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Identium® – Революция в одноэтапной  
технике оттиска  

Винилсилоксанэфир® обладает начальной гидрофильностью, исключительно 

хорошей текучестью и способностью восстанавливаться после деформации. 

Материал очень удобен для пользователя и пациента. Identium® не только обес - 

печивает  детальный оттиск самых узких участков и даже во влажной 

борозде, но и впечатляет правильным балансом между рабочим временем и 

временем отверждения во рту. Таким образом, Identium обеспечивает опти-

мальную основу для точного воспроизведения клинической ситуации в 

ротовой полости на рабочей модели.
Made in Germany 
Более 70 лет инноваций  
и опыта!
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Мы стремимся к тому, чтобы продолжать совершенствовать даже те продукты, которые уже хороши. Эти уси-

лия привели к созданию совершенно нового материала для одноэтапной техники оттиска. Identium®, изготов-

ленный на основе винилсилоксанэфира®, впервые объединяет в себе все преимущества двух хорошо извест-

ных материалов в одном продукте. И делает это с идеальным балансом.  



Эластичность и высокая конечная твердость.
Несмотря на высокую конечную твердость, слепок можно легко 
извлечь изо рта пациента, удобно снять с гипсовой модели.

Короткое время отверждения в ротовой 
полости.
Позволит Вам снизить стресс для пациентов благодаря 
ослаб лению рвотного рефлекса и сэкономить время на каждое 
 применение. На 60 секунд меньше стресса во время  
выполнения оттиска по сравнению с полиэфиром

Нейтральный запах и вкус.
Лучшая переносимость пациентами, понижение рвотного 
рефлекса и более спокойная работа для достижения лучших 
результатов.

Identium®

(винилсилоксанэфир®)
=

Identium®: Лучшее из полиэфира и A-силикона

+

Убедительные аргументы 
для Вас
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Экономит

60 сек.  

Лучшее от полиэфира:

  великолепные текучие 
свойства

  хорошие гидрофильные 
свойства

 длительное рабочее время

 высокая конечная твердость

Лучшее от А-силикона:

  хорошие эластичные свой-
ства

  короткое время отверждения 
во рту

  нейтральный запах и вкус

  оптимальное восстановле-
ние после деформации
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Продуманная концепция продукта

Поскольку Identium® достигает своей конечной твердости 

сразу же по окончании времени схватывания, то следую-

щие рабочие шаги выполняются быстрее. Модель можно 

залить сразу после дезинфекции – для стоматологов с 

лабораторией в клинике это экономия времени. Хорошие 

гидрофильные свойства позволяют гипсовой кашице легко 

растечься. В результате получается чрезвычайно точная 

модель с очень гладкой поверхностью.  

Дезинфекция не представляет каких-либо проблем для 

Identium®; он совместим со всеми обычными средствами 

для дезинфекции, не разбухает и хорошо хранится. (В от-

личие от полиэфира, который со временем портится и ста-

новится непригодным для изготовления новых моделей). 

Для точности оттиска борозды, при кровотечении десен 

или слюноотделении решающим является момент первого 

контакта оттискного материала с поверхностью. Большое 

значение имеет также скорость, с которой распределяется 

смачивающая жидкость. Несмотря на тщательное препа-

рирование и соответствующее осушение рабочего поля, 

все же могут иметь место неточное воспроизведение де-

талей, пузырьки или дефекты в слепке. 

Благодаря оптимальному контактному углу - менее 10° 

уже спустя одну секунду - Identium® достигает абсолютно 

пиковых показателей гидрофильности. В отличие от дру-

гих материалов Identium® удается с самого начала достичь 

высокой гидрофильности и сохранить ее  на протяжении 

всего рабочего времени. Результат: оттиски границы пре-

парирования с четким рисунком даже  в экстремальных 

ситуациях.

Продуманная концепция  
гидрофильности для отличной 
текучести

Продуманные рабочие параметры 
для беспроблемной заливки слепков и несложной дезинфекции

Чем меньше контактный угол, тем выше гидрофильность материала.
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От оттискного материала ожидают, чтобы он легко рас-

текался по зубу, но при этом обладал бы  достаточной 

устойчивостью - не капал с ложки или с обточенного зуба. 

