We do it your way.

Методы, услуги и продукты для более высокой
рентабельности в лаборатории
Наша цель – поддержать Вас как в сфере
продукта и технологии, так и в сфере
повышения Вашей производительности.
Поддержка в первом пункте основывается
на трех методах AG, отражающих основные
процессы в лаборатории:
управление изготовлением модели – от
изготовления до анализа готовой модели в
артикуляторе.
управление структурой – от исходной
ситуации в артикуляторе до изготовления
каркасов

Outsource Digital
Inhouse Digital
Inhouse Manual
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Потребность
повышение производительности лаборатории

методы
оптимальные рабочие процессы в Вашей лаборатории

Сервис
Услуги до, во время и после покупки
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С каждым модулем, который Вы будете
использовать из AG Profit Circle для Вас
откроется еще один конструктивный элемент
для рентабельной работы. Один из них свободный выбор комбинации системы из
цифрового и ручного изготовления, варианта
изготовления в собственной лаборатории и
вне ее в «галерее» Ceramill Mall.

OF

МЕТОДЫ

Производительность определяется, прежде
всего, рентабельностью. Здесь мы хотим
укрепить Вашу позицию увеличением ноухау,
выгодными моделями финансирования и
незаурядным сервисом – отличительными
чертами AG.

D-LAB 24
веб-сайт AG
веб-семинары Webinars

PROFIT-BOX
модели финансирования
акции
план протекции

SERVICE-BOX
сервис для клиентов
технический сервис

Изготовление каркаса, отвечающее
Вашим требованиям
СИСТЕМА:

Outsource
Digital

ceramill mall

Inhouse
Digital

Inhouse
Manual

ДЕНЬГИ

_ индивидуальные предложения для системного финансирования
_ свободно комбинируемые методы изготовления
с большим выбором материалов

конструирование
в собственной
лаборатории,
изготовление вне
собственной
лаборатории

цифровое
конструирование
и изготовление
в собственной
лаборатории

ручное
конструирование
и изготовление в
собственной
лаборатории

ДЕНЬГИ

_ эффективные рабочие процессы (методы)

ВРЕМЯ

_ воспроизводимость

ВРЕМЯ

_ для каждой индикации самый быстрый метод изготовления
_ постоянная передача ноу-хау

КОМФОРТ

_ все методы изготовления каркаса из одних рук
(цифровое изготовление вне собственной лаборатории, в собственной
лаборатории и ручное изготовление в собственной лаборатории)

КОМФОРТ

ПРОДУКТЫ:

сканер моделей с оптимальными технико- мощный сканер моделей, соединяемый с Сердце системы:
экономическими показателями
артикулятором
программное обеспечение для
конструирования
Outsource
Digital

Inhouse
Digital

Outsource
Digital

Inhouse
Digital

Outsource
Digital

Inhouse
Digital

_ доступные по цене модели для 		
начинающих

_ большой диапазон показаний

_ большой объем функций

_ функциональная концепция 			
обслуживания

_ полностью автоматический
сканер мостов до 14 звеньев

_ экономия времени благодаря
интуитивной организации работ 		
зубного техника

_ сканирование регистратов прикуса, 		
восковых постановок зубов и моделей 		
десен без проблем

_ Artex® CR может быть синхронизирован 		
с виртуальным артикулятором

_ автоматическое распознавание
границы препарирования
_ широкий спектр показаний

удобный в пользовании, многосторонний
и точный в применении:
фрезерный станок CAM
Inhouse
Digital

_ самая передовая техника ЧПУ с 		
высокой производительностью

надежность и точность:
центр изготовления продукта

Чемпион по индикациям в сфере
оксида циркония
Outsource
Digital

Inhouse
Manual

_ полный спектр показаний и материалов
_ низкая цена, большая сфера
без дополнительных инвестиций и		
применения
складских расходов

_ оптимизированные стратегии
_ быстрые циклы работы при высоком
фрезерования для эффективных 		
качестве и высокой точности
циклов изготовления

_ оптимальный поток рабочих
операций благодаря сферическим 		
вкладышам

_ широкий спектр показаний и
материалов

_ привычная методика работы по
зубной технике, несложно в
обретении навыков

_ индивидуальный выбор различных
возможностей отправки

ceramill mall

Outsource Digital
Inhouse Digital
Inhouse Manual

Framework management

Ceramill Mall

ОБЗОР

ceramill mall
Мы сделаем все как Вы хотите –
изготовление каркаса в соответствии с Вашими требованиями
„Ceramill Mall“ – в AmannGirrbach это означает широкую гамму предложений для изготовления каркаса под одной крышей.
Аналогично торговой галереи Вам индивидуально предлагается то, что для Вас является наиболее подходящим в настоящий
момент.
В соответствии с требованиями к материалу или с индикацией может быть выбрано ручное изготовление с помощью Ceramill
Multi-x или цифровое решение с помощью Ceramill CAD/CAM – оба варианта в собственной лаборатории.
Или же Вы примете решение дать поручение на изготовление вне собственной лаборатории. В таком случае центр изготовления
„Ceramill M-Center“ может быть правильным решением. Ввиду предлагаемого многообразия материалов (цирконий,
стеклокерамика, NEM, титан, композитный материал, воск) это также может быть дополнением к изготовлению в собственной
лаборатории.
Так или иначе – мы поддержим Вас в поиске Вашего пути.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ

L

КОНСТРУИРОВАНИЕ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Scan/CAD

CNC (фрезерование, спекание)

L

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ
Outsource
Digital

L

L

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ

L

Scan/CAD

CNC (фрезерование)

Inhouse
Digital

Вариант 1
L

L

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ
Inhouse
Manual

L

модель из пластмассы

Ceramill Multi-x

Вариант 2
L

L

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ

L

модель из воска

литье

лаборатория
AmannGirrbach
отсылка по почте
передача данных по эл. почте
прочие возможности
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ОБЗОР

ceramill mall
С помощью галереи Ceramill Mall для каждой лаборатории будет возможна идеальная
системная комбинация с учетом экономических аспектов и зубной техники
Outsource Digital
ceramill map
мощный сканер моделей

ceramill mind
Сердцевина системы: 
конструкционное
программное обеспечение

ceramill m-center
надежность и точность:
центр изготовления

Inhouse Digital
ceramill map
мощный сканер моделей

ceramill mall

ceramill mind
Сердцевина системы:
конструкционное
программное обеспечение

ceramill motion
удобно, универсально и точно:
фрезерная установка CAM

Inhouse Manual
ceramill multi-x
чемпион по индикации в
оксиде циркония

ceramill cast
высокоточное изготовление
каркасов из металла

+

П Л Ю С Ы Д Л Я « ГА Л Е Р Е И » C E R A M I L L M A L L

_ для каждой лаборатории будет возможна
идеальная системная комбинация с учетом
экономических аспектов и зубной техники
_ многообразие индикаций и материалов
_ свобода выбора техники изготовления (ручное,
цифровое)
_ высокая гибкость благодаря выбору между
изготовлением в собственной лаборатории и вне
собственной лаборатории

