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Выполнение оттиска | Точный оттиск | Техника двойного смешивания / Двухэтапная

Точный оттиск и в экстремальных 
ситуациях.
Эластомерные, жидкотекучие, вязкотекучие и пастообразные оттискные материалы на основе А-силикона 

для техники двойного смешивания и корригирующей техники с современными характеристиками схватывания.

PANASIL®

Полезный эффект для Вас

 ü высочайшая надежность и самые простые манипуляции при выполнении оттиска и его удалении 

 ü  эластомерный, стабильный при хранении, гидрофильный и тиксотропный

 ü быстрое схватывание и простое смешивание экономят ценное рабочее время

Преимущества для пользователя

 ü экономичное использования материала, точное 
дозирование

 ü меньший риск погрешностей благодаря быстрому 
схватыванию 

 ü точный первый оттиск, очень точный корригирующий 
оттиск

 ü различная вязкость для разнообразных техник 
выполнения оттиска и показаний к применению

Свойства материала

 ü классические А-силиконы с высочайшей 
способностью возвращаться в исходное состояние 
после деформации 

 ü самые современные характеристики схватывания  

 ü «настоящий» Putty  (материал для первого слоя) в 
большом картридже или разминаемый вручную (из 
банки)  

 ü жидкотекучий материал с ярко выраженными  
текучими и лучшими гидрофильными свойствами

Свыше 30 лет 

инноваций, 

качества и опыта
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Точные оттиски | A-силиконы

PANASIL®

Отличная гидрофильность – 
отличное качество оттиска!
В не так давно проведенном исследовании* А-силиконов 
и полиэфиров была изучена смачивающая способность 
данных материалов. На основе видеозаписей с высоким 
разрешением выполнялись замеры контактного угла на 
протяжении рабочего времени. 
Были исследованы исходные гидрофильные свойства (в 
количественном выражении - изначальный контактный 
угол) и гидрофильную кинетику (растекаемость капли воды) 
у А-силиконов как с изначальной гидрофильностью, так и с 
высокой гидрофобностью. 
Время первоначального контакта и скорость, с которой 
жидкость распространяется, играют решающую роль в 
повышении точности оттиска. Кроме того, важно, чтобы 
гидрофильность сохранялась в течение всего рабочего времени 
материала, а не только в начале. Протестированные материалы 
демонстрировали постоянное снижение гидрофильности, 
в то время как гидрофильность, имевшая место при 
первоначальном контакте, у A-силикона Panasil® сохранялась 
неизменной на протяжении всего рабочего времени.

Фотографии Губерта Кристиана Роггендорфа, отделение центра ортопедической и денто-челюстно-лицевой медицины, 
Рейнский университет Фридриха-Вильгельма, Бонн, Германия.

Сравнение характера растекаемости начинается через 30 секунд после 
смешивания и выполняется в течение первых 3 секунд после нанесения капли 
воды при влажности 80%. Для теста использовали неполимеризованный 
оттискный материал.

Affinis LightTM ** Aquasil Ultra XLVTM ** ImpregumTM **

* Сравнительный тест выполнен компанией Kettenbach путем замеров контактного угла, 
который определяли с помощью измерительного прибора DAS 100, фирма Kruss, 2006. 
Оценку выполняли с помощью метода circle-fit (аппроксимация единичной окружностью).
** Affinis Light™, Aquasil Ultra XLV™ и Impregum™ не являются зарегистрированными или 
торговыми марками компании Kettenbach.

Panasil® initial contact X-Light
3s2s1s0,5s
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Panasil® initial contact X-Light

Contact angle

Droplet age

Panasil® initial contact X-Light 
Affinis™ light 

Aquasil™ Ultra XLV 
Imprint™ 4 light 

Измерения проводились компанией Kettenbach на собственном предприятии на основании спецификаций, соответствующих 
стандарту DIN/ISO.

Достигает максимальных значений наиболее быстро
контактный угол

сек. сек. сек. сек.
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Точные оттиски | A-силиконы 

PANASIL®

Применение

monophase binetics Putty 
Fast 

binetics Putty 
Soft

Putty Putty Fast Set Putty Soft tray Fast 
Heavy

tray Soft 
Heavy

Техника двойного смешивания        
Фиксирующий оттиск     
Функциональный оттиск      
Двухэтапный оттиск       
Одноэтапный оттиск    
Оттиск поверх фиксированных/

