородном распре-

делении опак-кристаллов на тонком слое опака после спекания формируется шероховатая поверхность, 

которая придает протезу рассеяние и преломление света, присущее естественным зубам. 

Выпускаются опак-кристаллы трех видов – Light (светлый), 

Medium (средний), Dark (темный). 

Опак-кристаллы Ultropaline рекомендуется использовать в соответствии с таблицей ниже.

Опак-кристаллы Ultropaline Medium и Dark используются при формировании первого, тонкого слоя опака 

непосредственно на поверхности металла, тогда как Ultropaline Light – при создании основного оттенка 

опака, когда материал наносится на уже спеченный слой. 

Применение опак-кристаллов Ultropaline Medium и Dark, наносимых при формировании первого слоя опака, 

обеспечивает дополнительную маскировку металлического основания, усиливает основной оттенок проте-

за и облегчает процесс последующего нанесения опака, удерживая необходимый слой материала на всех 

поверхностях каркаса. Опак-кристаллы Ultropaline Light способствуют получению высокой насыщенности 

и глубины цвета металлокерамического протеза даже при недостатке места для керамической облицовки.

Для уплотнения слоя опака и получения более однородного распределения по поверхности достаточно 

слегка постучать по зажиму, на который крепится металлический каркас. После нанесения опака необхо-

димо удалить все остатки пасты с внутренней поверхности каркаса сухой кисточкой. Слой опака перед спе-

канием необходимо подсушить на столике печки в нижнем положении при температуре камеры 250- 300°C в 

течение 4- 7 мин. в зависимости от размеров изделия и расстояния от камеры до столика.

Первый слой опака, или так называемый «предопак» обжигают при температуре 980°C. После обжига по-

верхность опака должна иметь хороший блеск.

После завершения первого обжига, наносят второй слой опака. Следите за тем, чтобы на изделии не оста-

валось мест, сквозь которые просвечивает темный металл. Как правило, опак наносят до получения слоя 

толщиной 0,15 -0,2 мм, что достаточно для полного маскирования металлического каркаса. Второй слой опа-

ка обжигают при температуре 960°C. Поверхность опака после спекания должна иметь характерный чуть 

матовый блеск, подобный блеску яичной скорлупы.

Перед нанесением дентиновой массы поверхность спеченного опака можно обработать алмазным инстру-

ментом для улучшения сцепления между этими двумя слоями. При обработке рекомендуется смачивать 

водой как поверхность протеза, так и алмазный инструмент – это уменьшит количество вредной для орга-

низма пыли и увеличит срок службы алмазной головки.  После обработки каркас обязательно необходимо 

очистить. Опак Ultropaline совместим практически со всеми дентиновыми массами, температурный диа-

пазон спекания которых лежит в пределах 900 -940°C. Методика нанесения и обжига одинакова для всех 

цветовых гамм.

Внимание! 

Следите за тем, чтобы носик шприца оставался чистым, так как неплотное прилегание колпачка шприца 

может привести к высыханию затворной жидкости, и выдавливать массу из шприца будет затруднительно. 

ПОРОШКООБРАЗНЫЙ ОПАК. Способ применения

Порошкообразный опак замешивают на специальной жидкости для разведения опака Ultropaline Modeling 

Liquid Opaque либо другого изготовителя. Консистенция опака при замешивании должна быть достаточно 

густой. Достижение требуемой консистенции можно проверить следующим образом – коснуться разме-

шанного опака шпателем (стеклянной палочкой) и не спеша поднять шпатель. При этом опак должен потя-

Ïåðâûé ñëîé îïàêà, èëè òàê íàçûâàåìûé 

«ïðåäîïàê»

Âèä êîðîíêè ïîñëå ñïåêàíèÿ âòîðîãî ñëîÿ 

îïàêà

Íàíåñåíèå âòîðîãî ñëîÿ îïàêà

Использование опак-кристаллов керамической массы Ultropaline

Оттенок А1, А2, А3 А3.5, А4 В1 В2 В3, В4 С1 С3, С3, С4 D2, D4 D3

Опак-кристаллы Medium Dark Light Medium Dark Medium Dark Medium Dark

Light Medium Dark
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3. ДЕНТИНОВЫЕ, ЭМАЛЕВЫЕ, ТРАНСПАРЕНТНЫЕ, ПРИШЕЕЧНЫЕ, 
ОПАК -ДЕНТИНОВЫЕ МАССЫ И МОДИФИКАТОРЫ ДЕНТИНА ULTROPALINE