_ совместный анализ потребности для принятия
объективного решения относительно идеальной
системной комбинации с учетом экономических
аспектов и зубной техники
_ интеграция системы управления моделями и
управления структурой, что ведет к надежности
процесса, постоянству качества и точности
_ надежность инвестиций благодаря постоянной
возможности совершенствования и расширения
системы
_ открытые системные компоненты
F|9
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ОБЗОР

ceramill mall
многообразие индикаций и материалов
Ceramill Mall в обзоре:
Ceramill структура
элементы:

Самые важные свойства
в обзоре:

Самые важные
индикации:

элементы Ceramill ZI
(оксид циркония)

_ высокая прочность,
жесткость и
биосовместимость
_ по желанию каркасы цвета
зубов благодаря окраске
_ обычная и адгезивная
фиксация

_ коронки и мосты для
передних и боковых зубов
_ телескопические и
конусные коронки
_ абатменты и системы
фиксации на зубе

_ высокая прочность,
жесткость и
биосовместимость
_ гомогенная структура
строения
_ промышленно
заготовленный материал,
без дефектов литья

_ коронки и мосты для
передних и боковых зубов
_ 2 промежуточных звена
_ телескопические и
конусные коронки

!

@

Ceramill TI
элементы сплaва
(TiAINb)

!
элементы Ceramill NP L _ высокая прочность и
(CoCr – спекание лазером) жесткость

_ могут быть изображены
комплексные каркасы
_ без бериллия и никеля

_ коронки и мосты для
передних и боковых зубов
_ телескопические и
конусные коронки
_ облицовка обычной
металлокерамикой
_ каркас для облицовки
или полностью
автоматически

!
элементы Ceramill GCER _ высокая эстетичность
_ высокая прочность
(стеклокерамика)

_ промышленно
заготовленный материал

_ вкладки Inlays, частичные
коронки Onlays, виниры
_ одиночные коронки
_ обычная и адгезивная
фиксация

!

! Outsource Digital | @ Inhouse Digital
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Ceramill структура
элементы:

Самые важные свойства
в обзоре:

Самые важные
индикации:

элементы Ceramill
COMP
(композитные
материалы)

_ нанокомпозитный
материал
_ высокая прочность на
изгиб
_ свободный от металлов
материал
_ промышленно
заготовленный материал

_ долговечный вариант: до
3-звеньевых мостов
_ временный вариант: до
14-звеньевых мостов, 2
промежуточных звена
_ возможность облицовки

_ окрашенный
пластмассовый материал
_ промышленно
заготовленный материал

_ временные варианты
_ 2 промежуточных звена
_ возможность облицовки

_ прозрачный
пластмассовый материал
_ безотходно сжигаемый
_ промышленно
заготовленный материал

_ временные каркасы с
возможностью облицовки
_ каркас для техники литья
и подпрессовки

_ безотходно сжигаемый
материал
_ промышленно
заготовленный материал

_ каркас для техники литья
и подпрессовки

!
Ceramill TEMP
(окрашенный
полиметилметакрилат
PMMA)

!@
элементы Ceramill
полиметилметакрилат
PMMA
(безотходно сжигаемая
пластмасса)

!@
восковые элементы
Ceramill WAX

!@

! Outsource Digital | @ Inhouse Digital
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Outsource
Digital

Inhouse
Digital

Inhouse
Manual

ceramill map100
полуавтоматические базовые сканеры –
без компромиссов, когда речь идет о качестве сканирования
Все сканеры Ceramill Map
отличаются высокой
разрешающей способностью
данных, сканированных
методом полосковой
проекции.
высокочувствительные
датчики 3-D дают точный
слепок модели (< 20 мкм).
Таким же цельным является
объем функций применяемого
программного обеспечения:
наряду со сканированием
моделей имеется также
возможность сканировать
восковые оттиски прикуса,
десна и восковые прикусные
шаблоны.
Ceramill Map100 как
недорогой базовый сканер
может прекрасно выполнять
90% работ по протезам
(меньше 6 звеньев). Также
могут выполняться более
крупные работы.
Площадь сканирования
составляет 50x36x40 мм.
Модель позиционируется
вручную. Окончательная
позиция может
непосредственно
контролироваться на экране.

_Автоматическая ось заменена осью, передвигаемой от руки, что означает для начала
невысокие расходы

+

_индивидуальная стратегия сканирования (поворачивание модели от руки), что позволяет
экономить время
_Модель в сканере можно поворачивать вручную с целью дополнительного сканирования
лишь одним щелчком мышки
_модель, непосредственное изображение на экране и сканированная деталь передвигаются
синхронно, так что не попавшие в изображение площади можно целенаправленно сканировать.
_Метод полосковой проекции позволяет сканирование при открытых дверях
_Основная сфера применения: 1–6-звеньевые мосты, но возможны и 14-звеньевые мосты
_Возможно сканирование восковых оттисков прикуса, десен и восковых прикусных шаблонов
с целью получения оптимальной формы каркаса
_Сканер имеет открытые интерфейсы, файлы с результатами сканирования (файлы stl) могут
загружаться в другие программные обеспечения CAD

ручное поворачивание модели
в сканере. Побочный эффект:
уменьшается время ожидания при
процессе сканирования
F | 12

При поворачивании модели в сканере
автоматически поворачивается
непосредственное изображение и
сканируемый предмет на экране

Сканируемый предмет и непосредственное
изображение сканируемого предмета на
экране - дополнительное сканирование
возможно лишь одним щелчком мышки или
нажатием кнопки на сканере

Ceramill Mall

Framework management

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Outsource
Digital

Inhouse
Digital

Inhouse
Manual

ceramill map300
Полностью автоматический сканер –
без компромиссов по качеству и обслуживанию
Ceramill Map300 предлагает
дополнительно к свойствам
сканера Map100 еще высокий
комфорт обслуживания.
Сканируемая площадь
автоматически распознается и
охватывается, так что и
крупноразмерные каркасы
для мостов могут быстро и
эффективно распознаваться.
Этот тип сканера без проблем
сканирует модели,
находящиеся в артикуляторе –
а это принципиальная
предпосылка, если в
программном обеспечении
при конструкционных работах
предусмотрен „виртуальный
артикулятор»

