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Super-Snap  Super-Snap X-Treme
полировка композитов с микро- и гибридным наполнителем

В наборы Super-Snap и Super-Snap X-Treme входят диски со специальным покрытием и полировочные полоски, 
предназначенные для полировки композитов с микро- и гибридным наполнителем.

Об./мин.   Реком.: 10 000-12 000 / макс: 15 000 /   
 УН: 0,3-0,6 Н
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Металл в середине отсутствует
Это исключает образование выемок и дисколорации на 
композитных реставрациях и зубной эмали

Силиконовая защита для хвостовика
Эластичное крепление для хвостовика позволяет легко 
установить диск на мандрель

Тонкие гибкие диски
Под давлением они гнутся, 
но не ломаются. Поэтому с их 
помощью проще обрабатывать 
интерпроксимальные участки

Показания
В КАБИНЕТЕ
Контурирование, финирование, полировка и 
суперполировка композитных реставраций

   Контурирование – черный диск Super-Snap   
 (крупнозернистый)

   Финирование – фиолетовый диск Super-Snap   
 (среднезернистый)

   Полировка – зеленый диск Super-Snap    
 (мелкозернистый)

   Суперполировка – красный диск Super-Snap   
 (сверхмелкозернистый)
Для финирования и полировки интерпроксимальных 
участков используйте полоски Super-Snap Polystrips.

Сверхтонкие и сверхгибкие 
инструменты

В середине отсутствует металл

Продуманная система для 
контурирования, финирования и 
полирования в 4 этапа

Тщательно подобранные полировочные 
полоски для интерпроксимальных 
участков

Исключается образование выемок на 
эмали и реставрациях

Надежная фиксация диска на 
мандрели (максимальный контроль в 
процессе полировки)

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
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* Пользуйтесь хвостовиками под турбинный наконечник, только если есть низкоскоростной мотор с   
   соответствующим фиксатором.

Контурирование Финирование Полировка Суперполировка

Диски
L501 L519 L502 L521

L506 L507 L508 L509 L528 L522 L511 L531 L512 L532

Черные (крупнозернистые) Фиолетовые (среднезернистые) Зеленые (мелкозернистые) Красные (сверхмелкозернистые)

Мандрели
     0438             0439 0440

     FG             CA CA (смола) 

Полиштрипсы
L525 L526

Черные (крупнозернистые) / Фиолетовые (среднезернистые) Зеленые (мелкозернистые) / Красные (сверхмелкозернистые)

Номер Кол-во Изделие

Super-Snap

0500 1 шт. Super-Snap Rainbow Technique Kit (набор), 
хвостовик CA (см. стр. 30)

0505 1 шт. Super-Snap Mini-Kit (набор), хвостовик CA

L506 50 шт. Диски Super-Snap, черные (крупнозернистые), 
безопасная поверхность - нижняя

L507 50 шт. Мини-диски Super-Snap, черные (крупнозернистые), 
безопасная поверхность – нижняя

L508 50 шт. Диски Super-Snap, фиолетовые (среднезернистые), 
безопасная поверхность – нижняя

L509 50 шт. Диски Super-Snap, фиолетовые (среднезернистые), 
безопасная поверхность - верхняя

L528 50 шт. Диски Super-Snap, фиолетовые (среднезернистые), 
с двусторонним покрытием

L522 50 шт.
Мини-диски Super-Snap, фиолетовые 
(среднезернистые), 
с двусторонним покрытием

L501 50 шт. Диски Super-Snap, зеленые (мелкозернистые), 
с двусторонним покрытием

L519 50 шт.
Мини-диски Super-Snap, 
зеленые (мелкозернистые), 
с двусторонним покрытием

L502 50 шт. Диски Super-Snap, красные (сверхмелкозернистые), 
с двусторонним покрытием

L521 50 шт.
Мини-диски Super-Snap, 
красные (сверхмелкозернистые), 
с двусторонним покрытием

L525 100 шт. Полиштрипсы Super-Snap, 
черные / фиолетовые (крупно- / среднезернистые)

L526 100 шт. Полиштрипсы Super-Snap, 
зеленые / красные (мелко- / сверхмелкозернистые)