ОПАК -ДЕНТИНЫ
Опак- дентины Ultropaline представляют собой массу, дающую после обжига тот же оттенок, что и основные 

дентины, но имеют большую насыщенность, т.е. большую концентрацию красок и соответственно меньшую 

прозрачность. Основное назначение опак- дентиновых масс – обеспечить возможность получения необхо-

димого цвета и достаточной глубины этого цвета при малой толщине фарфора в протезе. Они также могут 

использоваться для предотвращения потери цвета на промежуточной части мостовидных протезов.

Опак- дентины Ultropaline выпускается в 16 цветовых оттенках по классической шкале VITA-Classic.

В случае необходимости для повышения прозрачности допускается использовать в качестве опак -дентина 

смесь порошков дентина и опак -дентина в пропорции 1:1.

Основная схема протеза при моделировании с использованием опак -дентиновых масс остается неизмен-

ной и предполагает использование пришеечных масс в придесневой части. При моделировании в этой ча-

сти можно использовать смесь пришеечных масс как с основным дентином, так и с опак -дентином. Сме-

шивать опак -дентин с пришеечной массой следует в пропорциях, составляющих приблизительно от 1,5:1 

до 1:1 (напомним, что основной дентин смешивается с пришеечной массой в пропорциях от 4:1 до 2,5:1). Это 

обусловлено меньшей прозрачностью опак- дентина по сравнению с основным дентином. 

Основные физико -химические характеристики опак -дентинов практи-

чески не отличаются от таковых для дентинов и моделирование опак- 

дентиновых масс следует осуществлять с той же техникой, что исполь-

зуется и для дентиновых. 

Спекаются опак-дентины по программе спекания дентиновых и эмале-

вых масс.

Способ применения

Нанесите на поверхность каркаса слой опака и, не высушивая его, обсыпьте поверхность каркаса опак-кри-

сталлами. Убедитесь, что они равномерно покрыли всю поверхность. Осторожно подуйте на каркас для уда-

ления лишних опак-кристаллов. Не рекомендуется использовать для этого источники воздуха с сильным 

потоком (компрессор). Избыточное давление воздуха или вибрация могут вызвать погружение кристаллов 

в слой ещё необожженного опака, что может привести к образованию пузырей при обжиге. 

Для получения тонкого слоя опака на краях каркаса снимите кристаллы с краев мягкой, сухой кисточкой. 

Проверьте, нет ли опак-кристаллов и опакового материала на внутренней поверхности каркаса. При необ-

ходимости удалите их мягкой сухой кисточкой. Перед обжигом хорошо просушите работу, недостаточная 

сушка может привести к образованию пузырей и растрескиванию опака.

Вышеуказанные разновидности керамической массы Ultropaline сходны по своим основным физическим 

параметрам и обладают следующими техническими характеристиками:

Çàêðûòèå îïàêà òîíêèì ñëîåì

îïàê-äåíòèíà

Íàíåñåíèå íà ïîâåðõíîñòü êàðêàñà îïàê-

êðèñòàëëîâ

Âèä êîðîíîê ïðè ðàçëè÷íûõ òåõíèêàõ 

íàíåñåíèÿ îïàêîâîãî ñëîÿ

Âèä êîðîíêè ïîñëå ñïåêàíèÿ îïàê-

êðèñòàëëîâ

Технические характеристики масс Ultropaline

Коэффициент термического расширения 13,3-13,5*10-6 K-1

Температура спекания 910-900оС

Программа обжига

Дентины, эмали, транспаренты, опак дентины, 
мамелоны, модификаторы дентина

Первый обжиг Второй обжиг

Температура сушки 250 °C 250 °C

Длительность сушки 4-7 мин. 4-7 мин.

Скорость нагрева 60 °C/ мин. 60 °C/ мин.

Температура обжига, максимальная 910 °C 900 °C

Длительность обжига 1 мин. 1 мин.