_полностью автоматический сканер быстро и без проблем методом полосковой проекции
сканирует мосты до 14 звеньев

+

_Модели, находящиеся в артикуляторе могут сканироваться по отношению к артикулятору
и загружаться в Artex® CR программным обеспечением CAD с целью автоматического и
полностью анатомического оформления каркаса.
_возможно сканирование восковых оттисков прикуса, ситуационных моделей, десен и
восковых прикусных шаблонов с целью получения оптимальной формы каркаса
_автоматическая инструкция для пользователя программой сканирования с целью
простого и надежного обслуживания
_Сканер имеет свободные интерфейсы, файлы с результатами сканирования (файлы stl)
могут загружаться в другие программные обеспечения CAD

Модели, находящиеся в артикуляторе
Artex® CR

Модели, находящиеся в
артикуляторе, через фиксатор Artex®
позиционированы в Map300

Модели, находящиеся в виртуальном
артикуляторе Artex® CR в программном
обеспечении CAD Ceramill Mind
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СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Outsource
Digital

Inhouse
Digital

Inhouse
Manual

ceramill mind
Тонко продуманное конструкционное программное обеспечение «душа» изготовления каркаса
Ориентированная на
зуботехнический рабочий
процесс инструкция для
пользователя программным
обеспечением является
предпосылкой для широкого
признания цифровых средств
труда
Программное обеспечение
CAD Ceramill Mind было
разработано в тесном
сотрудничестве с
зубными техниками, тем
самым обеспечено и его
перспективное развитие.
По крайней мере,
относительно содержания
не учтенных желаний
не осталось: надежное
распознавание границ
подготовки зубов,
автоматический дизайн моста
и подготовка соединяющих
элементов, составление
собственной зубной
библиотеки и открытая
системная архитектура - это
всего лишь несколько особых
примеров.

_ Большой диапазон индикаций (полностью анатомически и анатомически редуцированные
коронки и мосты, вкладки Inlays/ частичные коронки Onlays, редуцирование восковых
прикусных шаблонов, подпрессовка, телескопы, виртуальный артикулятор)
_ интуитивный зуботехнический рабочий процесс с целью простого и надежного применения
_ виртуальный артикулятор модулирует движения челюсти и автоматически генерирует
предложение полностью анатомического каркаса с учетом динамической окклюзии, тем
самым понижается степень шлифования после фрезерования.
_Встроенная в программу клавиша оформления заказа с целью простой пересылки данных
для конструирования
_ возможность обработки любых данных для конструирования (тип файла: stl), что
обеспечивает гибкость

анатомически редуцированный мост
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вкладки Inlay

виртуальный артикулятор Artex® CR

+
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ceramill artex®
Виртуальный Artex® CR как усовершенствование для сканера Ceramill Map300 и программного
обеспечения Ceramill Mind. Функциональная точка сопряжения между ручной и цифровой
зубной техникой.
При ручном изготовлении
зубных протезов работа с
артикулятором стала
стандартом в зубных
лабораториях. Для
постоянного качества работ
также в виртуальной сфере
логично достичь этого и
при применении систем
САПР/САП. Это соединение
ручной и цифровой техники
обеспечивает виртуальный
артикулятор «Ceramill Artex»:
Передаточный комплект
Artex® Transferkit позволяет
вводить заданную в
артикулятор Artex®
модельную пару в сканнер
Map300 при сохранении
синхронизации Artex®,
модели сканируются
в пространственном
соотношении друг к другу.
Возможности перемещения
Artex® CR тем самым
в цифровом и ручном
виде синхронизируются.
Мешающие структуры могут
быть сразу же устранены,
что сводит к минимуму
долгую пришлифовку во рту
пациента.

_ Неограниченный объем функций реального Artex® CR (возможность регулировки наклона
траектории мыщелка по горизонтали; угол Беннета; смещение кзади; прямое боковое
смещение)

+

_ передача моделей посредством Artex®-Transferkit обеспечивает точность в функциональной
точке сопряжения между ручной и цифровой зубной техникой
_ расчет полностью анатомической конструкции проводится по динамике и статике с учетом
антагонистов и установленных значений артикулятора
_ место для керамической облицовки автоматически учитывается при конструкции - таким
образом получается оптимальная основа каркаса для облицовки с высокой устойчивостью
и равномерной толщиной слоя

Модели в реальном Artex® CR

Модели в фиксаторе Ceramill как точка
сопряжения и передачи в Ceramill Map300

Возможности регулирования на
виртуальном Artex CR.
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ceramill m-plant
Модуль абатмента как
усовершенствование для Ceramill Mind
Ceramill M-Plant
представляет собой модуль
усовершенствования
конструкционного
программного обеспечения
Ceramill Mind и дополняет в
нем функцию конструирования
индивидуальных гибридных
абатментов из титана и оксида
циркония.
Путем склеивания титанового
основания с индивидуальными
абатментами можно
обеспечить прочную и
стабильную посадку
абатмента в тело имплантата.
Наглядно оформленная
оболочка пользователя дает
возможность выполнения
легких и эффективных
процессов и позволяет
разработку абатментов и
анатомически уменьшенных
колпачков в ходе немногих
рабочих шагов. Свободно
оформляемые профили
проникновения через
слизистую оболочку с целью
достижения естественноэстетического результата
позволяют одновременно
высокую степень
индивидуального
и оптимального оформления
десен. Посредством
фрезерного узла Ceramill
Motion или с помощью
центра изготовления
Ceramill M-Center компании
«AmannGirrbach» готовые
данные могут затем сразу же
перерабатываться.

керамические
облицовки

анатомически
уменьшенный
колпачок

абатмент

титановое
основание

_возможность применения для 11 систем имплантатов (напр. Nobel Biocare,
Straumann, Astra и т. д.)
_ изготовление с помощью фрезерной системы Ceramill Motion или в центре
изготовления Ceramill M-Center
_ благодаря гибридной технике прочная и стабильная посадка абатмента в тело
имплантата
_ абатмент и анатомически уменьшенный колпачок могут изготовляться одним рабочим
шагом из полностью анатомического контура
_ титановые основания, включая винты, сканируемые объекты и лабораторные
имплантаты могут быть приобретены непосредственно у «AmannGirrbach»

НОВО
Ассортимент титановых оснований будет предложен вскоре.
Актуальную информацию Вы можете получить в нашей
сревисной службе под номером 07231 957-100 или на нашем
веб-сайте.
F | 16
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ceramill motion
Компактное фрезерное устройство – для быстрого и точного
изготовления каркасов из циркония, пластмассы и воска
Цифровое изготовления
каркасов приходит в
движение когда в процесс
включается Ceramill Motion.
Безукоризненно, эффективно
и точно фрезерная установка
CAM выполняет львиную долю
имеющихся в лаборатории
работ. Молниеносно Ceramill
Match превращает рабочие
данные, в данные для
фрезерования. Компактные
размеры и привлекательный
дизайн делают Ceramill Motion
желанным работягой в
лаборатории.

