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Керамическая масса EMOTIONS производится в Украине и соответствует всем отечественным и европейским стандартам.
Производство зарегистрировано и осуществляется в соответствии с Гос. Стандартом, продукция имеет регистрацию
МОЗ Украины и заключение СЭС.
EMOTIONS - система керамических масс, которая включает в себя керамику для облицовки металлических, циркониевых и
прессованных каркасов. Также эта система имеет линейку материалов для создания прессованных каркасов.
Наша керамическая масса создавалась на основе опыта ведущих европейских зубных техников. Основным заданием при
ее разработке было желание получить массу с высокими эстетическими свойствами и технологией, которая позволяет
сократить затраты рабочего времени.
С помощью керамической массы EMOTIONS возможно изготовить реставрацию с естественным природным видом, при этом
масса не боится большого количества обжигов, имеет лучшую среди конкурентов адгезию к сплавам и позволяет наносить
ее и корректировать ей большинство известных керамических масс.
Особенностью EMOTIONS является возможность облицовки как металлических, так и безметалловых (прессованных) каркасов одной керамической массой.
Керамическая масса EMOTIONS предлагается в классической цветовой расцветке А1-D4.
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Физико-химические свойства
EMOTIONS - это особая комбинация низко и высокотемпературных масс на основе натурального и синтетического шпата.
Масса отличается высокой адгезией к сплавам и чрезвычайно устойчивыми связями между слоями.
Стабильный при обжиге материал обладает незначительной и контролируемой усадкой.
Масса состоит из смеси натурального калийного полевого шпата (Kа[AlSi3O8]) и натриевого шпата (Na[АlSi3O8;]), что обеспечивает идеальные абразивные свойства материала по отношению к антагонистам и химическую устойчивость.
После проведения обжига такая комбинация дает высокое содержание лейцита (Kа[AlSi2O6]). Наличие значительной доли
лейцитов обеспечивает сохранение формы реставрации при обжиге и регулирует КТР.
Наличие специальных добавок обеспечивает прозрачность, высокую опалесцентность и флюаресцентность в различных слоях
массы. Красящие добавки не токсичны и обладают высокой стабильностью при воздействии высоких температур, т.е даже
после 5-6 циклов обжига ваша работа не меняет цвет и не выгорает.
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Параметры

Единицы

Значения

Обжиг дентина

°С

770

Коєффициент
термического
расширения (20-500°)

10 Х К

13.1

Температура
стеклоперехода

°С

510

Растворимость

µм/см²

16

Плотность

г/см³

2.48

Предел прочности на
изгиб

МПа

80

Размер зерна

D 90%

60

-6

-1

Норма

Макс. 100
Мин. 50

ВАЖНО ! Внимательно относитесь к выбору сплава и учитывайте
рекомендации производителя.
Слишком низкий КТР сплава может привести к появлению вертикальных микротрещин или появлению их через некоторый промежуток времени.При слишком высоком КТР могут появиться горизонтальные микротрещины, параллельные оси зубного ряда и
отслаивание слоев керамической массы.
Несмотря на то, что керамической массой EMOTIONS можно облицевать сплав с КТР от 13,5 до 14,9 мы рекомендуем корректировать
программу обжига для различных сплавов. Так если КТР сплава
лежит в диапазоне от 13,8 до 14,0 мы рекомендуем быстрое охлаждение, в диапазоне 14,1-14,3 обычное охлаждение всех слоев масс,
для КТР от 14,4 мы рекомендуем медленное охлаждение, начиная
с первого обжига.