Благодаря термочувствительной реологической системе 

Identium® достигает необходимого баланса между устойчи-

востью, текучестью и созданием давления, достигая мак-

симальных значений в известном тесте Shark-Fin (“Акулий 

плавник”).

При выводятся изо рта или снятии с модели оттискный 

материал подвергается сильным механическим нагрузкам. 

Поэтому Identium® обладает эластомерными свойствами 

А-силикона: слепки комфортно изо рта и с гипсовой мо-

дели (так в прошлом остается риск непреднамеренного 

удаления зуба в клинике или поломок штампиков гипсовой 

модели в лаборатории). 

Identium® - оптимальная полная система для одноэтапной техники выполнения оттиска (одноэтапная, двойного смешивания). Материал 

предназначен для использования в следующих целях:

• оттиски для имплантатов

• фиксирующие оттиски

• оттиски для трансфера первичных коронок

• функциональные оттиски 

• оттиски для перебазировки

•  оттиски для изготовления коронок/мостов, вкладок/ 

накладок и виниров

Identium® предлагает Вам подходящий оттискный материал для любых областей применения. 

Продуманная реологическая 
система для отличной  
текучести

Убедительные эластомерные  
свойства для восстановления после 
деформации и легкого выведения

Продуманная общая концепция                                                                                           
для одноэтапной техники выполнения оттиска
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Identium®

Identium® объединяет в себе преимущества двух хо-
рошо зарекомендовавших себя оттискных слепочных 
материалов (А-силикон и полиэфир), причем в иде-
альной гармонии. Инновационный класс материалов 
винилсилоксанэфир® доступен в различных вариантах: 

с высокой, средней и низкой вязкостью, в быстротвер-
деющем  варианте и с нормальным отверждением, для 
монофазных оттисков и техники двойного смешивания. 
Это позволяет использовать один материал для всех 
наиболее важных методик выполнения оттисков.

Оттиски в технике двойного смешивания
(одноэтапные)

Первый слой Смешивание

Рабочее 
время при 
23°C

Внутриротовое 
рабочее время

Время 
схватывания  
во рту

Общее время 
схватывания* Особенности

Identium® Heavy 02:00 мин. – 02:30 мин. 04:30 мин. Хорошее динамическое давление 

Identium® Heavy Fast 01:15 мин. – 02:15 мин. 03:30 мин. Короткое время схватывания во рту

Identium® Medium 02:00 мин. 01:20 мин. 02:30 мин. 04:30 мин. Мягче консистенция

Identium® Medium Fast 01:15 мин. 00:40 мин. 02:15 мин. 03:30 мин. Короткое время схватывания во рту

Корригирующий материал (Light body)

Identium® Light 02:00 мин. 01:20 мин. 02:30 мин. 04:30 мин. Очень длительное рабочее время во рту

Identium® Light Fast 01:15 мин. 00:40 мин. 02:15 мин. 03:30 мин. Короткое время схватывания во рту

*) Общее время схватывания (удаление изо рта) от начала смешивания.

Функциональные оттиски
(одноэтапные)

Первый слой Смешивание

Рабочее  
время при 
23°C

Внутриротовое 
рабочее время

Время 
схватывания  
во рту

Общее время 
схватывания* Особенности

Identium® Medium 02:00 мин. 01:20 мин. 02:30 мин. 04:30 мин. Очень длительное рабочее время во рту

*)  Общее время схватывания (удаление изо рта) от начала смешивания.