_ для сухой обработки оксида циркония, пластмассы и воска
_ фрезеруются мосты до 14 звеньев

+

_ оптимизированный процесс фрезерования, тем самым экономия времени фрезерования,
высокая производительность
_ требует мало места, подходит для любой лаборатории
_ заготовки из системы Ceramill могут обрабатываться и быстро имеются в распоряжении
щелчками по мышке
_ открытые интерфейсы к многочисленным сканерам
_ крепление инструмента посредством автоматической системы смены инструмента
_ простое и быстрое позиционирование работ в заготовке – с целью эффективного
использования заготовки
_ высокоточный шпиндель системы «Jäger» с точностью вращения в < 0,004 мм
_ бесперебойная работа благодаря встроенной электронной системе контроля позиции оси
_ функция выдувания и охлаждение инструмента посредством встроенных воздушных сопл на
шпинделе обеспечивают долгий срок службы
_ автоматическое измерение длины инструмента и контроль поломки
F | 17
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ceramill motion
Фрезерование в лаборатории - удобно,
с высокой производительностью и точностью

F | 18

Нас устраивает только самое лучшее качество. Сердцевина
каждой системы «Ceramill Motion» - быстровращающийся
шпиндель всемирно известной немецкой компании «Alfred
Jäger», имеющей свыше 40 лет опыта производства моторных
шпинделей и технологии их применения и гарантирующей на
основе глубоких знаний в специальности высокую надежность,
отвечая тем самым крайне высоким требованиям работы
системы «Ceramill Motion».
www.alfredjaeger.de

Автоматическое управление действиями пользователя и
обзорная оболочка пользователя программного обеспечения
САП «Ceramill Match» обеспечивают надежное и удобное
обслуживание. Ноу-хау по САП и фрезерованию не требуется.
Даже менее опытные пользователи могут быстро и удобно
составить программы фрезерования для изготовления каркасов
коронок и мостов. Продуманная система контроля
(и избежания) столкновения имплантатов в системе «Ceramill
Match» обеспечивает максимальную надежность процесса.

Автоматическое крепление и автоматическая смена
инструмента,а также автоматический контроль и
калибрирование инструмента

В совершенстве выполненные посадки. Высокая точность
изготовления из оксида циркония, пластмассы и воска.

Ceramill Mall

Framework management

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Outsource
Digital

Inhouse
Digital

Inhouse
Manual

ceramill m-center
Центр изготовления для всех индикаций и материалов:
разносторонность, надежность и быстрота
В работе по изготовлению
протеза как и прежде
просматривается подчерк
mотдельного зубного техника
– только та работа, на которую
он дает разрешение
относительно дальнейших
шагов, сможет быть
выполнена в центре
изготовления.
Здесь всегда применяется
самая новая технология и
работают сотрудники,
владеющие специальными
знаниями по процессу
изготовления. И это не без
зуботехнического контроля
качества, проводящегося до
отправки готового каркаса.
Вокруг центра Ceramill M
конечно же, снова имеются
различные средства AG по
поддержке: служба помощи
он-лайн, прослеживание
статуса заказов, служба
помощи Ceramill.
www.ceramill-m-center.com

_ Широкий спектр материалов (оксид циркония, стеклокерамика, CrCo, титан,
композитные материалы, воск, полиметилметакрилат PMMA) покрывает почти весь
спектр изготовления каркасов

+

_ Разнообразие индикаций (анатомически редуцированные и полностью анатомические
коронки и мосты, телескопы, вкладки Inlays/частичные коронки Onlays, техника
подпрессовки)
_ Быстрое время обработки для надежного планирования
_ Новейшая технология производства обеспечивает оптимальные и точные каркасы

«Ceramill M-Center» использует современнейшую технологию лазерного
плавления и ультразвукового фрезерования.

Контроль качества проводится
специалистами-зубными техниками.
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ceramill helpdesk
Сервисная линия: целенаправленная и
успешная помощь для пользователей «ceramill»
Справочный стол «ceramill»
предоставляет информацию и
помощь от ввода в
эксплуатацию до решения
конкретной проблемы.
Высококвалифицированная
группа зубных техников дает
специфичную информацию и
экспертные знания. По
телефону или путем
совместного использования
«рабочего стола» через
интернет мы будем прямо у
Вас в лаборатории и
предложим тем самым
максимально возможные
немедленные решения, что
быстро повысит Вашу
производительность.

_ удобный контакт путем выдачи билетов - в течение 1 часа клиенты получают ответный
звонок специалиста
_ практическая помощь при вводе в эксплуатацию
_ решение конкретных проблем
_ ответ на вопросы по электронной почте и телефону
_ поддержка в режиме он-лайн путем совместного использования «рабочего стола» мы показываем прямо на Вашем экране следующие рабочие шаги
_ обширная информация в интернете (www.ceramill-m-center.com)

Инструкции и видеофильмы на
www.ceramill-m-center.com
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Высококвалифицированные зубные
техники справочного стола «Ceramill»

Прямая поддержка на Вашей ПЭВМ
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ceramill-m-center.com
Точка сопряжения с центром
изготовления AmannGirrbach
Веб сайт Ceramill-M-Center был
специально разработан для
клиентов, имеющих систему
AmannGirrbach CAD-CAM. Сайт
дает базовую информацию о
продукте, методе и процессе
изготовления.
Для зарегистрировавшихся
клиентов сайт дополнительно
предлагает расширенный
объем услуг в сфере передачи
ноу-хау и выполнения заказов.
Начиная с регистрации
аппаратной части/
программного обеспечения,
поддержки пользователя до
проверки статуса заказов и
прослеживания статуса
отосланного продукта эта
точка сопряжения гарантирует
полный контроль над
цепочкой процесса вне
компании относительно
клиента.

UPLOAD

Необходимая информация
для заказа передается
автоматически посредством
программного обеспечения
вместе с данными САПР в
центр изготовления компании
«AmannGirrbach».
Дублирование заказа через
веб-сайт таким образом
больше не требуется.