Степень обжига керамической массы и калибровка печи
Проводя первый обжиг керамической массы вы должны помнить, что указанные нами данные являются условными.
Для корректной работы вашей печи требуется калибровка. Для различных печей значения температуры могут существенно
отличаться ( из-за расположения датчика температуры, типа нагревательного элемента, размера камеры, высоты и материала
трегера и т.д.). Прежде всего важен внешний вид керамической реставрации, а не показатели температуры на дисплее вашей
печи. Также имеет большое значение не только температура, но и другие параметры (температура и время сушки, скорость
нагрева, время выдержки и уровень вакуума).
Мы рекомендуем перед началом работы провести стандартную проверку соответствия заданной температуры и полученного
результата. Для этого необходимо запечь тестовый образец прозрачной массы или эмали. Если вы наблюдаете, что образец
получился прозрачным, интенсивного цвета, а острые кромки сохранили свою форму, то заданные параметры для вашей
печи являются корректными. Если образец выглядит стеклообразно и кромка имеет оплавленные края, то это обозначает, что
реальное значение температуры в печи слишком высокое. Если образец имеет молочный, не прозрачный и мутный вид, то
это значит, что реальная температура в печи слишком низкая и требуется калибровки и повышения температуры.
Калибровка печи.
Многие современные керамические печи имеют встроенную программу
для калибровки, также есть возможность произвести калибровку с помощью специалистов сервисного центра, в котором обслуживается ваша
керамическая печь.
Для обеспечения наилучших результатов работы необходимо выполнять
очистку печи раз в месяц, используя материалы типа Aktiv-Karbon который очищает керамическую печь путем поглощения оксидных осадков
в процессе обжига
Очистка печи: 1.Пять (5) минут при 1200°С с вакуумом
2.Пять (5) минут при 1200°С без вакуума
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Рекомендации по препарированию и изготовлению каркаса
Стоит обратить внимание на важность правильной препаровки. Правильно подготовленный зуб дает необходимый
объем для корректного нанесения керамической массы и для точной передачи оттенков. Всегда необходимо помнить,
что острые кромки и тонкие стенки в реставрации недопустимы.
В самом тонком месте металлический каркас не должен быть тоньше чем 0.3 мм – для коронок и 0.5 мм – для мостов.
Более подробную информацию вы можете узнать, изучив инструкции к вашим сплавам.
Нарушив это правило в металлическом каркасе могут появиться нежелательные напряжения, которые впоследствии могут
привести к сколам и трещинам. Следует соблюдать равномерную толщину керамического слоя – макс 2 мм.

Подготовка металла к облицовке
Отлитый каркас необходимо очистить от паковочной массы оксидом алюминия (Al2O3), размером 250 мкм.
Для обработки металлической поверхности мы рекомендуем использовать твердосплавные фрезы с крестообразной насечкой,
благодаря которым можно получить контролируемую толщину каркаса.
Обработку каркаса алмазными инструментами или камнями с керамической связкой мы не рекомендуем, т.к. эти инструменты
загрязняют поверхность каркаса, что как следствие приводит к образованию пор в керамической массе.
Твердосплавные фрезы должны использоваться только для одного типа материала, чтобы избежать загрязнения контактной
поверхности сплава.
Обработка каркаса должна производиться движением фрезы в одном направлении.

Грубая обработка проводится твердосплавными фрезами с синей маркировкой
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Основная полировка проводится твердосплавными фрезами с красной маркировкой
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Оксидация сплавов
При необходимости финишная обработка проводится
твердосплавными фрезами с тонкой насечкой – желтая
маркировка.

Правильно подготовленный каркас необходимо оксидировать. Используйте рекомендации производителя сплава для оксидации сплавов. Если данных по оксидации имеющегося сплава у вас нет – вы можете использовать усредненные параметры.
Необходимо обжечь сплав при температуре 980°С с выдержкой 5 минут без вакуума.
Затем каркас повторно очищается с помощью пароструя и высушивается. Рис.1 и рис.2

После обработки фрезами каркас подвергают пескоструйной обработке оксидом алюминия (Al 2O 3), 110-150 мкм.
Оксид алюминия используется только новый – один раз. Направление струи относительно сплава должно быть под острым
углом, а давление зависит от типа используемого сплава и пескоструйной машины. Среднее давление для неблагородных
сплавов составляет от 2.5 до 4 бар.
После обработки на поверхность не должны попадать жир или другие загрязнения.
Очистка производится пароструйным аппаратом при давлении не менее 2,5 атмосферы или кипячением в дистиллированной
воде в течении 10 минут. С этого момента каркас можно брать только пинцетом.
ВАЖНО! Повторное использование оксида алюминия может привести к образованию пузырьков во время обжига керамики. Загрязненная поверхность металла может привести к появлению трещин, сколов, разводов и пятен на керамической
массе.
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Рис.1

Рис.2
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Надлежащим образом перемешайте бонд (Emotions
Ne-Bonder, Ref 000501) c жидкостью для опака
(Emotions MC Opaque Liquid, Ref 120502) или дистиллированной водой и нанесите тонким слоем по
всей поверхности с помощью кисти или стеклянной
палочки.
Не увлажняйте подсохший бонд!

