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Гипсы

Гипс IV класса для разборных моделей

101023-18 SHERAHARD-ROCK, экстратвёрдый гипс высшего класса                                                        
цвет: золотисто-коричневый 4,5 кг 3106

101023-20 SHERAHARD-ROCK, экстратвёрдый гипс высшего класса                                                            
цвет: золотисто-жёлтый 4,5 кг 3106

101061-10 SHERAFAVORIT, супертвёрдый гипс с добавлением акрила                                                      
цвет: слоновая кость 5 кг 3369

101061-18 SHERAFAVORIT, супертвёрдый гипс с добавлением акрила                                                  
цвет: золотисто-коричневый 5 кг 3369

Гипс IV класса для цоколей разборных моделей

101110-38 SHERASOCKEL-FLÜSSIG, жидкий супертвёрдый гипс                                                                 
цвет: ярко-синий 20 кг 6737

101110-46 SHERASOCKEL-FLÜSSIG, жидкий супертвёрдый гипс                                                                      
цвет: кукурузно-жёлтый 20 кг 6737

101110-62 SHERASOCKEL-FLÜSSIG, жидкий супертвёрдый гипс                                                                                          
цвет: терракотовый 20 кг 6737

Гипс III класса для протезных моделей

102010-14 SHERAPLASTER, твёрдый гипс                                                                                                                   
цвет: жёлтый 20 кг 3843

102010-26 SHERAPLASTER, твёрдый гипс                                                                                                                          
цвет: светло-синий 20 кг 3843

Гипс III класса артикуляционный

102040-70 SHERAARTI, артикуляционный гипс                                                                                     
цвет: белый 20 кг 5790

Гипс III класса для ортодонтических работ

102080-58 SHERAKFO-GIPS, твёрдый гипс                                                                                         
цвет: супер белый 20 кг 3790

Силиконы

А - силиконы

301010 SHERADUETT, смешиваемый силикон 1:1                                                                               
твёрдость по Шору 90 А

3 кг                                                              
(2 x 1,5 кг)  5811

301070 SHERADUPLICA, смешиваемый силикон 1:1                                                                              
твёрдость по Шору 85 А

3 кг                                                              
(2 x 1,5 кг)  5643

С - силиконы

302021 SHERAEXACT 85, силикон конденсаторного затвердения                                                 
твёрдость по Шору 85 А

1,8 кг                                                         
(банка) 1853

302094 SHERAPASTENHÄRTER, катализатор для силикона                                                                               
конденсаторного затвердения

40 мл                                                          
(тюбик) 927

Дублирующие силиконы 

321140 DUOSIL S, дублирующий силикон                                                                                                         
твёрдость по Шору 9 А

2 кг                                                                      
(2 x 1 кг) 8422

321040 DUOSIL H, дублирующий силикон                                                                                                                  
твёрдость по Шору 17 А

2 кг                                                                      
(2 x 1 кг) 6148

321010 DUOSIL D, дублирующий силикон                                                                                                                   
твёрдость по Шору 22 А

2 кг                                                                      
(2 x 1 кг) 6148

Паковочные массы
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Для литья коронок и мостов

201012 SHERAFINA® 2000, паковочная масса премиум класса                                                                                      
для коронок и мостов

6 кг                                                            
(38 x 160 гр) 6737

202093 SHERAVEST RP, универсальная паковочная масса для литья                                                                            
3D напечатанных пластиковых коронок и бюгельных конструкций

10 кг                                                                    
(40 x 250 гр) 5137

Для литья бюгельных конструкций

202011 SHERACAST 2000, паковочная масса премиум класса                                                                                              
для литья бюгельных конструкций

10 кг                                                                 
(25 x 400 гр) 4464

Жидкость для паковочных масс

208010 SHERALIQUID, жидкость для замешивания                                                                                                       
всех паковочных масс SHERA 1 литр 1516

Сплавы

Для литья коронок и мостов

402143 SHERAALLOY-NP*, CoCr - сплав высшего класса                                                                                                      
для литья коронок и мостов 1 кг 19370

402133 SHERAALLOY-NI*, NiCr - сплав высшего класса                                                                                                  
для литья коронок и мостов 1 кг 16928

Для литья бюгельных конструкций

401063 SHERANAXOS*, CoCr - сплав высшего класса                                                                                                 
для модельного литья бюгельных конструкций 1 кг 16001

Песок для пескоструйных аппаратов

Оксиды алюминия

602020 SHERAALUMINIUMOXID, песок 50 микрон                                                                                                   
цвет: белый 5 кг 1643

602040 SHERAALUMINIUMOXID, песок 150 микрон                                                                                               
цвет: белый 5 кг 1643

603010 SHERAALUMINIUMOXID, песок 250 микрон                                                                                         
цвет: белый 5 кг 1643

Стеклянные полировочные перлы

604020 SHERAGLANZSTRAHLPERLEN, полировочные перлы 50 микрон                
цвет: белый 5 кг 1764

604030 SHERAGLANZSTRAHLPERLEN, полировочные перлы 125 микрон                
цвет: белый 5 кг 1764

Жидкости

Спрей для снятия напряжения 

709175 SHERARELAXA, жидкость для снятия напряжения с воска и                                             
поверхностей оттисков 500 мл 2474

709179 SHERARELAXA, спрей для снятия напряжения с воска и                                                                 
поверхностей оттисков 50 мл            579

Окклюзионный спрей

914201 OKKLU-EXACT, окклюзионный спрей                                                                                                       
мельчайшее металическое напыление, цвет: зелёный 75 мл 1769

Изолирующие жидкости

701045 SHERASEP-G, сепарирующий агент                                                                                                                        
разделение: гипс/гипс 500 мл 2105

701087 SHERAISOLEX, изолирующий агент в спонже                                                                                                                      
разделение: гипс/воск, воск/воск, сплав/воск 20 мл 2211

701082 SHERAISOLEX, изолирующий агент во флаконе с кистью                                                                                                
разделение: гипс/воск, воск/воск, сплав/воск 15 мл 1895
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701066 SHERATEC, сепарирующий агент на основе альгината                                                                     
разделение: гипс/акрил 500 мл 1685

Отвердитель для моделей

926401 SHERAPORAL, погружной отвердитель без растворителя                                                                       
закрепляет и запечатывает паковочные модели 1 литр 2158

Очищающие жидкости

990101 SHERAFINISH, спрей для окончательной обработки протезов                                                                     
связывает остаточный мономер, придаёт глянец 75 мл 1895

702070 SHERASON 927, очиститель протезов                                                                                                             
расстворяет: зубной камень, цементы, гипс, паковку, оксиды 1 литр 2422

Растворитель

702080 SHERASON 928, расстворитель для гипса                                                                                                          
удаляет излишки гипса с протезов и любых поверхностей 1 литр 3001

Альгинатный растворитель

702090 SHERASON 929, альгинатный растворитель, жидкий концентрат                                                             
удоляет альгиновые кислоты с оттисков, лотков и инструментов 1 литр 2211

Суперклей

958120 SHERAMEGA 2000, суперклей                                                                                                                      
высокая адгезия 20 - 40 МПа 20 г 1159

Точный измерительный цилиндр для жидкости 

992302 Measuring cylinder, точный измерительный цилиндр                                                                                               
для жидкости, объём: 100 мл 1 шт 590

�3


