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Уже более ста лет компания BEGO 

представляет в своей программе 

поставок воски для зубопротезной тех-

ники высокого класса. На собственном 

производстве по проверенным годами 

рецептам изготовляется высококаче-

ственное сырье при постоянном кон-

троле качества. Вся программа восков 

BEGO ориентирована на потребности 

и пожелания самого взыскательного 

клиента. Само собой разумеется, что 

воски выгорают без остатка, хорошо 

адаптируются и надежно прилипают к 

поверхности.

Помимо различных специальных вос-

ков в программу моделировки допол-

нительно входят вспомогательные 

средства и инструменты.



ПРОГРАММА ВОСКОВ BEGO ДЛЯ 

БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

  Воск для поднутрений
Воск BEGO для поднутрений хорошо 

скоблится и режется, он был  разра-

ботан для устранения поднутрений, 

которые не имеют клинического зна-

чения.

Даже при пропитывании модели в 

теплой воде этот воск сохраняет свою 

форму и хорошо держится на моде-

ли. Воск для устранения поднутре-

ний обладает твердостью и позволя-

ет воспроизведение четких контуров 

на дубликат-моделях для наложения 

профилей кламмеров.

Воск для поднутрений BEGO легко 

удаляется с мастер-модели.

Температура застывания около 68 °С. 

Температура плавления 80 - 85 °С.

Воск для устранения поднутрений

Компания BEGO принадлежит к пио-

нерам бюгельного протезирования с 

использованием кобальтохромовых 

сплавов. Большое разнообразие спе-

циальных восков и профилей разумно 

дополняют систему бюгельного проте-

зирования компании BEGO. Совместно 

с фирменными сплавами компании 

BEGO Wironit® и WIRONIUM®, а также 

паковочными массами Wirovest® и 

WiroFine они позволяют обеспечить 

рациональное и высококачественное 

бюгельное протезирование.

Подготовительный воск
Подготовительный воск от BEGO отли-

чается высокой податливостью. Он 

легко адаптируется на модели и проч-

но приклеивается к ней. Как прави-

ло, нет необходимости дополнительно 

использовать клей для воска. Этот 

воск также стабилен при температуре 

дублирующего геля до 55 °С.

Температура застывания около 70 °С. 

Температура плавления 80 - 85 °С.

Подготовительный воск

Воск для поднутрений

Цвет  Кол-во Номер заказа

розовый  70 г 40032

Практический совет
Края восковых ступеней должны 

создаваться острым инструментом 

под углом 90 °С для того, чтобы вос-

ковой профиль кламмера занимал 

точно заданное положение.

Практический

i

Практический совет
Если запланировано дублирова-

ние под давлением, то наилучших 

результатов можно достичь, если 

воск в области седел подлить со 

всех сторон.

рактический 

i

Подготовительный воск, пластинка 17,5 х 8 см

Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

красный 0,50 мм 15 пластинок 40036

красный 0,60 мм 15 пластинок  40037

красный 0,70 мм 15 пластинок  40038
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  Гладкий воск для литья
  Гладкий воск для литья поставляется в пластинках толщиной

0,25 – 0,80 мм. Он очень эластичный и обладает высокой прозрачностью 

по отношению к поверхности модели. Размер пластинки 17,5 х 8 см.

Гладкий воск применяется для получения желаемой толщины бази-

са в комбинации с рубчатыми поверхностями или используется при 

соответствующих клинических показаниях.

Гладкий воск для литья

АССОРТИМЕНТ ВОСКОВ ДЛЯ ЛИТЬЯ 

(ПЛАСТИНОЧНЫЙ ВОСК)

Гладкий воск для литья, пластинка 17,5 х 8 см

Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

зеленый 0,25 мм 15 пластинок 40091

зеленый 0,30 мм 15 пластинок 40092

зеленый 0,40 мм 15 пластинок 40093

зеленый 0,50 мм 15 пластинок 40094

зеленый 0,60 мм 15 пластинок 40095

зеленый 0,80 мм 15 пластинок 40096
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Рубчатые воски для литья поставля-

ются в трех различных вариантах: с 

мелкой шероховатостью, с жилками 

средней шероховатости и с грубой 

поверхностью. Иллюстрации отчетли-

во демонстрируют различия в структу-

ре поверхности. Выбор производится 

после консультации со стоматологом; 

при выборе следует ориентировать-

ся на индивидуальные требования 

зубного техника, врача и пациента. 