Стандартная техника Emotions
На примере протеза центрального резца (цвет-А2).
С помощью стандартной техники Emotions возможно получить реставрацию с высокими эстетическими свойствами.
При реставрациях с объемом восстановления более 0,5 мм использовать массы Opack-Dentin не обязательно. При незначительном объеме реставрации (менее 0,5 мм.) необходимо использовать массу Opack-Dentin. Так же мы рекомендуем
Opack-Dentin для увеличения яркости в пришеечной области, на промежутках и на окклюзионной поверхности.

Нанесение и обжиг NE-bonder

ВАЖНО! Для облицовки каркасов из неблагородных сплавов всегда используйте бонд.
NE-Bond – это по сути первый опак и основная связка керамической массы с металлическим каркасом. Он обладает прекрасной адгезией к сплавам и прочностью на изгиб, так же перекрывает нежелательные яркие оксиды некоторых сплавов.
После обжига бонд должен иметь светло-желтый
цвет.

ВАЖНО ! После очистки к каркасу
нельзя прикасаться пальцами, удерживать каркас можно только очищенным
пинцетом.

Таблицы обжига NE Bonder

NE Bonder
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Температура
сушки

Время сушки

Скорость
набора
температуры

Вакуум

Конечная
температура

Время выдержки

Вид

500 °C

7 мин.

85 °C/мин.

+

980 °C

1 мин.

опак.
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НАНЕСЕНИЕ ОПАКЕРА

Порошковый опакер Emotions MC Opaque O-A2 (Ref. 120122)
замешивается с жидкостью для порошкового опакера Emotions
MC Opaque Liquid, Ref 120502. Хорошо перемешанный опак по
консистенции должен напоминать сметану или крем.

Правильно обожженный опаковый слой должен иметь
вид яичной скорлупы.
ВАЖНО ! Обратите внимание на скорость сушки и скорость охлаждения. Слишком быстрая сушка и быстрый
набор температуры могут привести к разрыву оксидного
слоя, особенно в углублениях на окклюзионной поверхности жевательных зубов. Не допускайте попадания
опакера на внутреннюю сторону коронки, так как это
приведет к проблемам с посадкой или сколам при удалении керамики. Следите за балансом влаги в слое керамической массы. Слишком сухой опаковый материал
может содержать вкрапления воздуха.
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Протез на модели, покрытый порошковым опакером
Emotions MC Opaque O-A2 (Ref. 120122).
Вид яичной скорлупы после 2-го обжига.

ВАЖНО ! Не используйте для замешивания опакера металлические инструменты. Используйте стеклянный, агатовый или
циркониевый инструмент. Если вы используете кисть, не допускайте попадания пузырьков воздуха.
Наносить пастовый опкер необходимо кисточкой для пастового
опака, а порошковый опакер наносить возможно как кистью,
так и специальным стеклянным инструментом. При этом, каркас
должен быть чистый и абсолютно сухой. Масса на поверхности
должна быть распределена равномерным слоем так, что бы
после обжига не просвечивался металл. В противном случае
необходимо нанести опакер еще раз и повторить обжиг.

ПАРАМЕТРЫ ОБЖИГА ОПАКА
Температура
сушки

Время сушки

Скорость набора
температуры

Вакуум

Конечная
температура

Время
выдержки

Вид

1 обжиг
опака

500⁰С

7 мин.

85⁰С/ мин.

+

945⁰С

1 мин.

Слегка
блестящий

2 обжиг
опака

500⁰С

7 мин.

85⁰С/ мин.

+

935⁰С

1 мин.

Матовый

Следующий шаг – это поэтапное построение дентина.
Для этого могут использоваться различные опак-дентиновые, дентиновые массы и их модификаторы.

В нашем случае для имитации высокохроматичного слоя
мы наносим дентин модификатор Emotions LF Dentine
Modifier DM-2 (Ref.130078). Массу наносим на 1/3 части
предполагаемой высоты коронки.
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Оставшиеся 2/3 фронтальной части коронки, лингвальную и апроксимальную стороны выкладываем дентином
Emotions LF Dentine D-A2 (Ref.130032) – 100%. Смешиваем дентин с жидкостью Emotions MC Modelling Liquid,
Ref. 120501 или дистиллированной водой.
Механически уменьшаем форму верхней трети зуба для
создания необходимого пространства для масс режущего края. Завершаем создание уменьшенной формы зуба.

В зависимости от индивидуальных особенностей увеличиваем прозрачность реставрации путем нанесения слоя массы
Emotions LF Transpa Clear (Ref.130061) по всей поверхности.