Температура включения вакуумного насоса 580 °C 580 °C

Температура выключения вакуумного насоса 910 °C 900 °C

Температура открытия камеры 700 °C 700 °C

ODA1 ODA2 ODA3 ODA3.5 ODA4 ODB1 ODB2 ODB3 ODB4

ODC1 ODC2 ODC3 ODC4 ODD2 ODD3 ODD4
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ДЕНТИНЫ
Дентиновые массы Ultropaline соответствуют классической европейской системе цветов VITA-Classic.

Каждому цвету опака соответствует свой дентиновый порошок. Всего в расцветке массы Ultropaline суще-

ствует 19 оттенков дентина (16 оттенков по классической шкале VITA-Classic + 3 белых оттенка).

Все три белых оттенка наносятся с одним опаком OBL.

Дентиновые массы Ultropaline предназначены для изготовления основного тела зубного протеза. Наряду 

с эмалевой и транспарентной массами, дентин создает эффекты светопреломления и рассеяния в модели, 

обеспечивая, таким образом, максимальное сходство с натуральным зубом. Нужно всегда иметь в виду, что 

в тонком слое дентин достаточно прозрачен, и цвет опака также играет огромную роль в формировании 

цветового оттенка модели особенно в пришеечной области. 

Дентиновые массы Ultropaline по своему поведению при моделировании и спекании сходны с подобны-

ми массами наиболее распространенных керамических материалов для металлокерамики, таких как IPS 

Classic, Duceram, VITA OMEGA. Поэтому и техника моделирования с использованием массы Ultropaline мало 

в чем отличается от техники моделирования, разработанной для упомянутых масс.

Дентиновые и эмалевые массы Ultropaline являются флуоресцентными.

Массы выпускаются в порошкообразном виде в баночках по 30 гр.

Способ применения

Массы замешивают на специальной жидкости для дентина и эмали Ultropaline Modeling Liquid до конси-

стенции густого крема, затем с помощью кисти или шпателя наносят на обработанную поверхность опака. 

Излишки фарфоровой массы срезают острым шпателем. 

При моделировании тела зуба следует обратить внимание на следующие моменты:

• С учетом усадки при обжиге протез моделируют большим на 10- 15 %.

• По возможности проводят как можно меньше обжигов.

• Толщина и степень покрытия протеза эмалью зависит от строения зубов пациента, а наилучшее соот-

ветствие расцветке VITA-Classic достигается, когда эмаль покрывает приблизительно 1/3 поверхности 

в верхней режущей части протеза.

• Режущие края зубов молодых людей могут иметь прозрачно -голубоватые оттенки. Для их имитации 

применяют опалесцирующие эмалевые и транспарентные массы.

Интенсивность цвета протеза может регулироваться за счет соотношения толщины слоев дентина и эмали. 

При увеличении толщины дентина интенсивность окрашивания протеза возрастает, тогда как при увели-

чении толщины эмалевого слоя и степени покрытия поверхности протеза эмалью интенсивность цвета 

понижается.

После завершения моделировки сформированную модель помещают на треггер и располагают у входа в 

печь, нагретую до 250 -300 °C.

Обратите внимание на следующие особенности работы с массами:

• Масса Ultropaline является достаточно мелкозернистой и не требует излишнего уплотнения при моде-

лировании. При моделировании рекомендуется осуществлять неинтенсивное уплотнение массы путем 

подсушивания влаги салфеткой. 

• Можно также и дополнительно конденсировать путем легкого постукивания по зажиму, крепящему ме-

таллический каркас. 

• Массу рекомендуется наносить не очень толстыми слоями, осуществляя послойное подсушивание и 

уплотнение. 

• Не следует излишне высушивать массу при моделировании, поскольку слишком сухая масса быстро 

отнимет влагу у последующего слоя, что не позволит уплотнить его. 

• Уплотнение рифлением необязательно, поскольку усадка массы невелика и позволяет получать слои 

после спекания с достаточной прозрачностью и без усадочных трещин даже при незначительном 

уплотнении. 

• При моделировании сложных протезов с тонкой структурой, требующих наложения различных масс на 

участках различных размеров для получения четкой конечной структуры и во избежание ее размыва-

ния достаточно лишь подсушивать массу салфеткой в процессе нанесения. При этом массу рекоменду-

ется наносить тонкими слоями. Необходимо учитывать также, что усадка в этом случае будет несколько 

выше, что при моделировании с уплотнением. 

