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Super-Snap	 Super-Snap	X-Treme

Зернистость поверхности Super-Snap X-Treme, увеличено в 400x

Диски Super-Snap X-Treme (мини и стандартного 
диаметра) с двусторонним покрытием толще, чем 
диски Super-Snap, что обеспечивает более высокое 
контактное давление во время полировки. 
Дополнительная толщина обеспечивает лучшую 
тактильность и приводит к оптимальному 
глянцевому блеску.

Отсутствие засорения поверхности и вторичных 
царапин благодаря новому трехмерному покрытию: 
полировальный абразивный материал может быть 
нанесен между однородно распределенными 
полусферами частиц оксида алюминия и перенесен 
наружу.

Дальнейшее развитие оригинальных 
зеленых и красных дисков Super-Snap
Более утолщенные для большей 
жесткости, тактильности и упругости с 
сохранением высокой гибкости в 
аппроксимальной области
Новое трехмерное покрытие 
предотвращает засорение поверхности
Очень высокий уровень блеска 
достигается при очень низкой 
шероховатости поверхности.
Покрытие с двух сторон оксидом 
алюминия
2 размера: стандартный (12 мм) и мини (8 
мм)

Полируйте с помощью Super-Snap X-Treme Standard-Disk

Зеленый диск - тонкая полировка Красный диск - сверхтонкий 
глянцевый

Полировка до зеркального блеска с минидисками Super-Snap 
X-Treme

Высококачественные шлифовальные и 
полировальные диски

Super-Snap X-Treme

Современная трехмерная технология всего за два шага
Новые полировальные диски Super-Snap X-Treme - дальнейшее развитие известных зеленых и красных 
дисков Super-Snap - характеризуются более длительным сроком службы и повышенной прочностью, но при 
этом сохраняется их известная гибкость в межзубной области.
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Super-Snap X-Treme
Shofu

Sof-Lex Disks
3M ESPE

Optidisc
Kerr

Sof-Lex Spirals
3M ESPE

Super-Snap 
X-Treme

Super-Snap 

Зернистость поверхности Super-Snap, 400-кратное увеличение

Степень блеска (Gs)

Награжден премией THE DENTAL ADVISOR «Лучшая композитная финишная и 
полировочная система» шесть лет подряд

С помощью Super-Snap, 4-ступенчатой   дисковой 
системы, вы можете легко, быстро и безопасно 
формировать контур, отделывать и полировать 
все микронаполненные и наногибридные 
композиты.
Диски покрыты карбидом кремния или оксидом 
алюминия и не имеют металлического центра, 
чтобы избежать повреждений.

Цветовая маркировка в зависимости от 
размера зерна:
грубый (черный), средний (фиолетовый), 
тонкий (зеленый) и очень тонкий (красный)
Очень тонкий и очень гибкий, идеально 
подходит для аппроксимальной области
Без металлического центра, без 
повреждений
Эластичные ремни из силикона для удобного 
крепления на оправке

Поверхность зуба после полировки 
красным диском (особо мелкое зерно)

Черный диск - грубая 
обработка

Пурпурный диск - средняя 
обработка

Зеленый диск - финишная 
полировка

Красный диск - Экстра 
финишная полировка

Полусферическое 3D-покрытие 
400 x 200 мкм

Отполируйте до блеска - не забивая
поверхность
Красные диски Super-Snap X-Treme являются 
особенными: впервые они имеют поверхность с 
трехмерным покрытием из частиц оксида 
алюминия, которые предотвращают засорение 
или комкование.

Поверхность диска и вторичные царапины от 
полировальной пыли надежно предотвращаются.

Super-Snap
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Информация для заказа

Super-Snap X-Treme

Super-Snap

Super-Snap	Rainbow	Technique	Kit	
100 стандартных дисков, 80 дисков 
мини 40 полировальных лент
2 камня Dura-White (CN1 и FL2)
1 миди-наконечник CompoSite Fine
4 угловых оправки (сталь)
№ заказа. 0500

Super-Snap	Mini-Kit	
32 стандартных диска, 16 мини-дисков, 
1 миди-наконечник CompoSite Fine,
1 угловой стержень (сталь)
№ заказа. 0505

Стандартный комплект 
дисков Super-Snap X-
Treme

по 50 стандартных дисков 
зеленого и красного 
цветов

Best.-Nr. 0506

Super-Snap X-Treme 
Minidisc Kit 

по 50 мини-дисков 
зеленого и красного 
цветов

Best.-Nr. 0507

Super-Snap	Polierstreifen
100 полировальных полосок черного (грубого) и 
фиолетового (среднего) цвета, арт. L525
100 полировальных полосок зеленого (тонкого) 
и красного (сверхтонкого) цветов. L526

Mandrells 6 шт
№ заказа. 0439
Пластиковые мандрели 
100 шт 
 Best.-Nr. 0440

Konturieren Finieren Polieren Hochglanz

Super-Snap

50 шт. / Уп. L506 L507 L508 L509 L528 L522 L501 L519 L502 L521

Цвет / зерно Черный / грубый Фиолетовый / средний Зеленый / мягкий Красный / свермягкий

Полировка Блеск

Super-Snap
X-Treme

50 шт. / Упак. L511 L531 L512 L532

Цвет / зерно Зеленый / полир Красный / экстраполир.
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