Небольшими порциями наносим эмаль (Emotions LF
Enamel E-2 Ref. 130052), создавая окончательный объем
и форму реставрации. Конечная форма должна быть немного увеличена для последующей компенсации усадки
во время проведения обжига.
Перед установкой реставрации на трегер проверьте контактные точки и при необходимости дополните Dentin
массами.
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Таблица соответствия цветов
Vita Shade

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Opaque

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Opaque-Dentin

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Dentine

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Enamel

E2

E2

E3

E3

E4

E1

E3

E3

E3

E4

E3

E3

E4

E4

E3

E3

После первого обжига реставрацию необходимо
установить на модель и проверить апроксимальные
контакты. Контактные точки пришлифовываются.
Межзубные пространства сепарируются алмазным
диском для керамики.

Проводим первый обжиг согласно рекомендации для первого обжига дентина.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБЖИГА ДЕНТИНА
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Температура
сушки

Время
сушки

Скорость
набора
температуры

Вакуум

Конечная
температура

Время
выдержки

1 обжиг
дентина

450⁰С

6 мин..

45⁰С/мин.

+

770⁰С

1 мин.

2 обжиг д
ентина

450⁰С

6 мин..

45⁰С/мин.

+

760⁰С

1 мин.

Форма корректируется с помощью камней и резинок с алмазным наполнителем. Реставрацию необходимо тщательно очистить с помощью пароструя.
При необходимости скорректировать форму возможно
DENTIN и ENAMEL массами.
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Для добавления индивидуальных особенностей наносим
краситель Emotions Stain Uni S-A Ref. 120110.
Самый быстрый способ достичь блеска - это провести глянцеобразующий обжиг по программе обжига
2-го дентина, при этом температура и выдержка могут
изменяться в зависимости от настроек печи и требуемого
результата.
Готовая реставрация после обжига глазури должна иметь
блестящий вид.
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Вид готовой работы цвет А-2
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Индивидуальная Техника Emotions
на примере мостовидного протеза (цвет-А3).

Мостовидный протез на модели, покрытый порошковым
опакером Emotions MC Opaque O-A3 (Ref. 120123).
Вид яичной скорлупы после 2-го обжига.

Каркас протеза должен быть подготовлен по рекомендациям
приведенным ранее.

После подготовки и очистки необходимо нанести базовый
слой NE-Bonder (Ref.000501) (см. стр 10)

Реставрацию с высокой индивидуализацией мы предлагаем начинать с создания керамического плеча.
Керамическое плечо создает естественный переход от культи зуба к десне. Плечевая масса Emotions обладает высокой
флюоресценцией, за счет чего мы избавляемся от «серой тени» по гингивальному краю коронки и переход выглядит более
естественно.
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Для нашей работы мы выбрали плечевую массу
Emotions LF Shoulder S-3 (Ref.130142).
Эту массу необходимо замешивать с жидкостью
Emotions Shoulder Liquid (Ref.120503) до тестообразного
состояния.
Важно ! Избегайте слишком жидкой консистенции,
повторное замешивание массы невозможно.
Выкладывается масса небольшим слоем в цервикальной
части.

Рекомендуем ! Наносить маргинальную массу шпателем из циркона или пластмассы. Массу следует слегка
уплотнить.
Не допускайте выступания массы за границы препарации и попадания массы внутрь коронки.
После обжига работа примеряется очень аккуратно, без
давления. При необходимости корректируется и пришлифовывается алмазным инструментом.

1-й и 2-й
обжиг плеча
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Следующий шаг – это поэтапное построение дентина.
Для этого могут использоваться различные дентиновые
массы и их модификаторы. В нашем случае, для имитации высокохроматичного слоя мы наносим смесь 50%
+ 50% дентина Emotions LF Dentine D-A3 (Ref.130033) и
дентин модификатор Emotions LF Dentine Modifier DM-2
(Ref.130078). Массу наносим на 1/3 части предполагаемой высоты коронки.

Оставшиеся 2/3 коронки выкладываем дентином
Emotions LF Dentine D-A3 (Ref.130033) – 100%.
При необходимости дополнительного места производим
сепарацию и редуцирование дентина под эмалевые
слои. Сепарацию производим до запеченных, твердых
опаковых слоев.

Темп.
нагрева

Время сушки

Скорость
нагрева.

V

Конечная
температура

Время
выдержки

Вид

450⁰С

4 мин.

45⁰С/мин.

