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O-Bite
Твердость для  
оптимальной окклюзии.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

O-Bite 
Упаковка: 2 картриджа Кому 50 мл, 12 Automix-Tips REF 909765

Экономичный набор: 8 картриджа Кому 50 мл, 50 Automix-Tips REF 909767

Аксессуары: 1 Automix-Dispenser Type 50 10:1 REF 909507
50 Automix-Tips Pink 1:1 REF 909202
50 Conturation-Tips REF 909203

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Один из самых твердых материалов 
для регистрации прикуса среди 

A-силиконов

 Отсутствие усадки и деформации после  
 установки

Высокая прочность   Легкость обрезки и финишной обработки
  Снижение риска поломки

Длительное рабочее время   Безопасное нанесение на всю 
дугу нижней челюсти

Короткое время отверждения в 
полости ртаt

  Быстрая фиксация прикуса

Свежий фруктовый аромат апельсина   Высокий уровень комфорта для пациента
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O-Bite 2 3 4 5 6

Твердость для 
оптимальной 
окклюзии. O-Bite. 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Благодаря разработанной DMG винилсиликоновой 
матрице, O-Bite обладает высокой прочностью. 
Структура материала на основе А-силикона 
достигается за счет силиконовых цепочек равной 
длины, которые формируют особо стабильные 
связи при отверждении. 

На практике эта характеристика гарантирует 
высокое сопротивление излому при извлечении, 
обработке и репозиции на модели.

Прямое нанесение O-Bite. Пациент с желаемой окклюзией.

Регистраторы прикуса перед 
снятием.

Простая обработка скальпелем 
или фрезой для силикона.

Нанесение O-Bite на  
прикусную вилку.

Лицевая дуга после регистрации 
прикуса.

Регистрация с помощью 
прикусной вилки для лицевой 
дуги.

Лицевая дуга с материалом O-bi-
te для переноса в артикулятор.

2 Colorbite, Zhermack
3 Imprint Bite, 3M Espe
4 Futar Occlusion, Kettenbach
5 Blu-Mousse Super Fast, Parkell
6 Futar D Fast, Kettenbach

O-Bite, самостоятельного смешивания 
А-силиконовый материал от компании DMG для 
регистрации прикуса с твердостью по шкале Шора-A 
95, обеспечивает идеальную посадку реставраций 
без утомительной шлифовки окклюзионной высоты.

Еще одним преимуществом является разработанная 
компанией DMG винилсиликоновая матрица, 
которая, благодаря однородной структуре, придает 
материалу высокую прочность и максимальную 
твердость. O-Bite обрабатывается скальпелем или 
бором для силикона. 

Материал обладает фруктовым ароматом апельсина. 
Многочисленные выдающиеся свойства материала 
впечатляют даже экспертов. O-Bite получил 4 звезды 
от независимого испытательного института «Reality» 
и первое место по оценкам пользователей среди 
всех протестированных материалов для регистрации 
прикуса.

ВЫСОЧАЙШАЯ КОНЕЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ

O-Bite с твердостью по шкале Шора-A 94 является 
самым твердым материалом для регистрации 
прикуса на основе А-силикона. Высокая 
окончательная твердость материала особенно 
важна при переносе зарегистрированного 
прикуса на модели в артикуляторе с целью 
гарантированного обеспечения идеальной посадки 
реставраций.
Более мягкие силиконы изгибаются или 
сжимаются, препятствуя точной артикуляции. Это 
может привести к нежелательному завышению 
прикуса, что требует затратного по времени 
пришлифовывания. Установка завышенной 
реставрации может привести к существенному 
дискомфорту в нижнечелюстном суставе.

Благодаря своей высочайшей твердости  
O-Bite обеспечивает идеальное гнатологическое 
соотношение зубов.

Идеальная посадка реставраций 
без утомительной шлифовки. 

Источник: DMG Внутреннее измерение, data on file 2015

ТВЕРДОСТЬ ПО ШКАЛЕ ШОРА-А  
ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА

      ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

O-Bite

Рабочее время [мин] 0:30

Извлечение из полости рта 
после начала смешивания [мин]

1:30

Твёрдость по шкале  
Шора-A (1 час)

> 93

Размерная стабильность [%] < 0,3


