
Вращающиеся шлифовальные и 
полировальные инструменты



EVE Ernst Vetter GmbH

ПОЧЕМУ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТПОЛИРОВАНА?

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! КАКОЙ ПОЛИР ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
КАК ПОЛИРОВАТЬ?

КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ



Качество и безопасность
Вся продукция EVE, которую поставляет МайДент24, имеет 
регистрационные удостоверения и декларацию соответствия.

DIN EN ISO 9001 DIN EN 13485



Как полировать?

Скорость Вращения:
• Зависит от обрабатываемого материала.

• Низкая скорость, как правило, лучший 
выбор.

• Более высокая скорость не делает 
полировку эффективнее – как следствие 
полиры только быстрее изнашиваются. 

• В каталоге EVE указаны рекомендуемые 
обороты для каждой линейки полиров.



Как полировать?

Основное правило: Чем меньше, тем лучше!

Прилагаемое  усилие:
• Полиры EVE работают сами и не требуют 

дополнительного усилия. 

• Давление на полир не может быть 
измерено во время работы.

• Точные рекомендации носят 
теоретический характер и зависят от 
ощущения пользователя.



Алмазные полиры Не алмазные полиры

• Высокий блеск 
поверхности.

• Короткое время работы.
• Долгий срок службы.

• Карбид кремния или оксид 
алюминия. 

• Хорошие результаты.
• Экономическая эффективность.

Возможность комбинирования
Предварительная полировка: не-алмазные полиры

Полировка до зеркального блеска: алмазные полиры

Правильный выбор!
КАКОЙ ПОЛИР ИСПОЛЬЗОВАТЬ…



Стоматологам
Вращающиеся шлифовальные и 
полировальные инструменты



Universal
СИЛИКОНОВЫЕ ПОЛИРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ

характеристики продукта:

• Универсальное применение для всех 
типов материалов, включая керамику, 
композит и амальгаму.

• Назначение: удаление материала и 
сглаживание поверхности.

• Абразив: карбид кремния.

• EVE Universal с 1964 года.

RA101



Diapol
ТРЕХШАГОВАЯ СИСТЕМА АЛМАЗНОЙ ПОЛИРОВКИ ДЛЯ КЕРАМИКИ

Характеристики продукта:

• Назначение: Сглаживание, 
предварительная полировка и высокий 
блеск.

• Абразив: алмаз.

• Для коррекции без дополнительной 
финишной полировки.

• Отлично подходит для пользователей 
CAD / CAM.

RA305



Ecoceram
НЕ-АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРЫ ДЛЯ КЕРАМИКИ

Характеристики продукта:

•Силиконовые полиры для сглаживания и 
предварительной полировки керамики.

•Трехшаговая система полировки.

•Назначение: сглаживание и полировка.

•Абразив: карбид кремния.

•Главным образом, для керамических реставраций.

•Не подходит для циркония.

•Популярны только первый и второй шаг.

RA160



Diacera
ДВУХШАГОВАЯ СИСТЕМА АЛМАЗНОЙ ПОЛИРОВКИ ЦИРКОНИЯ

Характеристики продукта :
• Цель: сглаживание и полировка до высокого 

блеска.

• Абразив: Алмаз.

• Повышенная концентрация алмазов по 
сравнению с EVE Diapol.

• Отлично подходит для полных циркониевых 
коронок.

• Отлично подходит для пользователей CAD / 
CAM.

• Рекомендуется производителями: 3M, Amann
Girrbach & Zirconia для материалов zirconia.

RA321



Diapro
Двухступенчатая система полировки Силиката лития

(например, E. G. E. MAX & E. MAX PRESS BY IVOCLAR)

Характеристики продукта :
• Цель: сглаживание и полировка до 

высокого блеска.

• Абразив: Алмаз.

• Отлично подходит для пользователей CAD 
/ CAM.

• Особенно рекомендуется для материалов 
Ivoclar E. max.

• Сочетается с Duasynt плюс, алмазные камни 
для удаления материала и поверхностной 
обработки.

RA361



Diacomp Ultra
ОДНОШАГОВАЯ СИСТЕМА АЛМАЗНОЙ ПОЛИРОВКИ ДЛЯ ВСЕХ 
КОМПОЗИТОВ

Характеристики продукта :

• Назначение: сглаживание и полировка 
одним инструментом - без смены полира в 
процессе полировки.

• Контролируется путем адаптации 
приложенного усилия.

• Абразив: Алмаз.

• Отличные результаты на всех композитах.

