
Высокотехнологичная пластмасса для зубных протезов

uni.lign «Уни лайн»
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Чем отличается uni.lign «Уни лайн»?

Простой путь к цели:  

продуманная система
 

Одна система для всех техник

Система uni.lign «Уни лайн» пригодна для всех мето-

дик работы( быстро твердеющая,полимеризация в 

блоках, заливка, впрыск и горячая полимеризация) 

применяемых для изготовления протезов. Измене-

ний в техниках обработки не требуется. 

Лаконичность ассортимента продукции

Необходимо лишь несколько компонентов:  

1 порошок для 2 методик работы – такое решение 

упрощает работу, экономит место и повышает  

продуктивность.

Простая цветовая шкала

Общая концепция расцветки позволяет даже  

починки или перебазировки изготавливать без 

значительных изменений цвета.

 

эффективная обработка 
 

Оптимальные результаты и особо быстрая и простая 

обработка благодаря следующим свойствам:

• низкие показатели усадки;

• единые пропорции компонентов смеси;

• отсутствие пор;

• превосходная способность к полированию.

Убеждайте новыми стандартами: 

отличные показатели механических 

свойств

Устойчивость к возникновению зубного налета и со-

хранение цвета

Компактная молекулярная структура материала 

позволяет полировать его до зеркального блеска 

и уменьшает тем самым склонность к образованию 

зубного налета. Благодаря полному «сшиванию» 

материала уменьшается влагоемкость, и предот-

вращается изменение цвета.

Высокая прочность и физиологичность

Превосходное сочетание стабильности протезов и 

физиологической эластичности благодаря прочно-

сти на изгиб прибл. в 90 МПа и модулю упругости 

прибл. в 2200 МПа. Особо рекомендуется для про-

тезирования на имплантатах.

Биосовместимость

Предельно низкие значения остаточного мономе-

ра <0,30 % сводят к минимуму риск возникновения 

аллергической реакции. 

Восхищайте исключительной  

эстетикой 

Естественный цвет

Идеальный эстетичный внешний вид и естественный

цвет благодаря оптимальному сочетанию кроющей 

способности и просвечиваемости, а также, безусловно,

благодаря коротким эстетичным прожилкам.

Излюбленные цвета на рынке 

Цветовая шкала uni.lign «Уни лайн» включает 4 

излюбленных на рынке тона – для каждого доступен

также вариант с прожилками.

Восстановление становится незаметным

Благодаря полному «сшиванию» материала и высокой

способности к сохранению цвета переходы, места 

починки и перебазировки становятся незаметными.
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uni.lign «Уни лайн»

Пластмасса нового поколения
 

продуманная система 

простота обработки

отличные показатели механических  

           свойств

исключительная эстетика
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Система uni.lign «Уни лайн» – 1 порошок д

3
min

uni.lign speed «Уни лайн спид» 

«Пластмасса для починок»

1
min

Показания:

	починки;

	наращивание;

	небольшие элементы в бюгельных протезах.

Информация по обработке:

	время обработки ок. 1 минуты;

	время полимеризации 5 минут при температуре 55 °C и давлении в   

 2–6 бар в полимеризаторе под давлением;

	пропорция компонентов смеси: на 13 г порошка 8 мл жидкости.

Внимание! Данный полимер очень быстро полимеризуется.

uni.lign «Уни лайн» 

«Универсал»

Показания:

для работ небольшого и среднего размера

	частичные и полные протезы;

	бюгельные протезы;

	протяжённые сёдла;

	починки;

	перебазировки;

	добавление базиса.

Рекомендуется для имплантатного протезирования!

Информация по обработке:

	время обработки ок. 3 минут;

	время полимеризации 10 минут при температуре 55 °C и давлении в   

 2–6 бар в полимеризаторе под давлением;

	пропорция компонентов смеси: на 13 г порошка 8 мл жидкости.

универсальность и прочность
                    Прочность на изгиб прибл. 90 МПа

быстрота

Время обработки

Время обработки

Метод скоростной 

обработки

Технология использования 

предварительных матриц

Инъекционный метод

Метод литья
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ни лайн» – 1 порошок для 2 техник

Метод горячего 

прессования

8
min

15
min

Метод  

литья

Инъекционный 

метод

uni.lign heat «Уни лайн хит» 

«Классика»

Показания:

	полные протезы;

	доработка отлитой модели;

	перебазировака.