+

810⁰С

1 мин.

Слегка
блестит

В зависимости от индивидуальных особенностей возможно увеличить прозрачность реставрации путем нанесения тонкого слоя массы Emotions LF Transpa Clear
(Ref.130061) по всей поверхности.
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Наносим массу режущего края Emotions LF Enamel E-3
(Ref.130053) по всей поверхности.

Модификатором дентина Emotions LF Dentine Modifier
DM-3 (Ref.130079) создается мамелоновая структура в
инцизиальной части зуба, согласно карте. Массы Dentine
Modifier возможно использовать как в чистом виде, так и
вместе с Dentin массами.

Наносим транслюцентную массу Emotions LF Effect
Transpa ET-3 (Ref.130066) для имитации розового оттенка
центральной режущей части эмали.
По апроксимальным краям и верхней режущей части
наносим массу Emotions LF Opal Enamel OE-1 (Ref.130069)
для имитации голубого опалисцентного эффекта или
массу Emotions LF Opal Enamel OE-2 (Ref.130070) для имитации желтого опалесцентного эффекта – в зависимости
от возраста пациента.
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Для контроля послойного нанесения масс рекомендуем проводить промежуточный обжиг по программе
обжига первого дентина. Производим контроль сепарации и прилегания к культе.

Температура
сушки

Время сушки

Скорость
нагрева

V

Конечная
температура

Время
выдержки

Вид

Обжиг 1-го
дентина

450⁰С

6 мин.

45⁰С/мин.

+

760⁰С

1 мин.

Слегка
блестит

Обжиг 2-го
дентина

450⁰С

6 мин.

45⁰С/мин.

+

750⁰С

1 хвил.

Слегка
блестит
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Готовая работа
При необходимости корректируем работу с помощью
дентиновых, эмалевых (опаловых) масс или корректировочной массы и производим обжиг по программе
2-го дентина . Выполняем контурирование и финирование с помощью камней и резинок с алмазным
наполнителем. Степень блеска задается исходя из индивидуальных особенностей и возраста пациента.

Наносим глазурь Glaze Paste (LF) (Ref.120202) и при
необходимости наносим краситель Emotions Stain Uni
S-A (Ref.120110) на окклюзионную поверхность жевательных зубов или лингвальную поверхность резцов.
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Готовая работа с видимым плечом
и опалесцентным режущим краем.

Готовая работа
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ПОЯСНЕНИЯ
NE-Bonder
О-А1 - О-D4

О-А1

О-В4
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Emotions NE-Bonder - предназначен для покрытия каркасов, выравнивания КТР, улучшения связи каркаса и керамических масс,
маскировки ярких оксидных пленок каркаса.

Золотисто -желтый

Emotions MC Opaque O-A1 – O-D4 – для покрытия каркаса и форми- Опаковый в соответствии с
рования базового цвета
расцветкой Vita Classic

О-А2

О-С1

О-А3

О-С2

О-А3,5

О-С3

О-А4

О-С4

О-В1

О-D2

О-В2

О-D3

О-В3

О-D4

OD-A1 - OD-D4

Emotions LF Opaque Dentine OD-A1 – OD-D4 – используется
при реставрациях с ограниченным количеством места в
гингивальных и апроксимальных участках.

Масса средней прозрачности в соответствии с
расцветкой Vita Classic

ОD-А1

ОD-А2

ОD-А3

ОD-А3,5

ОD-А4

ОD-В1

ОD-В2

ОD-В3

ОD-В4

ОD-С1

ОD-С2

ОD-С3

ОD-С4

ОD-D2

ОD-D3

ОD-D4
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D-A1 – D-D4

D-А1

D-В4
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D-А2

D-С1

Emotions LF Dentine D-A1 – D-D4 – основная
цветоопределяющая масса для построения
реставрации.

D-А3

D-С2

D-А3,5

D-С3

D-А4

D-С4

E-1 –E-4
E-5 - E-8

Основные дентин массы в соответствии с
расцветкой Vita Classic

D-В1

D-D2

D-В2

D-D3

Е-1

Emotions LF Enamel E-1 – E-4 – массы режущего края, E-5 – E-8 эффект массы режущего
края.

Е-2

Е-3

Е-4

Е-5

Прозрачные массы режущего края с оттенками белого, голубого и желтых цветов

Е-6

Е-7

Е-8

D-В3

D-D4

D-B1; D-B2; D-B3; BL-E

Emotions LF Dentine D-B1 – D-B3 – дентиновые
массы ультра белых цветов; Emotions LF Enamel
Bleach BL-E – масса режущего края для ультра
белых реставраций.

