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Veracia SA
полуанатомические искусственные зубы и крепления, не содержащие воска

Линия полуанатомических зубов Veracia SA разработана на основе линии полностью анатомических зубов 
Veracia. Функциональные характеристики зубов Veracia сохранены, при этом в точно определенных участках 
предусмотрены зоны истирания. В результате характеристики жевания существенно улучшены, стабильно 
зафиксированный протез удобно сидит, а челюстной сустав испытывает гораздо меньшую нагрузку.

Держатель, не содержащий воска, со встроенной 
фиксацией Q3 Pack позволяет без особых усилий 
установить жевательные зубы, сохранив в идеальном 
состоянии их функциональность и качество. В набор 
для установки входят единичные жевательные зубы,  
в которые можно вносить изменения в соответствии с 
индивидуальными особенностями. Возможны 
комбинации с фронтальными зубами Veracia, которые 
обладают полностью анатомической формой.

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

Техники установки
 Сбалансированная окклюзия
 Лингвализированная окклюзия
 Окклюзия «зуб к зубу»
 Окклюзия «зуб к двум зубам»

Veracia SA - AP Full Set
Шаблон создания натуральной формы

В наборе
13 комплектов для фронтальных зубов (9 – для 
верхней челюсти / 4 – для нижней челюсти) и   
6 комплектов для жевательных зубов (для верхней и 
нижней челюстей – каждого размера: S30, S32, S34) с 
оттенком А3 по шкале VITA* Classical

Номер Кол-во Изделие

FSA3 1 шт. Veracia SA AP Full Set (полный набор)
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Функциональные зубы с учетом 
возрастных особенностей

Без привязки к технологиям с 
использованием окклюзии

Экономия времени на установке

Сбалансированная окклюзия после 
установки

Высокий уровень надежности для 
пользователя

Качественное изготовление в 
стоматологической лаборатории

Стабильно высокое качество протезов

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
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Все наборы выпускаются с оттенками шкалы VITA* Classical: А1, А2, А3, А3,5, А4, В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, С4, D2, D3, 
D4 и с оттенком SHOFU для отбеливания W1. Запросите информацию по оформлению заказа.

Veracia SA - верхние фронтальные зубы

Veracia SA - нижние фронтальные зубы

Veracia SA - жевательные зубы

Выпускаются формы O4, O5, O6, S4, S5, S6, ST4, ST5, ST6

Выпускаются формы MA4, MA5, MA6, MA7

как стандартные, так и Q3 Pack

Q3 Pack
Выпускаются в размерах S28, S30, S32, S34 и с оттенками 
VITA* Classical A2, A3, A3,5

Примеры оформления заказ
Набор Q3 Pack для жевательной группы верхней челюсти, оттенок А2, 
размер 30: номер QA2S300
Набор Q3 Pack для жевательной группы нижней челюсти, оттенок А2, 
размер 30: номер QA2S301

Примеры оформления заказ
Набор для верхней челюсти, оттенок А2, размер 30: номер А2S300
Набор для нижней челюсти, оттенок А2, размер 30: номер А2S301

Veracia SA - наборы

В наборе – каждой по 6 шт.

В наборе – каждой по 8 шт.

Veracia SA - 28 Teeth Set

В наборе
Комплекты для верхней (ST6) и нижней челюсти (МА6), 
в которые входит каждый зуб фронтальной группы, а 
также комплект Q3 Pack с каждым зубом жевательной 
группы (верхняя и нижняя челюсти, размер – 32) с 
оттенками А2 и А3 по шкале VITA* Classical

Номер Кол-во Изделие

A2ST66 1 шт. Veracia SA 28 Teeth Set - A2

A3ST66 1 шт. Veracia SA 28 Teeth Set - A3

Стандартный набор
Выпускаются в размерах S28, S30, S32, S34
0 – верхний, 1 – нижний
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