Выполнение заказа

сфера скачивания

CAD-CAM форум пользователей

информационный материал/индикация
F | 21
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Zirkon

ceramill multi-x
Чемпион по индикациям в
сфере оксида циркония
вертикальное фрезерование
пантографом и
неограниченная свобода
движения сферических
вкладышей делают Ceramill
Multi-x чемпионом по
индикациям в сфере оксида
циркония Таким образом,
становятся возможными
совершенно
новые и пока только из
металла изготавливаемые
индикации.

_вертикальный пантограф – также на вертикальных площадях равномерная и гладкая
поверхность

+

_быстрое и легкое нахождение направления вставки благодаря сферическим вкладышам
и тем самым фиксация позиции фрезерования происходит ножным переключателем в
вакуумной среде
_оптимизированный процесс работы
_переменный и точно устанавливаемый фактор увеличения посредством микрометрического
винта
_Держатель для приема заготовок в течение секунд
_безукоризненная обработка заготовок циркония благодаря интегрированной продувочновытяжной установке
_Имеется также как набор для дополнительного усовершенствования для каждого комплекта
Ceramill Base

фрезерование
посадки винта
фрезерной
установкой без
углового
движения

фрезерование
посадки винта
фрезерной
установкой
с угловым m
движением

Удобная обработка подрезов
благодаря поворачиванию стола со
сферическими вкладышами
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Набор телескопов «Ceramill Teleskopkit» для изготовления телескопов той
же точности как из металла.

«Ceramill Gel/Pontic», фотоотверждаемые
моделирующие пластмассы для
коронок и промежуточных звеньев
мостов.

Framework management
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НАБОР для цифрового изготовления вне лаборатории
Ceramill Outsource Digital 100 | SET
179003

- Ceramill Map100 (сканер, полуавтоматический)
- Ceramill Mind (CAD программное обеспечение)
- ПК вкл. экран, клавиатуру, мышку, антивирусное
программное обеспечение

без печи и вытяжного устройства

Ceramill Map100

Ceramill Mind

НАБОР для цифрового изготовления вне лаборатории
Ceramill Outsource Digital 300 | SET
179004

- Ceramill Map300 (сканер, автоматический,вкл. набор
передачи Artex Transferkit)
- Ceramill Mind (CAD программное обеспечение)
- Ceramill Mind Artex CR (дополнительная функция
вирт. артикулятор)
- ПК вкл. экран, клавиатуру, мышку, антивирусное
программное обеспечение

без печи и вытяжного устройства

Ceramill Map300

Ceramill Mind

НАБОР для цифрового изготовления в собственной
лаборатории Ceramill Inhouse Digital Motion | SET
179005
- Ceramill Motion
		 вкл. Ceramill Match (фрезеровочное устройство вкл.
		 программное обеспечение CAM)
- ПК вкл. экран, клавиатуру, мышку, антивирусное
программное обеспечение
без печи и вытяжного устройства

Ceramill Mind

Ceramill Motion

НАБОР для цифрового изготовления в собственной
лаборатории Ceramill Inhouse Digital 100 | SET
179001

- Ceramill Map100 (сканер, полуавтоматический)
- Ceramill Mind (программное обеспечение CAD)

- Ceramill Motion вкл. Ceramill Match (фрезеровочное
		 устройство вкл. програм мное обеспечение CAM)
- ПК вкл. экран, клавиатуру, мышку, антивирусное
программное обеспечение
без печи и вытяжного устройства

Ceramill Map100

Ceramill Mind

Ceramill Motion

НАБОР для цифрового изготовления в собственной
лаборатории Ceramill Inhouse Digital 300 | SET
179002

- Ceramill Map300 (сканер, полностью автоматический)
- Ceramill Mind (программное обеспечение CAD)
- Ceramill Mind Artex CR (дополнительная функция
вирт. артикулятор)

- Ceramill Motion
		 вкл. Ceramill Match (фрезеровочное устройство вкл.
		 программное обеспечение CAM)
Ceramill Map300
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Ceramill Mind

Ceramill Motion

- ПК вкл. экран, клавиатуру, мышку, программное
обеспечение Virenscan
без печи и вытяжного устройства

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ceramill Airstream
Техническая характеристика
Размеры: 406 x 280 x 423
Масса: 16 кг
Параметры электрического соединения
(В/А/Гц): 230/3,6/50-60, 115/7,0/50
Мощность: 1000 Вт
Шум: макс. 52 дБА
Вместимость фильтрующего мешка:
10 литров
Диаметр шланга: 38 мм
Длина шланга: 1,8 м
Диаметр адаптера: конический, 37-38 мм
Микрофильтр HEPA (97,97 %),
Класс фильтрации Н12, класс пыли М

_ отсос для систем «Ceramill Motion», «Multi-x» и «Smartbox Invest»
_ приложенный адаптер позволяет использование также в других
приборах
178600

Ceramill Airstream 230 В
(100-120 В = 178600V100-V120)

178610

Airstream Фильтрующие мешки (5 шт.)

178611

Airstream Микрофильтр (1 шт.)

порошковый пульверизатор Ceramill Scanmarker
порошковый пульверизатор Ceramill Scanmarker служит улучшению
оптических свойств моделей или зубов при снятии снимков камерой
или при сканировании в случае применения CAD/CAM. Может
применяться для внеротового участка.
760562

технические данные Map 100
габариты: 426x328x603
вес: 33 кг
эл. соединение: 230 В 1,25 А
эл. предохранение: T1,25 A
мощность: 50 Вт
точность: < 20 мкм
оси: 2
рекомендованное место установки:
стол, вне прямого попадания солнца

технические данные Map 300
габариты: 426x414x720
вес: 57 кг
эл. соединение: 230 В 1,25 А
эл. предохранение: T1,25 A
мощность: 50 Вт
точность: < 20 мкм
оси: 4
рекомендованное место установки:
стол, вне прямого попадания солнца

Ceramill Scanmarker 50 мл

технические данные Motion
габариты: 466x430x730
вес: 62 кг
эл. соединение: 230 В 5 А
эл. предохранение: T1,25 A
мощность: 250 Вт
присоединение сжатого воздуха:
сухой, чистый
сжатый воздух, 6 бар макс. 50 л/мин
число оборотов двигателя: 60.000 об/
мин.
крутящий момент: 4 Нсм
цанговый зажим: 3 мм
точность: < 10 мкм
оси: 3+1
винт Jäger
шлифованный шариковый винт
рекомендованное место установки:
стол, вне
прямого попадания солнца
соединение CNC - ПК:
сетевой кабель 5 м