Оптимальный выбор для пациентов с чувствительным  

организмом!

Информация по обработке:

	время обработки ок. 15 минут;

	после прессования под давлением в 3–4 бар кювета пзакручи-

вается в бюгель и выдерживается в течение 30 минут   

при температуре 70 °C и последующие 30 минут при темпера 

 туре 90 °C.

	пропорция компонентов смеси: на 13 г порошка 8 мл  

 жидкости.

uni.lign cast «Уни лайн каст» 

«Прецизионный полимер»

Показания:

для работ особо крупного размера и большого количества

	полные протезы;

	доработка отлитой модели;

	формирование функционального края;

	перебазировка;

Рекомендуется для протезирования на имплантатах.

Информация по обработке:

	время обработки ок. 8 минут;

	время полимеризации 30 минут при температуре 55 °C и  

 давлении в 2–6 бар в полимеризаторе под давлением;

	пропорция компонентов смеси: на 13 г порошка 8 мл жидкости.

удобство и точность
самые низкие показатели усадки

биосовместимость
Содержание остаточных мономеров <0,30 %

Время обработки

Время обработки
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Цветовая шкала uni.lign «Уни лайн» – все цвета для любой 

из техник

Ваши починки  

станут незаметными
Благодаря общей цветовой концепции одни и те же 

цвета доступны для каждой из техник обработки. 

Благодаря полному «сшиванию» материала и высокой 

способности к сохранению цвета переходы, места вос-

становления и перебазировки становятся незаметны-

ми. Восстановление протеза, изготовленного методом 

горячего прессования с использованием uni.lign heat 

«Уни лайн хит» осуществляется, например, с помощью 

восстановительного полимера uni.lign speed «Уни лайн 

спид», без малейших признаков искажения цвета.

Не изменяйте своим цветовым  

предпочтениям
Цветовой ассортимент включает 4 излюбленных на 

рынке оттенка. От просвечивающего теплого розово-

го (PC10) до непрозрачного насыщенного розового 

(PC40) – система uni.lign «Уни лайн» позволяет подо-

брать оптимальный тон для каждого пациента. Каждый 

цвет также доступен в варианте с прожилками (от PF10 

до PF40). 
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Совет:

Индивидуальный подбор тона

Для индивидуального подбора тона просто смешайте цвета

системы uni.lign «Уни лайн» друг с другом. Дополнительно

PC10 просвечивающий теплый розовый PF10 просвечивающий теплый розовый

neo.lign «нео.лайн» I47

PC20 непрозрачный теплый розовый PF20 непрозрачный теплый розовый

neo.lign «нео.лайн» M48

PC30 холодный розовый PF30 холодный розовый

neo.lign «нео.лайн» S46 

PC40 непрозрачный насыщенный розовый PF40 непрозрачный насыщенный розовый

neo.lign «нео.лайн» F44

neo.lign «нео.лайн» D48

neo.lign «нео.лайн» D49

neo.lign «нео.лайн» B51

neo.lign «нео.лайн» H46

Без прожилок, не пропускает свет С прожилками, не пропускает свет  Без прожилок, пропускает свет

можно изменять степень просвечиваемости, используя 

прозрачный порошок (TC10).
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Полный протез верхней/нижней челюсти из uni.lign «Уни лайн» 

цвета PF40 (с прожилками) и цельные зубы neo.lign® «нео.лайн» 

(форма для верхней челюсти: I47; форма для нижней челюсти: T35)

Полный протез верхней челюсти из uni.lign «Уни лайн» цвета  

PF30 (с прожилками) и цельные зубы neo.lign® «нео.лайн» (форма H46)
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обработано с помощью crea.lign® «креа.лайн» (G1 светлый/G3 розовый) без обработки с помощью crea.lign® «креа.лайн»

Повышайте добавленную стоимость в 

лаборатории 
Благодаря полному «сшиванию» полимера uni.lign «Уни 

лайн» на химическом уровне возможна индивидуали-

зация с помощью облицовочного композита crea.lign® 

«креа.лайн» без видимых переходов между материала-

Изменяйте степень индивидуализации

Частичный протез из uni.lign «Уни лайн» цвета  

PC20 и цельных зубов neo.lign® «нео.лайн» (форма B51)

Высококлассная эстетика 

Индивидуализация с помощью облицовочного композита crea.lign® «креа.лайн»

Исключительная эстетика при стандартной технике

Без обработки с целью индивидуализации

ми. Для достижения высококлассной эстетики обра-

батывайте протезы с помощью материалов crea.lign® 

GUM «креа.лайн ГАМ» из системы visio.lign® «визио.

