
Отличная эстетика
Значительная экономия времени 



В случае с Veracia SA Вы не 
привязаны к какой-либо конкретной 
концепции окклюзии. Благодаря 
четкой структуре окклюзии, 
эффективной центральной 
окклюзии, а также специально 
созданным областям абразии 
боковые зубы можно легко и точно 
установить по обеим сторонам.  

При разработке полуанатомических 
передних и боковых зубов Veracia SA 
впервые учитывался износ 
сохранившихся естественных зубов.    
                      
Они были созданы по образцу 
полноанатомической линии зубов 
Veracia. 
При этом были сохранены 
функциональные характеристики зубов 
Veracia и созданы участки абразии в 
точно заданных секторах. 

Результатом являются заметно 
улучшенная эффективность жевания, 
приятный комфорт при ношении 
стабилизированного протеза и 
значительно меньший стресс для 
височно-нижнечелюстного сустава.

Внессистемная установка зубов для любой 
существующей концепции окклюзии 

Функциональная абразия 

Veracia Veracia SA

Полноанатомич
еская форма

Функциональная 
форма 

■ Сбалансированная 
окклюзия

■ Лингвализированная 
окклюзия

■ Окклюзия зуб к зубу
■ Окклюзия зуб к двум зубам

Идея становится реальностью 
Соответствующие возрасту, функциональные 
протезы с высоким комфортом при ношении   

Сторона баланса Рабочая сторона



Уникальный дизайн жевательных поверхностей с 
физиологическими свободными пространствами
Окклюзионные области боковых зубов Veracia SA специально расширены за счет вогнутых 
свободных пространств в функциональном направлении движения нижней челюсти. 
Центрические упоры полноанатомических боковых зубов были оставлены без изменений, рядом 
были добавлены соответствующие свободные пространства.

Эта особенность является идеальной исходной ситуацией для сбалансированной или 
лингвализированной окклюзии, поэтому после установки практически не требуется делать 
коррекции с помощью шлифовки.
Кроме того, эти свободные пространства облегчают пациентам попадание в статическую 
окклюзию, а латеральные силы сдвига уменьшаются до минимума

Зубы, которые находят 
друг друга 
Veracia SA способствует повышению 
Вашей эффективности при 
ежедневном выполнении 
ортопедических работ. Благодаря 
уникальному "функциональному 
дизайну" установка боковых зубов 
происходит практически сама по 
себе.

Глубокие окклюзионные фиссуры в сочетании со 
шлифованными фасетками, с особенностями, 
обусловленными выполнением специфичных 
движений, обеспечивают четкое и простое 
размещение зубов при установке, а также более 
высокую жевательную эффективность 
изготовленного протеза.

Латеротрузия

Медиотрузия

Протрузия



Q3 Pack сокращает время установки 
восьми боковых зубов Veracia SA до 
нескольких минут. Трудоемкие 
приготовления или сложное 
оборудование не требуются.
Q3 Pack точно и надежно обеспечивает 
правильное контактное соотношение 
боковых зубов Veracia SA.  Коррекция 
функции и при шлифовке сведены до 
минимума.
Q3 Pack содержит отдельные боковые 
зубы, положение которых можно 
отрегулировать индивидуально. 

Установка передних зубов и подготовка 
восковых валиков осуществляется обычным 

образом. Поместите паз на мезиальной стороне 
Q3 Pack  на клык и в дистальной области 

выровняйте к альвеолярной линии.

Легкое нажатие на ручку высвобождает постановку.

Проверьте правильность положения ручек в 
горизонтальном направлении к жевательной 
плоскости и зафиксируйте зубы воском.