съемных реставраций
    

Оттиск для формирования 

функционального края
     

Технические характеристики
Наименование продукта Соотно- 

шение 
при 
смеши-
вании

Рабочее 
времяпри 
23° C/
74° F ≤

Рабочее
времяпри
35° C/
95° F ≤

Время 
схватывания
во рту при 
35° C/
95° F ≥

Общее время 
схватывания* ≥

Твердос 
ть (около) 
Shore

Линейн ое 
изменение 
размеров 
(макс.) %

Восстано- 
вление 
размера
примерно) %

Деформ 
ация при 
сжатии 
(пример 
но) %

Panasil® binetics Putty Fast 5:1 1 минута 
30 секунд

Неприменимо 2 минуты 
30 секунд

4 минуты A 63 – 0.20 99.5 2.5 

Panasil® binetics Putty Soft 5:1 2 минуты Неприменимо 3 минуты 5 минуты A 56 – 0.20 99.5 3.5
Panasil® Putty 1:1 2 минуты Неприменимо 2 минуты 4 минуты A 66 – 0.20 99.0 2.7 
Panasil® Putty Fast Set 1:1 1 минута 

30 секунд
Неприменимо 2 минуты 3 минуты 

30 секунд
A 66 – 0.20 99.0 2.7 

Panasil® Putty Soft 1:1 2 минуты Неприменимо 2 минуты 4 минуты A 60 – 0.20 99.0 2.7 
Panasil® tray Fast Heavy 5:1 1 минута 

20 секунд
Неприменимо 2 минуты 3 минуты 

20 секунд
A 62 – 0.20 99.7 2.5 

Panasil® tray Fast Heavy 1:1 1 минута Неприменимо 2 минуты 3 минуты A 62 – 0.20 99.5 3.0
Panasil® tray Soft Heavy 5:1 2 минуты Неприменимо 2 минуты 4 минуты A 55 – 0.20 99.7 3.0
Panasil® tray Soft Heavy 1:1 2 минуты Неприменимо 2 минуты 4 минуты A 55 – 0.20 99.5 3.0
Panasil® tray Soft Heavy Fast 1:1 1 минута Неприменимо 2 минуты 3 минуты A 55 – 0.20 99.5 3.0
Panasil® initial contact Regular 1:1 1 минута 

30 секунд
1 минута 2 минуты 

30 секунд
4 минуты A 46 – 0.20 99.7 3.0

Panasil® initial contact Regular Fast 1:1 1 минута 30 секунд 2 минуты 3 минуты A 46 – 0.20 99.7 3.0
Panasil® initial contact Light 1:1 1 минута 

30 секунд
1 минута 2 минуты 

30 секунд
4 минуты A 46 – 0.20 99.3 3.5

Panasil® initial contact Light Fast 1:1 1 минута 30 секунд 2 минуты 3 минуты A 46 – 0.20 99.3 3.5
Panasil® initial contact X-Light 1:1 1 минута 

30 секунд
1 минута 2 минуты 

30 секунд
4 минуты A 46 – 0.20 99.3 3.5 

Panasil® initial contact X-Light Fast 1:1 1 минута 30 секунд 2 минуты 3 минуты A 46 – 0.20 99.3 3.5 

Tray/
Heavy

Wash/
Light

Putty

* Общее время схватывание с начала земешивания

 настоятельно рекомендуется   рекомендуется
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Выполнение оттиска | Точный оттиск | Монофазная техника/Техника двойного смешивания

IDENTIUM®

Полезный эффект для Вас

 ü оптимальные текучие свойства во влажной среде: основа высочайшей точности

 ü особенно короткое время пребывания во рту экономит Ваше ценное рабочее время 

 ü широкий спектр показаний к применению (фиксация и оттиски для коронок/мостов) 

 ü легкое удаление изо рта и снятие с модели, процесс выполнения оттиска без напряжения

Преимущества для пользователя

 ü ярко выраженные текучие свойства, лучшие 
гидрофильные свойства

 ü нейтральный запах и вкус

 ü высокая конечная твердость сразу после 
затвердения для лучшей фиксации

 ü  очень длительное внутриротовое рабочее время 
(оптимально для крупных работ)

Свойства материала

 ü лучшее от полиэфира

 ü лучшее от А-силикона 

 ü еще более короткое время 
пребывания во рту

Ваша 
альтернатива 

полиэфиру!

Начальный контактный угол

Возраст капли [сек.]

ImpregumTM PentaTM 

(3M Espe)

Identium® Medium 

(Kettenbach)

80 
70 
60 
50 
40 
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  [
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Все замеры выполнялись на фирме Kettenbach  на основе соответствующих заданных значений для 
стандартов DIN/ISO, насколько таковые были в наличии.

На 90 секунд 
быстрее и намного 

гидрофильнее!