• Если разведенная жидкостью масса на палитре высохла, не рекомендуется повторно разводить и ис-

пользовать эту массу, так как в ней при спекании могут образовываться излишне много пузырей, что 

приведет к снижению прочности и замутнению протеза.

Íàíåñåíèå äåíòèíîâîé ìàññû íà 

âåñòèáóëÿðíóþ ïîâåðõíîñòü êîðîíêè

Íàíåñåíèå äåíòèíîâîé ìàññû íà îðàëüíóþ 

ïîâåðõíîñòü

Ôîðìèðîâàíèå àïðîêñèìàëüíûõ ñêàòîâ 

êîðîíîê

DA1 DA2 DA3 DA3.5 DA4 DB1 DB2 DB3 DB4

DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4 DBL1 DBL2 DBL3
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ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ ЭМАЛИ
К традиционным эмалям в массе Ultropaline добавлены две новые, полупрозрачные 

(транслюцентные) эмали – TS1 и TS2. Они имеют прозрачность, промежуточную между 

наиболее прозрачной эмалью S60 из стандартного набора и транспарентом Т. 

Использование более прозрачных эмалей расширяет возможности в создании протезов с высокой про-

зрачностью режущей части, близких по эстетике к естественным зубам пациентов.

МОДИФИКАТОРЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕНТИНА

Модификаторы интенсивности дентина Ultropaline предназначены для усиления отдельных цветов, подгон-

ки оттенка протеза, моделирования цветовых отклонений в них.

Модификаторы белый, желтый, коричневый и оранжевый имеют высокую концентрацию красителей (до 2%) 

и дают заметный эффект при смешивании с дентином в пропорции 1:9 -  1:10, а коричневый и при соотноше-

нии 1:20. В модификаторе Red Gum (Цвет Десны) заметный эффект достигается при смешивании с дентином 

в пропорции 1:7 -  1:8. В сером же и голубом модификаторах концентрация красителей составляет около 1% и 

умеренный эффект достигается при пропорции 1 часть модификатора на 4 -5 частей дентина.

Нанесение, конденсирование, высушивание и спекание модификаторов осуществляется, как и для обычно-

го дентина и не требует отдельного обжига.

МАМЕЛОНЫ
Дентиновая масса Мамелоны предназначена для усиления отдельных оттенков, в особенности моделиро-

вания окрашенных участков в режущей части. Использование этой массы дает близкое к естественным 

зубам взаимодействие света с керамическим материалом. 

Выпускается три оттенка массы Мамелоны: Light-Yellow 

(светло-желтый), Light-Orange (светло-оранжевый) и 

Yellow-Orange (желто-оранжевый). 

Они представляют собой интенсивно окрашенную массу с прозрачно-

стью меньшей опак-дентина.  

Мамелоны обычно наносятся в режущей трети участка срезанного 

дентина в виде тонких полосок, что позволяет получить индивидуаль-

ное окрашивание протеза. Их можно использовать и для окрашивания 

других участков в слоях, как дентина, так и опак-дентина. Мамелоны 

существенно прозрачнее опака и поэтому не применяются для окра-

шивания опаковых слоев.  

Для смягчения эффекта массу Мамелоны можно смешивать с транспарентами. 

Обжигаются эти материалы вместе с основной массой слоя по программе обжига дентина.

Обращаем Ваше внимание! 

• Камеры обжига в разных печах отличаются по объему, расположению и геометрии нагревателя, месту 

установки термопары. Для каждой печи характерно свое распределение температур в камере и в пре-

делах этой камеры оно может различаться на 30 -40 °C. Поэтому для обеспечения оптимальных резуль-

татов при работе с массой Ultropaline рекомендуется сделать пробное спекание. 

• При правильном обжиге поверхность коронки должна иметь блеск при наличии некоторой зернистости 

и сохранении всех самых мелких анатомических особенностей строения протеза. Слишком высокая 

температура обжига приводит к потере этих особенностей и появлению излишней прозрачности про-

теза, которую уже невозможно устранить последующими обжигами. При низкой температуре обжига 

протез выглядит белесым и непрозрачным и не имеет нужного блеска. 

• Как излишний, так и недостаточный обжиг ведут к потере прочности массы. 

• В случае неточного подбора режима при первом спекании рекомендуемое изменение температуры 

обжига – ± 10 -15 °C.