Межзубные пространства закрыть небольшим 
количеством воска ... готово

1

3

2

Готово

Раз, два, Q3 Pack ... готово!
Великолепная эстетика и функция с существенной 
экономией времени
Физиологический дизайн боковых зубов Veracia SA позволил разработать уникальный, не 
содержащий воска держатель гарнитура со встроенным вспомогательным 
приспособлением – Q3 Pack. Таким образом, у Вас впервые появилась возможность легкой 
установки боковых зубов - всегда с превосходной функцией и надежностью для 
пользователя, независимо от используемой системы артикулятора

Всего 3 шага к функциональной установке зубов



Зубы Veracia SA, как и хорошо зарекомендовавшиеся себя полно анатомические 
зубы линии зубов Veracia, состоят из гибридного композитного материала с 
микронаполнителями (MF-H Micro Filled Hybrid Composite), армированного 
стеклом с покрытием. Эта однородная структура обеспечивает лучшие физические 
свойства и превосходную стабильность.

Почему Veracia SA  
■ Формы зубов, соответствующие 

возрасту и функции
■ Нет привязки к концепции 

окклюзии
■ Экономия времени при установке
■ Сбалансированная окклюзия, только 

с помощью постановки зубов
■ Высокая надежность для 

пользователя
■ Эффективное производство в 

зуботехнической лаборатории
■ Стабильное качество изготовленных 

протезов

Благодаря новому способу установки 
зубов с помощью Q3 Pack Вы сразу же 
экономите драгоценное время

ПРОСТО
Не требуется сложного оборудования

ЭФФЕКТИВНО
Зубной гарнитур без воска = помощь 
при установке зубов

БЫСТРО
Отсутствие трудоемких приготовлений

ТОЧНО
Всегда корректные соотношения 
контактов

СВОБОДНО
Можно использовать с артикулятором 
любой системы

Лучшие физические свойства благодаря 
технологии композитов MF-H 

Работы и снимки выполнены зубным техником-мастером Германом Бэром, Sankt Augustin, Германия
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Anterior
Современные компьютеризированные производственные процессы обеспечивают 
всегда одинаковую симметрию левых и правых передних и боковых зубов, а также 
точные размеры.

Передние и боковые зубы доступны классических 
цветов VITA* A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, 
C2, C3, C4, D2, D3, D4 и цвета SHOFU Whitening W1.
Q3 Pack предлагается цвета A2, A3 и A3,5.

Овал

Квадратная форма Прямоугольная форма

Больше абразии



S30

S32

S34

S28 Veracia SA Posterior 
und Q3 Pack

Veracia SA Posterior 
und Q3 Pack

Veracia SA Posterior 
Q3 Pack

Veracia SA Posterior 
Q3 Pack
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Глубокий прикус
по вертикали

Глубокий прикус
по вертикали

Глубокий прикус
по горизонтали

Глубокий прикус
по горизонтали 
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Posterior & Q3 Pack
Жевательные зубы Veracia SA предлагаются по выбору в виде гарнитура на 
подставке для зубов или же Q3 Pack без воска.

Все размеры указаны в миллиметрах

Рекомендации в отношении передних зубов ВЧ/НЧ



Veracia SA - Anterior
3 формы зубов ВЧ размеров Größen 4, 5, 6

■ S (квадратная)
■ ST (прямоугольная)
■ O (овал)
1 форма зубов НЧ размеров 4, 5, 6 и 7
■ MA (с большей абразией)

Veracia SA - Posterior
1 форма зубов ВЧ / НЧ размеров 
S28, S30, S32, S34

Veracia SA - Posterior Q3 Pack
1 форма зубов ВЧ / НЧ размеров
S28, S30, S32, S34

Veracia SA - 28 Teeth Set A2 / A3

1 гарнитур передних зубов ВЧ (ST6)

1 гарнитур передних зубов НЧ (MA6)

По 1 гарнитуру боковых зубов Q3 Pack

(ВЧ / НЧ размер 32)

Номер A2ST66 / A3ST66

Veracia SA - AP Full Set
13 гарнитуров передних зубов (9 ВЧ / 
4 НЧ)
6 гарнитуров боковых зубов (S30, S32, 
S34:
3 ВЧ / 3 НЧ)
Номер FSA3

Компоненты системы

                125310,  Россия,Москва,
            Пятницкоешоссе, дом 36 корп. 1

           Тел. +7 499 550 34 00 
                   +7 905701 66 62  

      www.alkordent.ru
          korchagin-dental@mail.ru