лайн». 

Предлагайте клиентам эту дополнительную услугу 

по индивидуализации и сделайте протезы визитной 

карточкой Вашей лаборатории!
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Пластмасса uni.lign «Уни лайн»

Цвета 70 г 500 г 1000 г

REF REF REF

PC10 unipc101 unipc102 unipc103

PC20 unipc201 unipc202 unipc203

PC30 unipc301 unipc302 unipc303

PC40 unipc401 unipc402 unipc403

С прожилками

PF10 unipf101 unipf102 unipf103

PF20 unipf201 unipf202 unipf203

PF30 unipf301 unipf302 unipf303

PF40 unipf401 unipf402 unipf403

Прозрачный

TC10* unitc101 unitc102 unitc103

Цвета 70 г 500 г 1000 г

REF REF REF

PC10 unispc11 unispc15 unispc19

PC20 unispc21 unispc25 unispc29

PC30 unispc31 unispc35 unispc39

PC40 unispc41 unispc45 unispc49

С прожилками

PF10 unispf11 unispf15 unispf19

PF20 unispf21 unispf25 unispf29

PF30 unispf31 unispf35 unispf39

PF40 unispf41 unispf45 unispf49

Мономер uni.lign «Уни лайн»

Комплект для литья 
Порошок uni.lign «Уни лайн» 500 г, жидкость uni.lign cast «Уни лайн 

каст» 500 мл, кювета, трубочки для формования, емкость для  

замешивания, мерный стакан, зонд Isoplast «Изопласт»

набор uni.lign «Уни лайн» цвета PC20, REF unilcpc2

набор uni.lign «Уни лайн» цвета PF20, REF unilcpf2

набор uni.lign «Уни лайн» цвета PF30, REF unilcpf3

*Совет:

Меняйте степень просвечиваемости с помощью прозрачного порошка 

uni.lign «Уни лайн»! Смешайте, например, 10 % uni.lign «Уни лайн» цвета 

TC10 и 90 % uni.lign «Уни лайн» цвета PF40 и добьетесь прозрачности 

PF40, сохранив тот же тон.

Еще одно интересное предложение для Вас

Пластмасса холодной полимеризации 
для временных и постоянных зубных протезов

top.lign professional 

«топ.лайн профессионал»

REF   000576RU

Мономер 100 мл 500 мл 1000 мл

REF REF REF

Мономер uni.lign speed «Уни 
лайн спид»

unisplq1 unisplq5

Мономер uni.lign  
«Уни лайн хит»

unihlq01 unihlq05 unihlq10

Мономер 100 мл 500 мл 1000 мл

REF REF REF

Мономер uni.lign  
«Уни лайн»

unil0100 unil0500 unil1000

Мономер uni.lign cast  
«Уни лайн каст»

unilc100 unilc500 unilc000

* предположительно, доступно с мая 2016 года

Обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе

bredent GmbH & Co. KG .Weissenhorner Str. 2 . 89250 Senden . Германия . Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 .Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44

www.bredent.com . @: info@bredent.com

Варианты продукции uni.lign                        «Уни лайн»

Комплект «Эстетика зубов и десен»* 
 

5 x гель crea.lign GUM «креа.лайн ГАМ», 5 г 

2 x паста crea.lign GUM «креа.лайн  

ГАМ», 3 г 

2 x гель crea.lign «креа.лайн», 5 г 

опакер crea.lign «креа.лайн» GUM  

(десна), 4 г 

visio.link «визио.линк», 10 мл, моделирующая  

жидкость, 10 мл, ручка с УФ-светодиодом    

REF CLIGNSETG

Пластмасса uni.lign speed & heat  
«Уни лайн спид-энд-хит»

Мономер uni.lign speed & heat  
«Уни лайн спид» и «Уни лайн хит»