технические данные PC
мощность процессора/тип:
Intel Xeon Quad 2.67 GHz
оперативная память: 4 GB
встроенная память на жестких
магнитных дисках: 232 GB
плата графики: Nvidea Quadro
встроенная система:
Windows XP, Recovery программное
обеспечение,
антивирусная программа MC Afee
экран: 19 дюймов
разрешение пиксель: 1280x1024
(технические спецификации могут
изменяться в зависимости от
состояния развития)
рекомендованное место установки:
не на полу, не на стене
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Ceramill Multi-x
178500

Ceramill Multi-x (комплектное устройство)

Объем поставки: система фрезерования/щуп (вертикальный пантограф на
радиальной направляющей), столик (столик с шариковыми чашами),
компенсационные грузы для шариковых чаш, ножной выключатель для фиксации
столика (вакуум), двигатель, включая зажимные клещи 3 мм, двойное освещение
светодиодами, адаптер для отсоса, возможность подключения централизованной
или индивидуальной вытяжки, пылезащитный колпак (1 шт.), крепежные
пластинки для моделирования и заготовок 31/51, вспомогательная
позиционирующая система 31/51, калибровочные пластинки для моделирования и
заготовки, уровень для юстировки столика

178510

Ceramill Multi-x – набор для докомплектации
(набор докомплектации устройства Ceramill Base)

Объем поставки: система фрезерования/щуп (вертикальный пантограф
на радиальной направляющей), столик (столик с шариковыми чашами),
компенсационные грузы для шариковых чаш, ножной выключатель для
фиксации столика (вакуум), адаптер для отсоса, пылезащитный колпак (1 шт.),
крепежные пластинки для моделирования и заготовок 31/51/71, вспомогательная
позиционирующая система 31/51, калибровочные пластинки для моделирования и
заготовки, уровень для юстировки столика, набор для юстировки и инструкция по
юстировке набора для докомплектации Multi-x

Принадлежности:

Техническая характеристика:
размеры: 498 х 398 х 450 мм
необходимая свободная зона:
560 х 480 х 450 мм
масса: 31,5 кг
электрическое подключение:
230/115/100 В 50/60 Гц
эл. предохранитель: T1A
мощность: 125 Вт
подключение сжатого воздуха:
6-8 бар, 50 л/мин.

114960

лабораторная система вытяжки AS400 micro
с фильтром тонкой очистки

178518

пылезащитный колпак Multi-x, 2 шт.

178127

пылезащитный колпак Base, 2 шт.

178139

компенсационный груз фрезерной консоли, 1 шт.

178519

винт с накаткой Multi-x (для щупа)

регулируемое число оборотов
двигателя: 1.000 – 35.000 мин.-1
напряжение подключения лампы: 12 В
мощность подключения лампы: 20 Вт
зажимные клещи: диам. 3 мм
уровень шума: макс. 65 дБА
угол наклона столика с шариковой
чашей: ок. 19°

Ceramill UV
Полимеризационная лампа, управляемая датчиком движения,
предназначена для быстрого и надежного отверждения
моделировочных пластмасс.

Технические характеристики:
Габариты: 145 x 300 x 30 мм
+ «лебединая шея» (прибл. 800 мм)
Масса: 2,6 кг

_ Включение и выключение без прикосновения
_ Надежная полимеризация благодаря длине волны, оптимально
подобранной к пластмассе
_ Воспроизводимый результат полимеризации
178200

Ceramill UV

Worklight
Двойной рабочий светильник с двумя светодиодными лампами,
неподвижно прикреплен на сплошной, изогнутой подставке, идеально
подходящей к Ceramill.
_ Яркий «холодный» свет 30 люмен, цветовая температура 7000 К
_ Гибкие шейки ламп для точного наведения света на объект
Технические характеристики:
Габариты: диаметр 300х140х30/630
Масса: 3 кг
Электропитание: 230 В 50Гц 5Вт
Сила света/угол свечения 13,9 лм/75º-85º
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177520

Готов к подключению, блок питания в комплекте

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ceramill Therm
178350

Ceramill Therm

Объем поставки: печь для спекания Ceramill Therm, чаша для спекания
(составляются друг на друга), гранулы для спекания 200 г, диаметр 1 мм

Комплектующие:
178360

! Чаша для спекания (составляются друг на друга), 1 шт.

при составлении друг на друга применима только для Ceramill Therm (178350)

178361
178311

@ Щипцы для чаши для спекания
# Гранулы для спекания 200 г, диаметр 1 мм

178310

Чаша для спекания 100 х 80 х 15 мм

!
#
@

Технические характеристики:
Габариты: 654 x 382 x 525 мм
Масса: 35 кг
Объем камеры печи: 1,1 л
Макс. потребляемая мощность: 2 кВт
Макс. температура: 1530ºC

Ceramill Aqua
177500

Ceramill Aqua

Объем поставки: Базовое устройство со столиком для моделей MT3, поддон, без
турбины

Комплектующие:

Технические характеристики:
Габариты: 300х320х450 мм
Масса: 8,8 кг

177520

Worklight

177511

Адаптер для NSK Presto Aqua

132300

NSK Presto Aqua

Ceramill Airstream
Техническая характеристика
Размеры: 406 x 280 x 423
Масса: 16 кг
Параметры электрического соединения
(В/А/Гц): 230/3,6/50-60, 115/7,0/50
Мощность: 1000 Вт
Шум: макс. 52 дБА
Вместимость фильтрующего мешка:
10 литров
Диаметр шланга: 38 мм
Длина шланга: 1,8 м
Диаметр адаптера: конический, 37-38 мм
Микрофильтр HEPA (97,97 %),
Класс фильтрации Н12, класс пыли М

_ отсос для систем «Ceramill Motion», «Multi-x» и «Smartbox Invest»
_ приложенный адаптер позволяет использование также в других
приборах
178600

Ceramill Airstream 230 В
(100-120В = 178600V100-V120)

178610

Airstream Фильтрующие мешки (5 шт.)