Монофазные, фиксирующие оттиски и pick-up
(одноэтапные)

Первый слой Смешивание

Рабочее 
время при 
23°C

Внутриротовое 
рабочее время

Время 
схватывания  
во рту

Общее время 
схватывания* Особенности

Identium® Medium 02:00 мин. 01:20 мин. 02:30 мин. 04:30 мин. Очень длительное рабочее время во рту

Identium® Medium Fast 01:15 мин. 00:40 мин. 02:15 мин. 03:30 мин. Короткое время схватывания во рту

*) Общее время схватывания (удаление изо рта) от начала смешивания.
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Identium®: портфолио продуктов

87%

Identium® 
Medium

380 мл    Intro pack   5:1

картридж 380 мл, 10 динамических смесите-
лей,10 мл адгезив, 

1 шприц-аппликатор 

760 мл    Refill pack   5:1

2 x картридж 380 мл

Identium® Medium
Одномоментный 

Identium®

Heavy
380 мл    Intro pack   5:1

картридж 380 мл, 10 динамических сме-
сителей,10 мл адгезив, 50 мл Light body, 6 

смесительных канюль желтых, 
6 внутриротовых насадок желтых

760 мл    Refill pack   5:1

2 x картридж 380 мл

Identium® Heavy
Одномоментный 

Identium®

Light
100 мл    Normal pack   1:1

2 x 50 мл картридж, 
8 смесительных канюль желтых

Identium® Light
Одномоментный 

Identium® 
совместим со 
всеми популярными  
смесителями. 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
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1
Изготовление индивидуаль-
ной ложки

Если использовать технику откры-
тых ложек, обратить внимание на 
выходы для фиксирующих винтов 
для оттискных головок. Выходы 
укрепить по кругу. 

2
Зафиксировать трансферные 
головки на имплантатах

При использовании открытой 
ложки крепежные винты долж-
ны достаточно выступать через 
перфорации, чтобы обеспечить 
хороший доступ к винтам после 
снятия оттиска.

3 Подготовка индивидуальной 
ложки
Нанести адгезив за 5 мин. до выпол-
нения оттиска. (Выполнять инструк-
ции производителя!)

Identium® Adhesive
(для винилсилоксан-
эфира®)

Внимание: Использовать только 
адгезив,  рекомендованный для 
данного оттискного материала.

4
4 Оценка ситуации в ротовой 

полости
При наличии сохранившихся зубов 
блокировать большие поднутрения.

Воск или иные
средства для
блокировки

5
5

Наполнение шприца- 
аппликатора
Передать наполненный шприц
доктору и сразу перейти 
к 6-му этапу.

Applyfix® 5

Избегать пузырьков воздуха при 
наполнении. При использовании 
шприца-аппликатора следить, 
чтобы в шприце не было остатков 
иного оттискного материала. Не-
посредственно после наполнения 
ложки ввести ее. Температура в 
полости рта ускоряет отверждение 
материала.

6
6

Смешивание оттискного 
материала 
Смешать Identium® Medium в
однородную массу и наполнить
им индивидуальную ложку.
Во избежание образования
пузырьков держать кончик
смесителя в материале.

Identium® Medium, 
Sympress

При первом использовании 
картриджа необходимо удостове-
риться, что материал смешивается 
в однородную массу. Минимум 
первые 3 см следует однократно 
утилизировать.

Применение Identium® Medium

Выполнение оттиска в имплантологии
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8
7 Нанесение материала из 

шприца на трансферные 
головки
Материал должен полностью
покрыть головки. 

Identium® Medium 
Соблюдать общее рабочее время! 
Пузырьков держать шприц-аппли-
катор в материале. 

9
8

Введение в ротовую полость 
пациента и извлечение
Наполненную оттискную ложку
ввести в ротовую полость па-
циента и удерживать в таком 
положении до отверждения. При 
использовании открытой техники 
оттиска ослабить фиксирующие 
винты трансферных  головок перед 
извлечением. Очистить и высушить 
оттиск.

Внимание: 
Не передавать оттискную ложку! 
Соблюдать время отверждения 
материала! Не продавливать 
ложку к основанию!

1
9 Контроль, при необходимости 

коррекция положения оттиск-
ных головок
Проверить точность положения
трансферных головок.

1
10 Дезинфекция оттиска        

Соблюдать указания производи-
теля.

