
Dura-Green® DIA

Благодаря алмазным частичкам в специальном связующем веществе 
Dura-Green DIA обладают непревзойденными абразивными свойствами и
высокой эффективностью в широком спектре применения.

 Профессиональные абразивы,
  отвечающие наивысшим требованиям 

 Контурирование и финирование цельнокерамических и циркониевых реставраций
теперь стало намного проще, быстрее и безопаснее.

 Абразивы Dura-Green DIA позволят вам откорректировать любую керамическую 
поверхность, обработать мелкие анатомические особенности или хрупкие, тонкие  
маргинальные области коронки при низком давлении – сводя к минимуму риск 
образования сколов или микротрещин.
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CY5: Корректировка поверхности.                         
Отличные режущие свойства обеспечи-
вают удобную корректировку поверхно-
сти и достаточную редукцию материала.

KN7: Обработка каркаса.                      
Мягкая обработка межзубных и марги-
нальных областей и корректировка 
толщины стенок

ТС4: Детальное финирование. 
Эта форма помогает эффективно про-
работать детали поверхности и соз-
дать окклюзионную подгонку каркаса 
или покрытия

Для чистки и изменения формы 
обработайте абразив Dura-Green DIA 
корректировщиком Shofu (оксид 
алюминия), используя стирательные 
движения

Dura-Green® DIA

Cross-section 100 µm

Dura-Green Dura-Green DIA

 PN Формы Содержание
0153 Kit HP: CY5, KN7, TC4 По 1 шт.
0166 Kit CA: FL3, RD3, TC2 По 1 шт.
0504            Корректировщик 1 шт.

Форма
Максисальная
 скорость
30,000 rpm

Форма CY5 FL3 IC5 KN7 RD3 TC2 TC4 WH6
ISO No. 056 031 070 125 035 025 040 125

HP 0156 0158 0162 0154 0159 0161 0155 0157
CA 0163 0164 0165

Упаковка по 2 шт.:CY5, KN7, WH6/ Упаковка по 3 шт.:  FL3, IC5, RD3, TC2, TC4

Эффективная, многогранная, аккуратная обработка поверхности 

Насыщенная алмазами микроструктура абразивов Dura-Gren DIA 
обладает более гомогенной обрабатывающей поверхностью и 
более длительным сроком эксплуатации, по сравнению с 
силиконо-карбидными инструментами.

Низкое контактное давление

Низкая вибрация

Минимальный нагрев

Высокая стабильность формы края

Эффективная и аккуратная обработка материала благодаря 
 тому, что Dura-Green DIA насыщены алмазами по всей повер-
ности 
Риск образования микротрещин сведен к минимуму

Преимущества с первого взгляда

Поперечное сечение 
50 µм

Силиконо
-карбидные 
частицы

Алмазные 
частицы

Стекло 
Поперечное сечение

 100 µм

Идеально для обработки:  цельно-циркониевых 
 реставраций и циркониевых каркасов, дисиликата лития, 
оксида алюминия, прессованных и цельнокерамических 
конструкций, а также металлических поверхностей
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