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HySil

А-силиконовая оттискная масса

Винилполисилоксановый оттискный материал повышенной
гидрофильности для снятия более точных слепков

HIOSSEN IMPLANT
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HySil А-силиконовая оттискная масса

Слепочная масса HySil способна
полностью заполнять межзубные
пространства, что дает Вам
возможность снимать еще более
точные слепки.
Превосходная
гидрофильность

HySil обладает повышенной вязкостью, текучестью и гидрофильностью, что
позволяет делать более точные и детальные оттиски.
Гидрофильность слепочных материалов дает возможность делать слепки в
среде повышенной влажности.

Тест на гидрофильность
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По результатам теста у гидрофильной оттискной массы HySil контактный угол оказался
в 2 раза меньше, чем у других компаний-производителей.

Тест на гидрофильность
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Корригирующая масса
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Ввиду своей превосходной гидрофильности, оттискная масса
HySil показала самое быстрое уменьшение контактного угла
и, следовательно, самую высокую гидрофильность среди
исследуемых винилполисилоксановых оттискных материалов.
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HySil А-силиконовая оттискная масса

HySil застывает в ротовой полости
быстро и без структурных
изменений

Оптимальное
рабочее время
и быстрое
застывание в
ротовой полости

HySil обеспечивает достаточное время для работы с оттискным материалом.
При внесении в ротовую полость пациента, оттискный материал быстро
схватывается без изменения формы для более удобного и точного снятия
слепка.

Воспроизведение в гипсе

Воспроизведение без деформации

По результатам исследования показателей рабочего времени и времени затвердевания
массы, HySil показывает высокое преимущество в сравнении с оттискными материалами
других известных производителей.
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HySil затвердевает быстрее, чем другие
исследуемые материалы
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HySil А-силиконовая оттискная масса

HySil можно использовать даже
после длительного хранения

Стабильное
сохранение
свойств
материала

Тест на срок хранения

Оттискная масса HySil производится из высококачественного немецкого сырья.
При длительном сроке хранения, материал не изменяет свои основные
свойства и цвет, что делает его более удобным в использовании по сравнению
с оттискными массами других производителей.
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Упаковка после долгого хранения

Тест показал, что оттискные массы других производителей утратили основные свойства
– отвердевание материала занимает больше времени. В HySil существенных изменений
замечено не было.

Руководство
по применению

Как использовать HySil
Стандартная ложка

Корригирующая масса +
Высокая текучесть

База

Катализатор +

Индивидуальная ложка

База

Высокая вязкость

Катализатор

С HySil слепки снимаются
быстро, удобно и точно!
Удобство процедуры, снятие слепков превосходной точности
ввиду повышенной гидрофильности, сокращенное время
схватывания и стойкость к деформации: оттискный материал
Hiossen HySil используется как для классических случаев
реставрации зубного ряда, так и для реставрации на имплантатах.

Классическая реставрация

Реставрация на имплантатах

Вкладка

Слепок с закрытой ложкой

Одиночная коронка

Пластиковый колпачок

Полнодуговой протез

Прямое снятие слепка с абатмента

(уровень имплантата)

(уровень абатмента)

Клинические случаи: Клиника Namsang Dental Clinic, Др. Ким Сеонг

HySil
А-силиконовая оттискная масса
Линейка продукции

Картридж - 50мл.

Классификация

Упаковка

Код

Корригирующая масса
Extra Light

Коробка (4 картриджа)

ESS50EL

Корригирующая масса
Light

Коробка (4 картриджа)

ESS50L

Коробка (15 картриджей)

ESS50LB

Слепочный материал
средней вязкости

Коробка (4 картриджа)

ESS50M

Коробка (15 картриджей)

ESS50MB

Слепочный материал
высокой вязкости

Коробка (4 картриджа)

ESS50H

Коробка (15 картриджей)

ESS50HB

База

База (Putty) - 400мл
Катализатор - 400мл

ESS400P