178611

Airstream Микрофильтр (1 шт.)
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нач а л ьн ы й набор C eramill M otion

760012

упаковка

1 шт

начальный набор Ceramill Motion (объем поставки в соответствии с характеристикой H)

ЗАГОТОВКИ CERAMILL MOTION

количество

760172

Ceramill ZI 71XS

заготовка оксида циркония, форма зубной дуги

h = 12 мм

H 1x

1 заготовка

760174

Ceramill ZI 71

заготовка оксида циркония, форма зубной дуги

h = 16 мм

H 1x

1 заготовка

760184

Ceramill ZI 71L

заготовка оксида циркония, форма зубной дуги

h = 20 мм

1 заготовка

760175

Ceramill ZI 71XL

заготовка оксида циркония, форма зубной дуги

h = 25 мм

1 заготовка

760301

Ceramill TEST 71L

тестовая заготовка, форма зубной дуги

h = 20 мм

760302

Ceramill WAX 71L

восковая заготовка, форма зубной дуги

h = 20 мм

H 1x

760303
Ceramill PMMA 71L
		

безотходно сжигаемый полиметилметакрилат PMMA,
форма зубной дуги

h = 20 мм

H 1x

1 заготовка
1 заготовка

760304

Ceramill TEMP dark 71L

окрашенный полиметилметакрилат PMMA, форма зубной дуги

h = 20 мм

760305

Ceramill TEMP middle 71L

окрашенный полиметилметакрилат PMMA, форма зубной дуги

h = 20 мм

760306

Ceramill TEMP light 71L

окрашенный полиметилметакрилат PMMA, форма зубной дуги

h = 20 мм

1 заготовка
H 1x

1 заготовка
1 заготовка

ФРЕЗЫ CERAMILL MOTION

упаковка

760601

фреза Ceramill Roto Motion 2,0

с электромагнитным держателем Ø 2,0 мм

H 2x

1 шт

760602

фреза Ceramill Roto Motion 1,2

с электромагнитным держателем Ø 1,2 мм

H 2x

1 шт

760603

фреза Ceramill Roto Motion 0,9

с электромагнитным держателем Ø 0,9 мм

H 2x

1 шт

К Р А С И Л Ь Н ЫЙ Р А С Т В О Р C E R A M I L L

упаковка

H 1x

1 шт

760470

Ceramill жидк. полный набор, 4 краски по 100 мл, 4 баночки с краской, 1 пинцет

760471

Ceramill жидк.

CL1

100 мл вкл. баночку с краской

1 шт

760472

Ceramill жидк.

CL2

100 мл вкл. баночку с краской

1 шт

760473

Ceramill жидк.

CL3

100 мл вкл. баночку с краской

1 шт

760474

Ceramill жидк.

CL4

100 мл вкл. баночку с краской

1 шт

CERAMILL ПРОЧЕЕ
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1 заготовка

упаковка

760562

Ceramill Scanmarker

пульверизатор для сканирования

760021

Маркер Ceramill

синий 3 г, контактная паста 

H 1x

1 шт
1 шт

583150

кисточка Pastebrush

для маркера Ceramill

H 1x

1 шт

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

рас х одные материалы

Н ач а л ьн ы й набор C eramill M ulti - x

760011

упаковка

1 шт

Начальный набор Ceramill Multi-x (объем поставки в соответствии с характеристикой H) plus 760972)

C eramill Z I -Y-T Z P д л я C eramill B ase und M ulti - x

упаковка

Заготовки:
760101

Ceramill ZI Preforms

заготовки оксида циркония, Ø 16,5 мм

h = 16 мм

760102

Ceramill ZI Preforms L

заготовки оксида циркония, Ø 16,5 мм

h = 16 мм

H 1x

12 шт

760116

Ceramill ZI 31

заготовки оксида циркония, 40 x 20 мм

h = 16 мм

H 1x

6 заготовок

H 2x

3 заготовок

12 шт

760143

Ceramill ZI 51L

Zirko заготовки оксида циркония, 65 x 30 мм

h = 20 мм

760172

Ceramill ZI 71 XS

заготовки оксида циркония, форма зубной дуги ,

h = 12 мм

1 заготовка

760174

Ceramill ZI 71

заготовки оксида циркония, форма зубной дуги ,

h = 16 мм

1 заготовка

760184

Ceramill ZI 71L

заготовки оксида циркония, форма зубной дуги ,

h = 20 мм

1 заготовка

760175

Ceramill ZI 71XL

заготовки оксида циркония, форма зубной дуги ,

h = 25 мм

1 заготовка

Опорные плиты для моделирования пластмассой:
760910

опорные плиты Preforms

H 1x

50 шт

760919

опорные плиты 31/51 

H 1x

50 шт

760941

опорные плиты 71/77 

H 1x

5 шт

Заготовки и станины для Ceramill Base:
760181

Ceramill ZI 77L

заготовка оксида циркония, Ø 98 мм

h = 20 мм

1 заготовка

760183

Ceramill ZI 77XL

заготовка оксида циркония, Ø 98 мм

h = 20 мм

1 заготовка

760185

станины для заготовок ZI71 (многократное использование)

5 шт

760942

станины для опорной платы 71/77 (многократное использование) вкл. 1 опорную плату 71/77

1 шт

Заготовки и станины для Multi-x:
760186

Ceramill ZI 77L

заготовка оксида циркония, Ø 98 мм

h = 20 мм

1 заготовка

760187

Ceramill ZI 77XL

заготовка оксида циркония, Ø 98 мм

h = 20 мм

1 заготовка

760188

станины для заготовки ZI71 (многократное использование)

1 шт

760943

станины для опорных плат 71/77 (многократное использование) вкл. 1 опорную плату 71/77