Номер Кол-во Изделие

Super-Snap X-Treme

0508 1 шт. Super-Snap X-Treme Technique Kit (набор), 
хвостовик CA (см. стр. 30)

0506 1 шт.
Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit (набор),
зеленые и красные диски Super-Snap X-Treme 
– по 50

0507 1 шт.
Super-Snap X-Treme Mini Disk Kit (набор), 
зеленые и красные минидиски Super-Snap X-Treme 
– по 50

L511 50 шт. Диски Super-Snap X-Treme, зеленые 
(мелкозернистые), с двусторонним покрытием

L512 50 шт. Диски Super-Snap X-Treme,  красные 
(сверхмелкозернистые), с двусторонним покрытием

L531 50 шт. Мини-диски Super-Snap X-Treme, зеленые 
(мелкозернистые), с двусторонним покрытием

L532 50 шт. Мини-диски Super-Snap X-Treme, красные 
(сверхмелкозернистые), с двусторонним покрытием

Мандрели

0438 6 шт. Мандрели FG *

0439 6 шт. Мандрели CA, сталь
0440 100 шт. Мандрели CA, смола

Диски Super-Snap, Super-Snap X-Treme и полиштрипсы – одноразовые.

  Диски Super-Snap
На дисках Super-Snap предусмотрены эластичные 
фиксаторы, с помощью которых диск можно легко 
установить на мандрель. Они выпускаются без 
металла в середине, что исключает образование 
выемок и дисколорации на композитных реставрациях 
и эмали. Так как диски – тонкие и гибкие, они гнутся, 
но не ломаются, и обрабатывать интерпроксимальные 
участки с их помощью проще.
Диски выпускаются с нерабочей стороной внизу, 

нерабочей стороной вверху и с двусторонним 
покрытием. Размеры: стандартный (ø 12 мм) и мини 
(ø 8 мм).

  Полиштрипсы Super-Snap
В набор для полировки Super-Snap входят 
полировочные полоски, которые по зернистости 
соответствуют дискам такого же цвета. 
Полоски прекрасно полируют поверхность и 
интерпроксимальные участки зубов.
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Набор Super-Snap Rainbow Technique Kit 
В набор входят 180 дисков с четырьмя типами зернистости (100 
стандартных и 80 – мини), 40 полиштрипсов, 2 камня Dura-White 
(CN1 и FL2), 1 мидиконус CompoSite Fine и 4 стальные мандрели 
под угловой наконечник.

Мини-набор Super-Snap Mini-Kit 
В набор входят 48 дисков со всеми вариантами зернистости 
(32 – стандартных, 16 – мини), 1 мидиконус CompoSite Fine и 1 
мандрель под угловой наконечник.

Наборы дисков Super-Snap X-Treme Disk Kits
В набор стандартных дисков Super-Snap X-Treme входят 
красные и зеленые стандартные диски – по 50 шт., а в набор 
мини-дисков Super-Snap X-Treme – красные и зеленые мини-
диски, по 50 шт.

Super-Snap  Super-Snap X-Treme (Продолжение. Начало – на стр. 29)

полировка композитов с микро- и гибридным наполнителем

  Диски Super-Snap X-Treme
Диски Super-Snap X-Treme – это усовершенствованная версия зеленых и красных дисков Super-Snap.  
Они более плотные и поэтому во время полировки создают большее усилие нажима. Во время обработки 
интерпроксимальных участков диски сохраняют свою мягкость, но при этом отличаются бóльшим сроком 
службы и прочностью.

Впервые красные диски Super-Snap X-Treme 
выпускаются с современной функцией 
трехмерной полировки. Поскольку зерна 
из оксида алюминия имеют форму 
полусферы, дебриз проходит между ними, 
а инструмент остается чистым и оставляет 
меньше царапин.

Диски Super-Snap X-Treme (стандартные 
и мини) выпускаются с двухсторонним 
покрытием.

L D3,1   x400   200 мкм

Набор Super-Snap X-Treme Technique Kit 
В набор входят 160 дисков с четырьмя типами зернистости (80 
Super-Snap и 80 Super-Snap X-Treme), 40 полиштрипсов, 2 камня 
Dura-White (CN1 и FL2), мидиконус CompoSite и CompoSite Fine – 
по 2, и 4 стальные мандрели под угловой наконечник.
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