Silosept®

Рекомендуется дезинфекция 
методом погружения, когда по-
верхность полностью смачивает-
ся. Необходимо соблюдать время 
воздействия 10 мин. 
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Применение  Identium® Heavy и Identium® Light

Изготовление оттиска в технике двойного смешивания

1 Выбор оттискной ложки
В верхней челюсти ширину можно 
определить по tuber maxillae, а в 
нижней - по tuberculum alveolare 
mandibulae.

Предпочтительно применять 
закрытые оттискные ложки.
Расстояние от стенки ложки до 
экватора зуба должно составлять 
не менее 3-кратной
глубины поднутрений.

2 Подготовка оттискной ложки
Нанести адгезивный лак за 5 мин. до 
снятия оттиска. (Соблюдать указания
производителя!)
 

Адгезивный лак
Identium®

(для  винилсилоксан-
эфира®)

Внимание: Использовать
исключительно адгезивный лак,
рекомендуемый для оттискного 
материала. Также использовать 
адгезивный лак при применении
перфорированных ложек!

3 Оценка ситуации в ротовой 
полости
Блокировка больших поднутрений 
(например, элементы моста, широко 
раскрытые межзубные промежутки).

Воск или иные
средства для
блокировки

4
4

Создание благоприятных 
условий для снятия оттиска
Расширить борозду, при
необходимости остановить
кровотечение. В случае границы
препарирования под десной –
ввести ретракционную нить.

Внимание: При использовании
вяжущих  средств и иных раство-
ров следует учесть возможное 
взаимодействие
с другими материалами. При 
необходимости провести
предварительное тестирование

5
5 Очистка препарированной 

культи
Удалить остатки крови, очистить
и высушить.

Sugi® или валик с
Orthoskavident® C

Пропитать ватный валик 
Orthoskavident® C

6
6

Смешивание оттискного 
материала
Смешать Identium® Heavy в
однородную массу и наполнить
им ложку. При этом держать
кончик смесителя в материале

Identium® Heavy, 
Sympress

При первом использовании 
картриджа необходимо удостове-
риться, что материал смешивается 
в  однородную массу. Минимум 
первые 3 см следует однократно 
утилизировать.

6
7

Полностью наполнить оттиск-
ную ложку материалом
Важно: Также наполнить материа-
лом небный свод ложки
для верхней челюсти или установить 
ограничители.

Например, установить
ограничители из 
воска.

Соблюдать рабочее время!
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Применение  Identium® Heavy и Identium® Light

9
8

Удаление ретракционной нити
Если была установлена ретракцион-
ная нить, теперь ее следует удалить.

1
9

Нанесение материала из 
шприца на препарированную 
область
Поместить жидкотекучий материал
в борозду и в область вокруг культи. 
Поверхности зуба немедленно сма-
чиваются.

Identium® Light

При первом использовании
картриджа на 50 мл сначала 
выдавить небольшое количество 
оттискного материала, пока оба 
материала не начнут поступать 
равномерно. Соблюдать общее 
рабочее время!

1
10

Введение в ротовую полость 
пациента
Наполненную оттискную ложку
ввести с медленно нарастающим
давлением горизонтально к окклю-
зионной плоскости и удерживать в 
таком положении.  

Внимание:
 Ложку не продавливать!
Не передавать оттискную ложку!
Соблюдать время отверждения 
материала!

11 Извлечение из ротовой 
 полости
После окончательного отверждения 
оттиск извлечь из ротовой полости, 
промыть и высушить.

Извлекать оттиск следует  с уче-
том направления осей. Сильные 
опрокидывающие движения могут 
привести к необратимой дефор-
мации.

12
Контроль оттиска
Контроль полного отображения
границ препарирования и
прилегающих участков слизистой
оболочки. При необходимости – 
 анализ имеющихся дефектов.

13
Дезинфекция оттиска       
Соблюдать указания производителя.

Silosept®

Рекомендуется дезинфекция 
методом погружения, когда по-
верхность полностью смачивает-
ся. Необходимо соблюдать время 
воздействия 10 мин. 
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