Лучшее из двух миров.
Эластомерные, средне-, вязко- и жидкотекучие оттискные материалы на основе винилсилоксанэфира 

для одномоментной техники оттиска, объединяющие преимущества полиэфира и А-силикона. 
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Полезный эффект для Вас

 ü регистрация прикуса, точный оттиск и оттиск челюсти-антагониста из подобного материала 
– оптимально согласованные друг с другом 

 ü возможность неоднократной заливки, в том числе и спустя длительное время хранения 

 ü идеальный оттискный материал для изготовления временных работ и шин 

 ü стандартизированные, гигиеничные процедуры соответствуют менеджменту качества

Преимущества для пользователя

 ü А-силикон с альгинатоподобными свойствами

 ü устойчивость слепка при хранении 

 ü высочайшая точность, легкое удаление изо рта

 ü благодаря высокой точности не требуется 
пришлифовка

Свойства материала

 ü оптимальная способность возвращаться в исходное 
состояние после деформации 

 ü высокая способность сохранять размеры 

 ü очень тиксотропен, высокая текучесть, низкая 
устойчивость к разрыву

Новый стандарт для оттиска  
челюсти-антагониста
Среднетекучий,  эластомерный А-силикон с альгинатоподобной консистенцией, разработан специально 

для выполнения оттиска челюсти-антагониста, временных коронок/мостов и изготовления шин.

Устойчивость 

при хранении, 

возможность 

многократной 
заливки

Для временных коронок и 
мостовидных протезов

Можно заливать несколько 
раз

Выполнение оттиска | Анатомический оттиск

SILGINAT®
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Для прочных временных коронок и 
мостовидных протезов.
Двухкомпонентный материал на основе многофункционального акрилового композита. Подходит для изготовления 

временных коронок,  частичных коронок, мостовидных протезов,   вкладок, накладок и виниров.

Полезный эффект для Вас

 ü длительное время ношения, меньше необходимость в ремонте

 ü простота использования, довольные пациенты

 ü легко обрабатывать, точная  точечная фрезеровка с низким пылеобразованием 

 ü отсутствие вреда для здоровья пациента и доктора

Высочайшая 
ударная 

прочность и 
гибкость

Материалы для реставрации | Временное протезирование

VISALYS® TEMP 

100%

Free of Bisphenol 
A*BPA FREE

Преимущества для пользователя

 ü подходит также для временных работ с длительным 
сроком службы 

 ü небольшой смазочный слой, слабое теплообразование 

 ü сильный собственный блеск, легко полировать

 ü нет аллергического потенциала из-за 
пластификаторов

Свойства материала

 ü особенно стабилен, с запасом прочности  

 ü отверждение с минимальным ингибированным слоем    

 ü особенно гладкая поверхность   

 ü не содержит бисфенол А

 ü доступен в 6 оттенках (A1, A2, A3, A3,5, B1, BL)

Visalys® Temp

Protemp™ 4

Luxatemp® Star

Structur® 3

Kanitemp Select

12,5

9,5

7,8

8,5

8,3

Ударная прочность [кдж/мм2]

Замеры выполнены увиверситетом г. Ерланген 

согласно DIN EN ISO 179, DIN 53453

Замеры выполнены фирмой Ketenbach, согласно DIN 

EN ISO 10477 (подача: 1 мм/мин.)

Visalys® Temp

Protemp™ 4

Luxatemp® Star

Structur® 3

Kanitemp Select

Предел прочности при изгибе

132

90

113

85

93



8

Полезный эффект для Вас

 ü Технология Active Connect: надежное соединение со всем популярными адгезивами всех поколений без 
дополнительного активатора

 ü Один материал, две области применения: - восстановление культи и цементирование корневых штифтов

 ü Высокая тиксотропность и отличная текучесть, материал подается из шприца с минимальным усилием     

 ü Двойного отверждения: экономия времени при световом отверждении, надежная химическая 
полимеризация даже в самых глубоких участках

 ü Превосходная стабильность благодаря высокой прочности на сжатие.

 ü Минимальный ингибированный слой

Надежное соединение с Вашим  
адгезивом.
Visalys® Core – новое поколение материалов для восстановления культи на основе  

инновационной технологии Active Connect. Благодаря этому Visalys® Core обеспечивает надежное соединение со всеми 

популярными на рынке адгезивами: светоотверждаемыми и двойного отверждения, используемыми в одноэтапной и 

многоэтапной технике – без применения дополнительного активатора.

Конструкции из Visalys® Core прочны и стабильны, образуют надежный моноблок из корневого штифта и восстановленной 

культи.

VISALYS® CORE

Восстановление культи

Отличное 

соединение со 

всеми популярными 

адгезивами

100%

Free of Bisphenol A
*

BPA FREE
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Выполнение оттиска | Регистрация прикуса

FUTAR®

Полезный эффект для Вас

 ü самые простые манипуляции при нанесении, удалении из ротовой полости и размещении 
моделей по отношению друг к другу 

 ü быстрое схватывание экономит время в клинике

 ü  для каждой области применения свой оптимальный материал

 ü лучшее качество от ведущей фирмы-производителя = надежность точного прикусного шаблона

Преимущества для пользователя

 ü отсутствие эффекта пружины при размещении 
моделей по отношению друг к другу. 