ПРИШЕЕЧНАЯ МАССА
Для формирования протеза в пришеечной области, где толщина слоя протеза невелика и где окраска есте-

ственных зубов обычно более интенсивная, рекомендуется использовать пришеечную массу. Эта масса 

имеет повышенное содержание красителей, более низкую по сравнению с дентином прозрачность и за-

крывает слой опака при толщине 0,3- 0,4 мм. 

Пришеечные массы выпускаются в 

четырех видов – масса СА для цве-

тов группы А, СВ – для группы В, СС 

– для группы С, и СD – для группы D. 

При моделировании рекомендуется использовать не чисто пришееч-

ную массу, а ее смесь с дентином: 70 -80% дентина и 30- 20% пришееч-

ной массы, в зависимости от оттенка массы.

Программа обжига соответствует программе обжига дентина. 

ТРАНСПАРЕНТНЫЕ МАССЫ
Разновидность транспарентов:

Транспарентные массы подби-

раются индивидуально в каждом 

конкретном случае.

Возможно смешивание транспарентных и эмалевых, а также транспарентных и дентиновых слоев для по-

лучения оптических эффектов “цвета, идущего из глубины”.

Соответствие пришейной массы 
к основному оттенку

СА А1, А2, А3, А3.5, А4

СB В1, В2, В3, В4

СC С1, С2, С3, С4

СD D2, D3, D4

Ñîçäàíèå âåðòèêàëüíûõ ïðîñå÷åê Ôîðìèðîâàíèå çîíû òåíè ñ ïîìîùüþ 

ñóïåðòðàíñïàðåíòà

Ôîðìèðîâàíèå ìàìåëîíîâûõ êîí÷èêîâ

CA CB CC CD

TS1 TS2

White Yellow Blue Brown Grey Ochre Red Gum Dark Pink

Light-Yellow Light-Orange Yellow-Orange

T ST OST OT
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ЭМАЛИ
Эмалевые массы обозначаются следующим образом:

Эмалевые массы Ultropaline по своему поведению при моделировании и спекании сходны с подобными мас-

сами наиболее распространенных керамических материалов для металлокерамики, таких как IPS Classic, 

Duceram, VITA OMEGA. Эмалевые массы Ultropaline являются флуоресцентными.

Эмалевые массы выпускаются в порошкообразном виде в баночках по 30 гр.

4. ГЛАЗУРЬ И ГЛАЗУРНЫЕ КРАСИТЕЛИ ULTROPALINE

ГЛАЗУРЬ
Глазурь предназначена для придания керамическим или металлокерамическим зубным протезам блеска 

после завершающего обжига. Глазурь прекрасно сочетается с самоглазурирующимися фарфоровыми мас-

сами и создает вместе с ними эффект “глубины” и “завершенности” работы. Следует отметить, что нанесе-

ние глазури повышает прочность массы. Поэтому даже при постановке на временный цемент рекоменду-

ется глазуровать изделие. 

ПАСТООБРАЗНАЯ ГЛАЗУРЬ. Способ применения

Перед нанесением глазури следует обработать поверхность протеза алмазными либо другими абразивны-

ми головками. Вся поверхность протеза должны быть обработана одним абразивным инструментом, чтобы 

получить одинаковую шероховатость поверхности. При обработке рекомендуется смачивать водой, как по-

верхность протеза, так и алмазный инструмент – это уменьшит количество вредной для организма пыли 

и увеличит срок службы алмазной головки. После этого поверхность протеза следует очистить водяным 

паром, в ультразвуковой ванне либо под струей воды с помощью щеточки без каких -либо моющих средств.

Глазурь выдавливается из шприца и замешивается на палитре с помощью кисточки, смоченной в дис-

тиллированной воде. Вследствие расслоения в носике шприца может скопиться небольшое количество 

затворной жидкости. Ее следует удалить при помощи салфетки.

Затем глазурь наносится однородным слоем на поверхность керамики. Для равномерного затекания 

глазури в неровности обрабатываемого изделия рекомендуется уплотнять нанесенный слой рифлением 

по стандартной методике. Перед спеканием слой глазури необходимо подсушить на рабочем столике при 

температуре камеры 300- 350 °C.

После окончательного удаления жидкости изделие обжигается в печи без вакуума по приведенной выше 

программе. Для устранения следов шероховатости и придания изделию совершенного глянцевого блеска, 

наносите глазурь достаточно толстым слоем.

