
ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ЗУБЫ ANIS EXPERT
●  Анатомическая форма и рельеф на 

вестибулярной поверхности 
фронтальных зубов 

●  Легкость постановки при анатомической 
форме жевательных зубов

●  Точное попадание в цвет

●  Увеличенная прочность

НАСЛОЕНИЕ АКРИЛА

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

Фронтальные зубы Anis Expert имеют анатомическую форму 
и рельеф на вестибулярной поверхности 

Состоят из 4-х слоев:

● шейка (1)
● дентиновое ядро (2)
● вестибулярный прозрачный слой (3)
● язычный прозрачный слой (4)

Цвет шейки не контрастирует с цветом зуба, что
позволяет оставлять шейки открытыми при
необходимости.

Дентиновое ядро находится внутри прозрачек, что дает
возможность свободно дорабатывать зубы с язычной
стороны без боязни изменить цвет зуба или получить
слишком прозрачный режущий край.

Режущий край имеет плавный переход из дентина в прозрачку и не просвечивается 
насквозь. Такое наслоение упрощает работу техникам при постановке, позволяя получить 
высокоэстетичный результат.

Точно попадают в цвет. Расположение слоев, их состав и цвет созданы таким образом, что 
зубы имеют глубину режущего края и при этом цвет зуба не тускнеет под прозрачкой.



ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЗУБЫ
Жевательные зубы Anis Expert имеют анатомическую форму, при этом легки в постановке. 
Состоят из 3-х слоев:
● шейка (1)
● дентиновое ядро (2)
● прозрачный слой (3)

Расположение слоев, их состав и цвет созданы таким
образом, что язычная сторона почти не отличается по
цвету от вестибулярной и переход между слоями
практически незаметен.
Выемка с обратной стороны зуба позволяет легко и
быстро убрать лишний материал при постановке в
съемные протезы при нехватке межальвеолярной
высоты.
Увеличенная высота лингвальной поверхности зуба
позволяет использовать их и для комбинированных
работ.
Материал в области вершин бугров замутнен и имеет
большой объем, что дает много места для обработки зуба.
Прессование в 3 слоя под большим давлением позволяет добиться большей прочности зуба

ОТТЕНКИ
A1  A2  A3  A3,5  A4  B1  B2  B3  C2  C3  D2  D3

г. Минск, ул. Платонова, 1Б, подъезд 5, пом. 41 и 41Б
Тел.: (017) , 361-1-361, .361-1-360, 361-11-87, 361-74-87
А1: (029) 684-89-10
МТС: (029) 597-94-49
Факс: (017) 361-00-24

Филиалы:
г.  Брест, бульвар Космонавтов, 75/1, ком.3 тел.: (0162) 28-25-59.
г. Витебск, ул. Кутузова, д.13, ком.10 тел.: (0212) 62-55-93
г. Гомель, пр. Ленина, д.6 к.210 тел.: (0232) 30-29-20
г. Гродно, ул.Горького, д.49 к.410 тел.: (0152) 55-71-19.
г. Могилев, 3-й Октябрьский переулок, д.9, к.103 тел.: (0222) 32-28-85.

www.vmk-dent.by
shop.vmk-dent.by

Мы в соцсетях

http://www.vmk-dent.by/