 ü точные результаты, высочайший комфорт, лучшее 
качество  

 ü линейка продукции предлагает необходимый материал 
для любой области применения 

 ü многочисленные награды, лидер* на рынке  Германии

Свойства материала

 ü твердый (Shore-A 90) и экстра-твердый (Shore-D 
43) материал

 ü короткое или супер-короткое или супер-
длительное рабочее время

 ü короткое или очень короткое время пребывания 
во рту

 ü эластомерный, стабильный при хранении, можно 
обрезать или фрезеровать, очень тиксотропный

Лидер* на рынке Германии

больше 20 лет Futar = 

больше 20 лет качества +

больше 20 лет инноваций

Шестикратный максимум точности.
Быстротвердеющий, наносимый из шприца материал для регистрации прикуса (А-силикон) с высокой 

конечной твердостью  для точной регистрации особенностей окклюзии.
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Прочно держится на протезе. 
И это еще не все!
Материал для перебазировки протезов, длительное время сохраняющий свою мягкость, 

на основе винилполисилоксана, для прямого и непрямого использования.

Полезный эффект для Вас

 ü лучшие условия для обеспечения гигиены протеза

 ü современные характеристики материала для простой и надежной работы

 ü длительный срок службы во рту

 ü высокая эффективность, создание стоимости приходится на клинику

Преимущества для пользователя

 ü более устойчив к  бактериальному загрязнению

 ü хорошая фрезеруемость

 ü великолепное сцепление с протезом 

 ü для прямого и непрямого использования

Свойства материала

 ü гладкая, гидрофобная поверхность силикона 

 ü герметик на основе силикона 

 ü высокая прочность при разрыве

 ü запатентованный адгезив

- для 

перебазировки 

протезов без 

компромиссов!

Хорошо фрезеруется

Непрямая перебазировка

Просто герметизируется 

Прямая перебазировка

Мягкая база протезов 

MUCOPREN® SOFT 
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Название продукта Intro pack, 
стандарт. время схв.

Refill pack, 
стандарт. время схв.

Intro pack, 
короткое время схв.

Refill pack, 
короткое время схв.

Картридж 380мл 5:1 380мл + Принадл. 2 x 380 мл 380мл + Принадл. 2 x 380 мл

Silginat® REF 14712 REF 14713 - -

Identium® Medium REF 14716 REF 14717 REF 14718 REF 14719

Identium® Heavy REF 14724 REF 14725 REF 14726 REF 14727

Panasil® binetics Putty Fast - - REF 14700 REF 14701

Panasil® binetics Putty Soft REF 14702 REF 14703 – –

Panasil® tray Fast Heavy - - REF 14704 REF 14705

Panasil® tray Soft Heavy REF 14706 REF 14707 - -

Картридж 50 мл 1:1 Normal pack, стандарт. время схв. Normal pack, короткое время схв.

Identium® Light REF 13701    (2 x 50мл, смесительные канюли) REF 13711 (2 x 50мл, смесительные канюли)

2 банки х 450 мл 1:1 Normal pack: 900 мл Economy pack: 4 x 900 мл

Panasil® Putty REF 11101 REF 11103

Panasil® Putty Fast REF 11141 REF 11143

Panasil® Putty Soft REF 11121 REF 11123

Картридж 50 мл 1:1 Normal pack: 2 x 50мл, смесительные канюли

Panasil® initial contact X-Light REF 13401

Panasil® initial contact Light REF 13411

Panasil® initial contact Regular REF 13431

Silginat® REF 13846 (6 x 50 мл) - - REF 13847

Futar® REF 11912

Futar® Fast REF 11926

Futar® D REF 11932

Futar® D Fast REF 11961

Futar® D Slow REF 11951

Futar® Cut & Trim Fast REF 11975

Mucopren® Soft REF 15687

Mucopren® Soft 
базовый набор

REF 28105  50 мл Mucopren® Soft, 50 мл Mucopren® силикон-герметик, 10 мл Mucopren адгезив, 
7 смесительных канюль зеленых (ø 6,5 мм), 20 смесительных канюль голубых (ø 3,2 мм), 
1 держатель для кисточек, 20 одноразовых кисточек, 1 стальная фреза, принадлежности

Название продукта Normal pack: 50мл, 15 смесительных канюль

Visalys® Temp, цвет A1 REF 13780

Visalys® Temp, цвет A2 REF 13781

Visalys® Temp, цвет A3 REF 13782

Visalys® Temp, цвет A3,5 REF 13790

Visalys® Temp, цвет B1 REF 13784

Visalys® Temp, цвет BL REF  13788
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Kettenbach GmbH & Co. KG 
Im Heerfeld 7 
35713 Eschenburg · Germany 
Phone: +49 (0) 2774 7050 
info@kettenbach.com 
www.kettenbach-dental.com
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