1 шт

ПЛАС ТМАСС А Д ЛЯ МОДЕ ЛИРОВАНИЯ CE R AMILL

упаковка

760514

гель Ceramill

для коронок, зеленый

H 4x

4 шт

760522

Pontic

для промежуточных звеньев моста, синий 

H 2x

2 шт

ТЕ ЛЕСКОП НАБОР CER AMILL

упаковка

760110

Ceramill ZI TC L

заготовки оксида циркония, Ø 16,5мм

760501

телескоп. набор

плита заготовки

h = 20 мм

12 заготовок
2 шт

760502

телескоп. набор

модельная опорная плита

1 шт

760503

телескоп. набор

штифтовый ограничитель моделирования

5 шт

760504

Ceramill Roto

TCT0

1 шт

760505

Ceramill Roto

TCF0

1 шт

760506

Ceramill Roto

TCT1

1 шт

760507

Ceramill Roto

TCF1

1 шт

760508

Ceramill Roto

TCT2

1 шт

760509

Ceramill Roto

TCF2

1 шт
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ИНСТРУМЕНТ CERAMILL

упаковка

760801

Ceramill Roto

T4

манипулятор 4 мм

760701

Ceramill Roto

F4

фреза 4 мм

1 Шт

760831

Ceramill Roto

T3

манипулятор 3 мм

H 1x

1 Шт

760731

Ceramill Roto

F3

фреза 3 мм

H 2x

1 Шт

760821

Ceramill Roto

T2

манипулятор 2 мм

H 1x

1 Шт

760721

Ceramill Roto

F2

фреза 2 мм

H 2x

1 Шт

760811

Ceramill Roto

T 1.2

манипулятор 1,2 мм

H 1x

1 Шт

760711

Ceramill Roto

F 1.2

фреза 1,2 мм

H 1x

1 Шт

760809

Ceramill Roto

T 0.9

манипулятор 0,9 мм

1 Шт

760709

Ceramill Roto

F 0.9

фреза 0,9 мм

1 Шт

760851

Ceramill Roto

T 0.6

манипулятор 0,6 мм

1 Шт

760751

Ceramill Roto

F 0.6

фреза 0,6 мм

1 Шт

760840

Ceramill Roto

CT2

конусный манипулятор 2 мм

1 Шт

760740

Ceramill Roto

CF2

конусная фреза 2 мм

1 Шт

760891

Ceramill Roto

KT 2.5

шариковый манипулятор 2,5 мм

1 Шт

760791

Ceramill Roto

KF 2.5

шариковая фреза 2,5 мм

1 Шт

760892

Ceramill Roto

KT 1.8

шариковый манипулятор 1,8 мм

1 Шт

760792

Ceramill Roto

KF 1.8

шариковая фреза 1,8 мм

1 Шт

760861

Ceramill Roto

ST2

стержневой манипулятор 2 мм

1 Шт

760761

Ceramill Roto

SF2

стержневая фреза 2 мм

1 Шт

760871

Ceramill Roto

ST1.2

стержневой манипулятор 1,2 мм

1 Шт

760771

Ceramill Roto

SF1.2

стержневая фреза 1,2 мм

1 Шт

760881

Ceramill Roto

ST0.6

стержневой манипулятор 0,6 мм

1 Шт

760781

Ceramill Roto

SF0.6

стержневая фреза 0,6 мм

1 Шт

760830

Ceramill Roto

UT 3

конический манипулятор 3 мм

1 Шт

760730

Ceramill Roto

UF 3

коническая фреза 3 мм

1 Шт

760820

Ceramill Roto

UT 2

конический манипулятор 2 мм

1 Шт

760720

Ceramill Roto

UF 2

коническая фреза 2 мм

1 Шт

760819

Ceramill Roto

TT 2

T- манипулятор 2 мм

1 Шт

760719

Ceramill Roto

TF 2

T- манипулятор 2 мм

1 Шт

1 Шт

К Р А С И Л Ь Н ЫЙ Р А С Т В О Р C E R A M I L L

упаковка

H 1x

Ceramill жидк. полный набор, 4 краски по 100 мл, 4 баночки с краской, 1 пинцет
Ceramill жидк.

CL1

100 мл вкл. баночку с краской

1 Шт

760472

Ceramill жидк.

CL2

100 мл вкл. баночку с краской

1 Шт

760473

Ceramill жидк.

CL3

100 мл вкл. баночку с краской

1 Шт

760474

Ceramill жидк.

CL4

100 мл вкл. баночку с краской

1 Шт

CERAMILL ПРОЧЕЕ
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1 Шт

760470
760471

упаковка

760561

Ceramill Sep

изоляция Ceramill Sep (гипс/матовый лак против пластмассы для моделирования)

H 1x

1 Шт

760021

Маркер Ceramill r

синий 3 г, контактная паста H 1x

H 1x

1 Шт

583150

кисточка Pastebrush

для маркера Ceramill

178127

защита от пыли для стороны фрезерования Base

2 Шт

178518

защита от пыли для стороны фрезерования Multi-x

2 Шт

1 Шт

Ceramill Mall

Framework management

D -L AB 24

d-lab24.com

Динамичный портал электронного обучения AmannGirrbach E-learning-Portal является
цифровым «специалистом по продуктам». относительно техники для применения, всегда на
новейшем уровне, 24 часа online в распоряжении
Нашим порталом D-Lab24 мы
прямо сейчас предоставляем
в распоряжение всех, кто
пользуется нашими
продуктами и системами
платформу, имеющую целью
просто, понятно и без
окольных путей передать
непосредственно в Вашу
лабораторию наше ноу-хау по
применению наших систем и
продуктов. Требования к
передаче знаний
разнообразны, поэтому
необходимы различные
средства транспортировки –
например, руководства по
методике передаются в форме
объемистых модулей
электронного обучения (шаг
за шагом). В особенно
сложных местах
дополнительно применяются
видео-фрагменты, дающие
максимальную степень
ясности.
Дополнительно в D-Lab24
имеются в распоряжении
многочисленные документы,
содержащие ноу-хау, для
скачивания. Инструкции по
применению, информация по
курсам, исследования на
основе отдельных случаев и
основе зуботехнических
знаний. В D-Lab24 Вы в
будущем найдете все знания,
которые Вам необходимы для
профессионально
правильного и эффективного
применения наших продуктов
и систем на практике.
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_в подробно разработанных модулях электронного обучения о методах AG -Methoden
объяснен каждый отдельный шаг от А до Я

+

_Надежность в выполнении процессов в Вашей лаборатории благодаря объяснению
применяемых шагов до малейших подробностей.
_простое, выгодное и эффективное обучение Ваших сотрудников в лаборатории
_Видео для более ясного понимания сложных рабочих шагов
_Инструкции по работе, вводу в эксплуатацию и инструкции по выполнению скачивания
обеспечивают правильное обращение с нашими системами и продуктами с самого начала.
_Все ноу-хау по продуктам, системам и применению находится в распоряжении 24 часа в сутки
_всегда на новейшем уровне в результате постоянной актуализации
_большой пул ноу-хау – с постоянной актуализацией содержания

код доступа D - L AB24 . co m
сразу же у Вашего консультанта, через горячую линию Hotline
+49 7231 957 100 или по электронной почте:
d-lab24@amanngirrbach.com
Нет возможности зарегистрироваться оnline.
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SIMKO TRADING LTD.

ДЕНТАЛ-АВ

Octopus

Россия, г.Москва, 107258
ул. 1-ая Бухвостова 12/11,
корпус 17, офис 343
Тел:(495) 737-8004, (495) 737-8003
Факс: (495) 737-3826
E-mail: orders@simkodent.ru

Санкт-Петербург,
Ковенский пер. д.9
Tel: +7 (812) 275-47-46
Fax: +7 (911) 957-33-85
info@dental-av.ru

119270, Москва, Лужнецкая наб,
вл.2/4, стр. 23Б
Фактический адрес: 121354, Москва, ул.
Дорогобужская, д. 14, стр. 1
тел/факс:(495)799-96-78, 649-53-99
shamis@octopus-ag.com

www.simkodent.ru

Amann Girrbach AG

www.dental-av.ru

Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria

Fon +43 5523 62333-399
Fax +43 5523 55990

austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