Рубчатая поверхность облегчает фик-

сацию пищи и ослабляет ощущение 

инородного тела языком. 

Этот воск зарекомендовал себя для 

моделировки базисов бюгельных про-

тезов на верхней челюсти: пластин-

ки воска для литья от BEGO пре-

красно адаптируются к поверхности 

мастер-модели и надежно удержива-

ются на ней. После первичной обра-

ботки поверхности легко полируются. 

При помощи голубой полировочной 

пасты для бюгельных протезов можно 

достичь в этом случае отличных 

результатов. Использование пласти-

нок воска для литья от BEGO обеспе-

чивает быструю работу и надежный 

результат.

Воск для литья с мелким рельефом

Рубчатый воск для литья с грубым рельефом

Воск для литья с жилками, со средним рельефом

Рубчатый воск для литья

Рубчатый воск для литья с мелким рельефом,

пластинка 17,5 х 8 см

Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

зеленый 0,35 мм 15 зеленый 40210

зеленый 0,40 мм 15 зеленый 40220

зеленый 0,50 мм 15 зеленый 40230

зеленый 0,60 мм 15 зеленый 40240

Воск для литья с жилками, со средним рельефом,

пластинка 17,5 х 8 см

Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

зеленый 0,35 мм 15 пластинок 40192

зеленый 0,40 мм 15 пластинок 40193

зеленый 0,50 мм 15 пластинок 40194

зеленый 0,60 мм 15 пластинок 40195

Рубчатый воск для литья с грубым рельефом,

пластинка 17,5 х 8 см

Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

зеленый 0,35 мм 15 пластинок 40160

зеленый 0,40 мм 15 пластинок 40170

зеленый 0,50 мм 15 пластинок 40180

зеленый 0,60 мм 15 пластинок 40190

Практический совет
Чтобы восковые профили еще лучше прилипали к огнеупорной модели, можно 

перед моделировкой обработать ее спреем Durofluid. Если предварительно 

подогреть модель до 35 °С, то воск легче адаптируется к поверхности.

рактический 

i
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Набор восковых профилей
  Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

  зеленый - 93 г 40250

Содержание набора
  Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа* Профиль сечения

Ограничивающая проволока 17 см зеленый 0,8 мм 6 г 40261

Литниковые каналы 17 см зеленый 1,35 мм 10 г 40301

Подъязычная дуга 17 см зеленый 2,0 x 4,0 мм 17 г 40422

Литейные полоски для в/ч 17 см зеленый 2,0 x 6,5 мм 2 x 25 г 40461

Кламмеры, непрерывные кламмеры 17 см зеленый 1,15 x 1,75 мм 10 г 40441

Артикул  Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

Ограничивающая проволока 17 см зеленый 0,8 мм 30 г 40261

Ограничивающая проволока 17 см зеленый 0,9 мм 35 г 40262

Ограничивающая проволока 17 см зеленый 1,0 мм 40 г 40263

Ограничивающая проволока 17 см зеленый 1,1 мм 45 г 40281

Литниковые каналы 17 см зеленый 1,35 мм 50 г 40301

Кламмеры, непрерывные кламмеры 17 см зеленый 1,2 x 2,1 мм 50 г 40381

Кламмеры, непрерывные кламмеры 17 см зеленый 1,15 x 1,75 мм 50 г 40441

Подъязычная дуга 17 см зеленый 1,6 x 4,0 мм 75 г 40421

Подъязычная дуга 17 см зеленый 2,0 x 4,0 мм 85 г 40422

Литейные полоски для в/ч 17 см зеленый 2,0 x 4,5 мм 90 г 40462

Литейные полоски для в/ч 17 см зеленый 2,0 x 6,5 мм 125 г 40461

Восковые профильные стержни
Воски любой толщины и с любым профилем легко принимают 

желаемую форму, легко фиксируются и хорошо удерживаются 

на модели. Различные формы профилей охватывают практи-

чески все показания к применению в зубопротезной технике. 

Работа с восковыми профильными стержнями BEGO возможна 

даже при низких температурах, что положительно влияет на их 

усадку. Состав восковых профилей обеспечивает их устойчи-

вость к давлению и сводит к минимуму активное механическое 

сопротивление.