Если, после первого обжига на изделии обнаружатся места, глянец которых покажется вам недостаточным, 

нанесите на эти места тонкий слой глазури (без обработки алмазным инструментом) и обжигайте повторно 

по той же программе.

S57 S58 S59 S60

Технические характеристики глазури и глазурного красителя Ultropaline

Коэффициент термического расширения 12,8-13,2*10-6 K-1

Температура спекания 890оС

Программа обжига Глазурь Глазурный краситель

Температура сушки 250 °C 250 °C

Длительность сушки 4 мин. 4 мин.

Скорость нагрева 56-60 °C/ мин. 56-60 °C/ мин.

Температура обжига, максимальная 890 °C 890 °C

Длительность обжига 1 мин. 1 мин.

Температура включения вакуумного насоса воздух воздух

Температура выключения вакуумного насоса воздух воздух

Температура открытия камеры 700 °C 700 °C

Íàíåñåíèå ýìàëåâîé ìàññû íà 

âåñòèáóëÿðíóþ ïîâåðõíîñòü êîðîíêè

Íàíåñåíèå ýìàëåâîé ìàññû íà 

æåâàòåëüíóþ ïîâåðõíîñòü

Ïðåäâàðèòåëüíîå ôîðìèðîâàíèå 

ðåæóùåãî êðàÿ êîðîíêè

Íàíåñåíèå òîíêîãî ñëîÿ ãëàçóðè íà âñþ 

ïîâåðõíîñòü êîðîíêè

Ôèíàëüíûé âèä êîðîíêè ïîñëå ñïåêàíèÿÈíäèâèäóàëèçàöèÿ îñîáåííîñòåé 

ñòðóêòóðû çóáà ñ ïîìîùüþ ãëàçóðíûõ 

êðàñèòåëåé
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ПОРОШКООБРАЗНАЯ ГЛАЗУРЬ. Способ применения

Перед нанесением порошкообразной глазури поверхность протеза готовится, как и при нанесении пасто-

образной глазури.

Для замешивания порошкообразной глазури используется специальная жидкость Ultropaline Modeling 

Liquid Glaze. Может быть также использована аналогичная жидкость других производителей. Не следует 

разводить глазурь жидкостью излишне сильно – это может привести к ее отеканию, а также к появлению 

неоднородностей в покрытии и пузырей. 

Глазурь наносится на поверхность керамики при помощи кисточки. После нанесения для равномерного 

растекания глазури следует слегка уплотнить материал. 

Перед спеканием слой глазури необходимо подсушить на рабочем столике при температуре камеры 300- 

350 °C.

Внимание! 

• Отличительной особенностью глазури Ultropaline является возможность нанесения ее толстым слоем 

для уменьшения промежутков на апроксимальных сторонах зубных протезов. Глазурь сохраняет про-

зрачность и не искажает цветопередачу в отличие от некоторых других типов глазурей.

• Следите за тем, чтобы носик шприца оставался чистым, так как неплотное прилегание колпачка шприца 

может привести к высыханию затворной жидкости, а следовательно к затруднению в выдавливании 

массы из шприца. 

• Глазурь Ultropaline может использоваться с такими фарфоровыми массами как: IPS- CLASSIC, CERAMCO, 

SYNSPAR, BIODENT, DUCERA и другими массами, согласованными по КТР и температурам обжига опако-

вых, дентинных и эмалевых слоев.

ГЛАЗУРНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
Глазурный краситель предназначен для придания керамическим или металлокерамическим зубным проте-

зам завершающего цветового оттенка и блеска при проведении финального обжига. Краситель прекрасно 

сочетается с самоглазурирующимися фарфоровыми массами, температура обжига которых превышает 

890 °C.

Глазурный краситель выпускается в 14 цветовых оттенках в порошкоподобном и пастоподобном виде.

Способ применения

Перед нанесением красителя поверхность протеза готовится, как и при нанесении глазури.

