
OneGloss и  SuperBuff
OneGloss – финишная обработка и полировка до заркального блеска
Инструменты OneGloss подходят для финишной обработки и полировки композитов за одну 
операцию, для удаления избыточного цемента и полировка эмали с легким усилием нажима. 
Удаление изменений цвета на поверхности без повреждения эмали при легком усилии 
нажима.

Super-Snap SuperBuff – зеркальная полировка композитных реставраций
Диск SuperBuff - это универсальный инструмент для высокоглянцевой полировки прямых и 
непрямых композитных реставраций. Пропитанный пастой войлочный диск после 
увлажнения образует кремообразную пену, которая при полировке за очень короткое время 
приводит к зеркальному блеску.

Финишная обработка и 
полировка до зеркального блеска

Проверенные продукты для лучшей стоматологииw
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Набор Super-Snap Super 
Buff Set Артикул № 0535

OneGloss Kit
№ заказа. 0180

OneGloss-Инструменты изготовлены из высококонцентрированного оксида алюминия с силиконовой связкой.

Информация для заказа

OneGloss позволяет проводить финишную обработку и 
полировку всего одним инструментом. Вы определяете 
качество своей работы, просто изменяя силу давления.

Усилие прибл. 1,0 Ньютон - Финировка 

Усилие прибл.  0,3 Ньютона - Полировка

OneGloss – Два в одном

OneGloss Kit 
3 формы по  20 полировальных головок и 3 мандрели, 
№ заказа. 0180

Войлочная поверхность диска SuperBuff 
наполнена пастой. Перед 
использованием смачивают водой, и на 
поверхности образуется кремообразная 
пена.
Диск можно использовать спереди и с 
плоской кромкой. Он поставляется в 
разобранном виде и используется с 
мандрелью Super Snap.

пропитанный диск работает чисто

быстрее, чем полировка пастами

полирует все композиты

активируется водой

SuperBuff – Полировка композитных реставраций до зеркального блеска

Информация для заказа

Super-Snap SuperBuff Set 
25 полировальных дисков и 2 мандрели, 
№ для заказа  0535

Запасная упаковка по 50 штук без 
мандрелей
№ для заказа. 0536

Угловые мандрели, В упаковке 6 шт. 0439

OneGloss поставляется в следующих формах:

Чашка для бугров, режущего края, окклюзионная

Наконечник Midi для окклюзионных, губных, язычных, 

щечных поверхностей

IC для губных, язычных, буккальных, 

интерпроксимальных

Накладной мини-наконечник для фиссур, шейный

С системой для высокого блеска

Форма Чаша Миди конус IC Мини конус Мандрель
№ ISO 060 060 100 030
№ заказа. 0181 0182 0183 0186 0435
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