Особенно практичным является набор профилей наиболее часто 

используемой толщины и формы, рассортированных в пластмассо-

вой упаковке.

*Номера для дополнительных заказов

Непрерывные кламмеры Литейная полоска, 2,0 x 6,5 mm Ограничивающая проволока, 0,8 mm
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Ограничительные ленты с ретенциями
Ограничительные ленты с ретенциями существенно сокращают время модели-

ровки частичных базисов на верхней челюсти. Заготовкам легко может прида-

ваться требуемая форма.

  Специальные восковые 

профили для дуг
Форма уплощенной капли является 

стандартной формой подъязычной 

дуги. Этот профиль зарекомендовал 

себя в течение многих лет. Он легко 

обрабатывается и полируется.

Профиль для подъязычной дуги по 

проф. Маркскорсу обеспечивает 

высокую устойчивость конструкции к 

деформации. Нижний край этого про-

филя имеет округлую форму, подобно 

функциональному краю полного съем-

ного протеза. Закругленная сторона 

дуги прилежит к слизистой оболочке, 

в то время как уплощенная сторона 

обращена к языку.

Хорошо принимается пациентами ана-

томический профиль подъязычной 

дуги. Верхний его край закруглен, а 

язычная поверхность вогнута.

Ограничительные ленты с ретенциями, 17 см

Цвет  Кол-во Номер заказа

красный  25 шт. 40025

красный  15 шт. 40027

красный  150 шт. 40028

Артикул  Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

Анатомический восковой профиль дуги 17 см зеленый 1,8 x 4,2 мм 15 шт. 40075

Восковой профиль дуги по проф. Маркскорсу 17 см зеленый 2,0 x 4,0 мм 15 шт. 40026

Стандартная дуга 17 см зеленый 1,6 x 4,0 мм 75 г 40421

Стандартная дуга 17 см зеленый 2,0 x 4,0 мм 85 г 40422

Стандартный восковой 

профиль дуги

Анатомический восковой 

профиль дуги

Анатомический восковой профиль дуги

40025

40027

40028

Восковой профиль дуги по 

проф. Маркскорсу

Стандартный восковой 

профиль дуги

4,1

1,6

4,0

2,0

4,2

1,8

4,0

2,0

Практический совет
Для того, чтобы избежать образование зазора между восковым профилем и дубликат-моделью можно использовать 

инструмент в форме пестика для ступки для придавливания дуги, индивидуально изготовленный из силикона для дубли-

рования Wirosil.

рактический 

i
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  Дырочные и лесничные ретенции
Форма ретенционных профилей подбирается в зависимости от индивидуальных 

показаний и клинических требований. Как на нижней, так и на верхней челюсти 

можно достичь при этом отличных результатов. Эти ретенции позволяют 

просто и эффективно моделировать каркасы как частичных, так и 

полных протезов.

Восковые ретенции BEGO поставляются в упаковках по 15 

штук, а также в эконом-упаковке для лаборатории, содер-

жащей 150 штук.

Дырочные ретенции

Лестничные ретенции, 17 см

Цвет  Кол-во Номер заказа

красный  15 шт. 40040

красный  150 шт. 40050

Круглодырочные ретенции, 17 см

Цвет  Кол-во Номер заказа

красный  15 шт. 40051

красный  150 шт. 40052

Дырочные ретенции, 17 см

Цвет  Кол-во Номер заказа

красный  15 шт. 40620

красный  150 шт. 40630
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Ассортимент восковых кламмерных профилей от BEGO
Восковые кламмерные профили должны гарантировать, что изготовленные из 

них кламмеры долгие годы будут обеспечивать удержание и устойчивость про-

теза. Поперечное сечение в форме «полукапли» эффективно предотвращает 

отложение остатков пищи. Все кламмерные профили имеют оптимальную ана-

томическую форму и состоят из хорошо адаптируемого воска, который надежно 

удерживается на огнеупорной модели.

Восковые кламмерные профили помогают сэкономить время при моделировке. 

Их можно индивидуализировать путем их укорачивания или нанесения на них 

воска.

