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Veracia
композитные зубы для полных и частичных съемных протезов

Обработанный рельеф зуба и анатомическая форма фронтальных и жевательных зубов Veracia гарантируют 
многофункциональность и позволяют использовать абсолютно все стандартные техники установки полных и 
частичных съемных протезов.
Искусственные зубы Veracia нельзя сравнивать   
со стандартными акриловыми зубами. В основе 
изготовления зубов лежит технология проверенной 
композитной системы для изготовления коронок и 
мостов Solidex. Поэтому зубы изготавливаются   
из гибридного композита с микронаполнителем. 
Посредством совмещения органических и 
неорганических наполнителей в композитной матрице 
мы получили невероятно высокий показатель 
устойчивости к истиранию.

Показания
 Полный съемный протез
 Реставрации на имплантатах
 Телескопические реставрации
 Работы на аттачменах
 Хромокобальтовые протезы

Техники установки
 Окклюзия «зуб к зубу»
 Окклюзия «зуб к двум зубам»
 Равномерная лингвализированная окклюзия
 Резцовая и клыковая направляющие окклюзии
 Последовательная окклюзия

Veracia - Cabinet

В наборе
576 заготовок всех распространенных форм для 
фронтальных зубов и 384 – для жевательных. 
Оттенки: А2, А3, А3,5, В2 и В3 по шкале VITA* Classical

Номер Кол-во Изделие

AOC001 1 шт. Veracia Cabinet (в футляре-шкафчике)

Veracia - комплектующие

Номер Кол-во Изделие

4061 1 шт. Dental Measure II (стоматологический измеритель)

Естественная структура поверхности, 
которая соответствует структуре 
натурального зуба

Многофункциональность – для всех 
стандартных техник установки

Ограничение количества форм 
упрощает процесс выбора формы 
фронтального либо жевательного зуба 
и помогает сэкономить на хранении

Превосходное соответствие системе 
оттенков VITA* Classical
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Все единицы в наборах выпускаются с оттенками А1, А2, А3, А3,5, А4, В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, С4, D2, D3, D3 – по 
шкале VITA* Classical и с оттенком компании SHOFU для отбеливания W1. Попросите предоставить наш шаблон и 
информацию по оформлению заказа.

Veracia - 
шаблон создания натуральной формы

Veracia - верхние фронтальные зубы

Veracia - жевательные зубы

Veracia - нижние фронтальные зубы

Veracia - 28 Teeth Set

В наборе
Формы для 15-ти верхних и 8-ми нижних 
фронтальных зубов (138 фронтальных) и 3-х 
верхних и нижних жевательных (48 жевательных)  
с оттенком А3

Выпускаются формы O4, O5, O6, LO5, LO6, S4, S5, S6, 
LS5, LS6, ST4, ST5, ST6, LT5, LT6

Выпускаются формы S для верхних, S для нижних,   
М для верхних, М для нижних, L для верхних и L для 
нижних

Выпускаются формы NA4, NA5, NA6, A4, A5, A6, LA5, 
LA6

В наборе
3 разных типа форм для фронтальных зубов, а также 
форма «М» для жевательных зубов с оттенком А3 по 
шкале VITA* Classical

Номер Кол-во Изделие

AOLM01 1 шт. Veracia шаблон создания натуральной формы 

Номер Фронтальная группа – 
верхняя / нижняя челюсть

Жевательная группа – 
верхняя / нижняя челюсть

A3STA A3ST5 / A3A5 A3MO / A3M1

A3LSL A3LS5 / A3LA5 A3MO / A3M1

A3LTL A3LT5 / A3LA5 A3MO / A3M1

Veracia - наборы 

В наборе – каждой по 6 шт.

В наборе – каждой по 8 шт.
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