Краситель выдавливается из шприца и замешивается на палитре с помощью кисточки, смоченной в дис-

тиллированной воде. Затем наносится равномерным слоем на поверхность керамики. Для равномерного 

затекания красителя в неровности обрабатываемого изделия рекомендуется уплотнять нанесенный слой 

рифлением по стандартной методике. Избыток жидкости удаляется подсушиванием у входа в печь или с 

помощью салфетки. После окончательного удаления жидкости изделие обжигается в печи без вакуума по 

приведенной выше программе. Для устранения следов шероховатости и придания изделию совершенного 

глянцевого блеска, наносите краситель достаточно толстым слоем. Ориентировочно толщину наносимого 

слоя можно определить исходя из того, что интенсивность красителя после спекания мало изменяется. 

При работе с глазурными красителями не следует делать их излишне жидкими, поскольку это может при-

вести к расслоению глазури и красителей и после спекания образуется дефектная поверхность со слабым 

блеском.

Внимание! 

• Основным преимуществом красителей Ultropaline является их прозрачность. В отличие от других типов 

красителей, имеющихся на рынке, красители Ultropaline не заглушают основной цвет модели (эффект 

“фаянсовой чашки”), а придают ей дополнительный цветовой оттенок, сохраняя тем самым изначальную 

глубину светопреломления, а следовательно и эстетическую целостность модели. 

• Если необходимо получить более интенсивную окраску (например, в области фиссур), оставьте место 

при моделировке или сделайте небольшую выборку алмазным инструментом, заполнив эти места бо-

лее толстым слоем красителя. Вы будете приятно удивлены, получив “эффект глубины цвета”, принци-

пиально недостижимый при использовании красителей других типов. 

• Краситель Ultropaline может использоваться с такими фарфоровыми массами как: IPS -CLASSIC, 

CERAMCO, SYNSPAR, BIODENT, DUCERA и другими массами, согласованными по КТР и температурам обжи-

га опаковых, дентинных и эмалевых слоев.

 EU REPRESENTATIVE

“MALLI” SIA
Address: Darzaugļu str. 1-112, Riga, LV1012, LATVIA

Tel: +371 67294120 Fax: +371 67276602

e-mail: malli@malli.lv www.malli.lv

 ПРОИЗВОДСТВО

JENDENTAL-UKRAINE LLC
 Бориспольская ул. 9, строение 61. Киев, 02099, Украина

Tel: +380 44 337 8782 Fax: +044 337 7323

e-mail: info@jendental-ukraine.com www.jendental-ukraine.com

UA.TR.137 13485 NB 2292 2711

White Yellow Blue Light Ochre Ochre Grey Ochre
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Grey Blue
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АССОРТИМЕНТ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ULTROPALINE

БОЛЬШОЙ НАБОР ULTROPALINE 
• Дентин, порошок – 16 оттенков: (DА1, DА2, DА3, DА3.5, DА4, DВ1, DВ2, DВ3, DВ4, DС1, DС2, DС3, DС4, DD2, DD3, 

DD4,) – по 30 г.

• Опак, порошок – 16 оттенков: (ОА1, ОА2, ОА3, ОА3.5, ОА4, OВ1, OВ2, OВ3, OВ4, OС1, OС2, OС3, OС4, OD2, OD3, 

OD4) – по 20 г.

• Эмаль, порошок – 4 оттенка: (S57, S58, S59, S60) – по 30 г.

• Пришеечная масса, порошок – 4 оттенка: (СА, СВ, СС, СD) – по 30 г.

• Транспарентная масса (Т), порошок – 30 г.

• Опалесцентная масса (Opal), порошок – 30 г.

• Краситель глазурный, паста – 2 оттенка: (Ochre, Light Brown) – по 4 г.

• Глазурь, паста – 2 шприца по 4 г.

• Моделировочная жидкость для дентина и эмали (Ultropaline Modelling liquid) – 2 флакона по 50 мл.

НАБОР КРАСИТЕЛЕЙ ULTROPALINE 
• Краситель глазурный, паста – 11 оттенков: (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, Grey Ochre, 

Light Brown, Brown, Dark Brown, Orange) – по 4 г.

• Глазурь, паста – шприц 4 г.

НАБОРЫ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ОПАКОВ ULTROPALINE 
• Универсальный – 6 баночек порошка по 20 г. (ОА2, ОА3, ОА3,5, ОВ2, ОС2, OD2)

• Заказной – 6 баночек порошка по 20 г. (Цвета определяются пользователем).