• Также подходит для новых гибридных 
материалов, таких как 3M Ultimate или Vita
Enamic.

RA350



Diacomp Plus
ДВУХШАГОВАЯ СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ

Характеристики продукта :

• Цель:Сглаживание и полировка.

• Абразив: Алмаз.

• Самые лучшие полировальные системы на 
стоматологическом рынке.

• Отличные результаты на всех композитах. 

RA341



Ecocomp
НЕ АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ

Product Characterstics:
• Synthetic rubber polishers for

smoothing and polishing composites

• Two-step polishing system

• Abrasive: Silicone Carbide

• Mainly for soft composites

• Limitations on hard composites.
In these cases EVE recomends to
use diamond polishing systems.

RA210
Характеристики продукта:

• Полиры из синтетического каучука для 
сглаживания и полировки композитов.

• Двухшаговая система полировки.

• Абразив: карбид кремния.

• Главным образом для мягких композитов.

• Не подходит для твердых композитов. В 
этих случаях EVE рекомендует 
использовать системы алмазной полировки.



Composoft
НЕ АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ

Характеристики продукта:
• Силиконовые полиры для сглаживания и 

полировки композитов.

• Очень мягкие и гибкие полиры, которые 
приспосабливаются к обрабатываемой 
поверхности.

• Трехшаговая система полировки.

• Абразив: Оксид алюминия.

• Главным образом для мягкого композита.

• Не подходит для твердых композитов. В этих 
случаях  EVE рекомендует использовать 
системы алмазной полировки.

RA128



Eveflex
ТРЕХШАГОВАЯ СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ ДЛЯ ЗОЛОТА И 
АМАЛЬГАМЫ

Характеристики продукта:

• Назначение: Сглаживание и 
предварительная полировка, 
полировка до высокого блеска.

• Абразив: карбид кремния.

RA209



Prophyclean
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ

Характеристики продукта:
• Разнообразное применение: удаление 

пятен, удаление зубного камня, 
удаление остатков бондинга после 
снятия брекетов.

• Абразив мягче эмали и поэтому не 
царапается.

• Синий: грубый для тяжелых пятен и 
зубного камня.

• Белый: инструмент для нормальной 
обработки.

• Продукт для ортодонтии.

RA209 RA410 / RA411 / RA412



Flexi-D
ГИБКИЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ КОМПОЗИТА

Характеристики продукта:
• Гибкие диски, покрытые оксидом 

алюминия.

• Покрыто абразивом только с одной 
стороны.

• Четыре разных зернистости.

• Цель: сглаживание, предварительная 
полировка и полировка до зеркального 
блеска.

• Очень гибкие и тонкие.

• Доступны размеры 10, 14 и 17mm.

• Не подходит для повторного применения.

• Сопоставимо с 3M Soflex.

Starter Kit
10,14 and17mm



Prophy
PROPHYLAXIS CUPS

Характеристики продукта:

• Доступен жесткий, средний, мягкий и супер-
мягкий инструмент.

• Доктор сам решает, какой вариант он 
предпочитает. Как правило, зеленый (мягкий) и 
желтый (супер мягкий) наиболее популярны.

• Одноразовые - гигиенически безопасны!



Unibrush
НЕЙЛОНОВЫЕ ЩЕТОЧКИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ

Характеристики 
продукта:

• Полировка до блеска металла, 
керамики и композита.

• Для полировки с 
полировальной пастой.

Не автоклавируются.
Можно использовать с алмазной 
полировальной пастой.



Brush & Diabrush
ПОЛИРОВКА ДО БЛЕСКА МЕТАЛЛА, КЕРАМИКИ И КОМПОЗИТОВ

Волокна с интегрированным 
абразивом
(Карбид кремния или Алмаз)

Характеристики 
продукта:

• Полировка до блеска металла, 
керамики и композитов.

Возможно применение без 
полировальной пасты.



• Перед первым использованием полировальные инструменты должны быть 
продезинфицированы и обработаны.

• Убедитесь, что дезинфицирующее средство подходит для полиров и что инструкции 
соблюдаются должным образом.

• Осторожно: полиры EVE не предназначены для стерилизации в сухожарах.

• После использования с пациентом все полировальные устройства должны быть 
продезинфицированы и обработаны.

• После дезинфекции тщательно промыть водой.

• Отделите держатели от полиров во время обработки и стерилизации.

Хранение

• Полиры EVE следует хранить при комнатной температуре и защищать от пыли.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ОЧИСТКА / ХРАНЕНИЕ
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