Массы для создания ультра белых оттенков различной интенсивности.

TC

Emotions LF Transpa Clear – масса для повышения
прозрачности.

Масса для создания внутренних переходов от
дентин масс к массам прозрачного края.

TN

Emotions LF Transpa Neutral – беловатая масса для
создания эффекта белого оттенка в слоях режущего края.

TO

Emotions LF Transpa Opal – прозрачная масса с
естественным уровнем опалесценции

OE-1

Emotions LF Opal Enamel OE-1 – опалесцентная
масса голубого оттенка.

Используется для воссоздания эффектов режущего края для пациентов возрастной группы до
35 лет.

OE-2

Emotions LF Opal Enamel OE-2 - опалесцентная
масса желтого оттенка.

Используется для воссоздания эффектов режущего края для пациентов возрастной группы от
35 лет.
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D-В1

D-В2

D-В3

BLE

TC

TN

TO

OE-1

OE-2
S-1 - S10

Emotions LF Shoulder S-1 – S10 – Маргинальные массы для воссоздания керамического плеча (перехода
между культей и непосредственно цервикальной
частью реставрации.)

S-1

ET-1 – ET-5

Emotions LF Effect Transpa ET–1– ET–5
–прозрачные массы для воссоздания
различных эффектов в прозрачных
слоях эмали

Эти массы возможно использовать как
в чистом виде, так и в виде смеси с
другими прозрачными массами

NT-1 – NT-5

Emotions LF Neck Transpa NT-1 – NT-5 –
массы для создания более насыщенного цвета в дентиновых слоях и цервикальном участке

Эти массы возможно использовать как
в чистом виде, так и в виде смеси с
другими массами

ET-1
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ET-2

ET-3

ET-4

ET-5

NT-1

NT-2

NT-3

NT-4

NT-5

S-2

S-3

S-4

S-5

Эти массы обладают высокой стабильностью и
твердостью. Высокая флюоресцентность обеспечивает идеальное преломление света и делает переход
незаметным

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

DM-1 – DM-4

Emotions LF Dentine Modifier DM-1 – DM-4 - модификаторы
дентиновых масс. Используются для передачи, изменения
цвета внутренних дентиновых слоев, наносятся под дентин
или смешиваются с дентинами в различных пропорциях.
Отдельно модификатор DM-3 используется для построения
мамелонов в прозрачном режущем участке реставрации.

Эти массы возможно использовать
как в чистом виде, так и в виде
смеси с другими массами

G1-G2

Emotions LF Gingiva G1 –G2 – это гингивальные массы для
воссоздания слоя утраченной десны.

Используются самостоятельно или
смешиваются между собой. Обжиг
этих масс производится по программе обжига дентина.

GL

Glaze Paste (LF) – глазурь для создания эффекта естественного блеска.

COR

Emotions LF Correction Powder –масса для корректировки
после глянцеобразующего обжига.
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DM-1

DM-2

DM-3

DM-4

G-1

G-2

GL

COR
Emotions MC Modelling Liquid – жидкость для моделировки
Emotions MC Opaque Liquid – жидкость для опаковых масс
Emotions Shoulder Liquid – жидкость для плечевых масс

Хранить в закрытом виде, при попадании на кожу
или слизистую - промыть большим количеством
холодной воды.

Emotions Glaze Liquid – жидкость для порошковой глазури и красок.

SA - SD
S1-S9

S-1

Emotions Stain Uni S-1- S-9 – это универсальные краски для наружного применения и получения различных цветовых эффектов. Emotions Stain Uni S-А- S-D – это универсальные краски для модификации
цветовых групп A, B, C, D, обладающие высокой яркостью. Возможно наносить как снаружи, так и смешивать, например, с дентин массами.

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

Работая с массами Emotions используйте защитную одежду, перчатки, маску и очки !

S-7

Произведено в Украине.

S-8

S-9

S-A

S-B

S-C

S-D

GL

«Микротех-Дентал»
Ул. Прохоровская, 40
65005 Одесса.
Тел. 048 79 554 79
e.mail: info@microtech.com.ua
www.emotions.ua
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Владимир Ткачев
По вопросам применения вы можете обращаться
к нашему технику-демонстратору в г. Одесса.
тел. +38 (098) 174 84 72
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www.emotions.ua