НАБОРЫ ДЕНТИНОВ ULTROPALINE 
• Универсальный – 6 баночек порошка по 30 г. (DА2, DА3, DА3,5, DВ2, DС2, DD2)

• Заказной – 6 баночек порошка по 30 г. (Цвета определяются пользователем).

НАБОРЫ ОПАК ДЕНТИНОВ ULTROPALINE 
• Универсальный – 6 баночек порошка по 30 г. (ODА2, ODА3, ODА3,5, ODВ2, ODС2, ODD2);

• Заказной – 6 баночек порошка по 30 г. (Цвета определяются пользователем).

НАБОРЫ ИНТЕНСИВ ДЕНТИНОВ ULTROPALINE
• Универсальный – 6 баночек порошка по 30 г. (White, Blue, Brown, Grey, Ochre, Red Gum); 

• Заказной – 6 баночек порошка по 30 г. (Цвета определяются пользователем).

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
• Дентин, порошок – 19 оттенков: (DА1, DА2, DА3, DА3.5, DА4, DВ1, DВ2, DВ3, DВ4, DС1, DС2, DС3, DС4, DD2, DD3, 

DD4, DBL1, DBL2, DBL3) – банка 30 г / 100 г.

• Опак-дентин, порошок – 16 оттенков: (ОDА1, ОDА2, ОDА3, ОDА3.5, ОDА4, ODВ1, ODВ2, ODВ3, ODВ4, ODС1, ODС2, 

ODС3, ODС4, ODD2, ODD3, ODD4) – банка 30 г.

• Опак, порошок – 17 оттенков: (ОА1, ОА2, ОА3, ОА3.5, ОА4, OВ1, OВ2, OВ3, OВ4, OС1, OС2, OС3, OС4, OD2, OD3, OD4, 

OBL) – банка 20 г / 100 г.

• Опак, паста – 17 оттенков: (ОА1, ОА2, ОА3, ОА3.5, ОА4, OВ1, OВ2, OВ3, OВ4, OС1, OС2, OС3, OС4, OD2, OD3, OD4, 

OBL) – шприц 4 г.

• Эмаль, порошок – 4 оттенка: (S57, S58, S59, S60) – банка 30 г / 100 г.

• Транслюцентная эмаль, порошок – 2 оттенка: (TS1, TS2) – банка 30 г.

• Пришеечная масса, порошок – 4 оттенка: (СА, СВ, СС, СD) – банка 30 г.

• Транспарентная масса, порошок – 4 оттенка: (T, ОT, ST, ОST) – банка 30 г.

• Мамелоновая масса, порошок – 3 оттенка: (Light-Yellow, Light-Orange, Yellow-Orange) – банка 30 г.

• Опалесцентная масса, порошок – 7 оттенков: (ОST-А, ОST-В, SO, SO-Blue, SO-Rosy, SO-Yellow, Opal) – банка 30 г.

• Интенсив-дентины, порошок – 8 оттенков: (White, Yellow, Blue, Brown, Grey, Ochre, Red Gum, Dark Pink) – 

банка 30 г.

• Опак-кристаллы, порошок – 3 оттенка: (Light, Medium, Dark) – банка 20 г.

• Краситель глазурный, паста – 14 оттенков: (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, Grey Ochre, 

Light Brown, Brown, Dark Brown, Orange, White, Grey, Dark Pink) – шприц 4 г.

• Краситель глазурный, порошок – 14 оттенков: (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, Grey 

Ochre, Light Brown, Brown, Dark Brown, Orange, White, Grey, Dark Pink) – баночка 5 г.

• Глазурь, порошок – банка 20 г / 100 г.

• Глазурь, паста – шприц 4 г.

• Моделировочная жидкость для дентина и эмали (Ultropaline Modelling liquid) – флакон 50 мл / 100 мл / 

200 мл.

• Моделировочная жидкость PREFORM для дентина и эмали (Ultropaline Modelling liquid PREFORM) – фла-

кон 50 мл / 100 мл / 200 мл.

• Моделировочная жидкость для опака (Ultropaline Modeling Liquid Opaque) – флакон 50 мл / 100 мл / 200 мл.

• Моделировочная жидкость для глазури (Ultropaline Modeling Liquid Glaze) – флакон 50 мл / 100 мл / 200 мл.

• Расцветка «Ultropaline» универсальная.

• Расцветка «Ultropaline» дентины и эмали.