 40020 Моляры и премоляры  40021 Премоляры  40022 Моляры

 40023 Кольцевые кламмеры  40024 Бонихард-кламмеры  40029 Кольцевые кламмеры, прямые

Артикул  Цвет Размер/Толщина Кол-во Номер заказа

Восковой кламмерный профиль для моляров и премоляров зеленый 28 шт. /пластинка 10 пластинок 40020

Восковой кламмерный профиль для премоляров  зеленый 20 шт. /пластинка 10 пластинок 40021

Восковой кламмерный профиль для моляров   зеленый 20 шт. /пластинка 10 пластинок 40022

Восковой кламмерный профиль для кольцевых кламмеров зеленый 20 шт. /пластинка 10 пластинок 40023

Восковой кламмерный профиль для Бонихард-кламмеров  зеленый 20 шт. /пластинка 10 пластинок 40024

Восковой кламмерный профиль для кольцевых кламмеров, прямой зеленый 20 шт. /пластинка 10 пластинок 40029
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Артикул Цвет Размеры Кол-во Номер заказа

Восковые решетчатые ретенции красный 60 x 42 мм 25 пластинок 40060

Восковые решетчатые ретенции  красный 100 x 100 мм 10 пластинок 40062

Восковые ретенции с диагональной решеткой красный 75 x 150 мм 10 пластинок 40061

Восковые ретенции с дырчатой решеткой красный 70 x 70 мм 20 пластинок 40066

Восковые ретенции с дырчатой решеткой красный 70 x 70 мм 20 пластинок 40039

Восковая проволока для литников средней

твердости 250 г

Цвет Размер/Толщина Кол-во Номер заказа

зеленый 2,5 мм 50 м 40085

зеленый 3,0 мм 36 м 40086

зеленый 3,5 мм 28 м 40087

зеленый 4,0 мм 21 м 40088

зеленый 5,0 мм 17 м 40089

Восковая проволока для литников

40085 Ø 2,5 мм

40086 Ø 3,0 мм

40087 Ø 3,5 мм

40088 Ø 4,0 мм

40089 Ø 5,0 мм

 40061

Размер отверстия 4 х 2,5 мм

40066 Диаметр отверстия 2,5 мм 

Толщина пластинки 0,75 мм

40039 Диаметр отверстия 2,0 мм 

Толщина пластинки 0,6 мм

Диаметр отверстия 2,5 мм 

  Решетчатые, диагонально-решетчатые и

дырочно-решетчатые ретенции
  Оформление изящной формы при высокой стабильности – это одно из 

требований, которому данные ретенции полностью соответствуют.

Еще два существенных аспекта характерны для этих ретенций: 

моделировка становится менее трудоемкой, экономится время, а 

бюгельный протез обладает оптимальной стабильностью и комфор-

том при ношении. Ретенции с дырчатой решеткой могут служить также 

для армирования полных съемных пластмассовых протезов на верхней 

челюсти.

Вся восковая проволока BEGO постав-

ляется на катушках, имеет среднюю 

твердость, зеленый цвет и диаметр 

2,5 – 5 мм.

Нежелательное активное механиче-

ское сопротивление при работе с вос-

ком при аккуратной обработке прак-

тически не возникает, состав воска 

рассчитан на высокую внутреннюю 

стабильность при одновременно хоро-

шей способности принимать заданную 

форму. 

Восковая проволока BEGO на катуш-

ках экономична в употреблении, так 

как всегда отрезается только кусок 

проволоки необходимой длины; тем 

самым обеспечивается хорошее соот-

ношение цены и качества.

Восковая проволока для литников

Практический совет
Для снятия напряжений после тер-

мической обработки отложите про-

волоку ненадолго в сторону.

рактический 

i

 40060/62

Размер отверстия 2 х 2 мм
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ПРОГРАММА ВОСКОВ BEGO ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНОК И 

МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

Твердые и средне-твердые воски голу-

бого, синего, серого цветов и цвета 

«дентин» позволяют оптимально 

моделировать любые виды коронок. 

Разнообразие цветов дает возмож-

ность работать в соответствие с лич-

ными предпочтениями в отношении 

цвета или же подчеркнуть индиви-

дуальные особенности конструкции. 

Усадка восков BEGO  для коронок 

и мостовидных протезов сведена за 

счет целенаправленного применения 

высококачественного сырья и превос-

ходного управления производством к 

минимуму. При работе с данными вос-

ками можно использовать как откры-

тое пламя, так и электрошпатель.

Воски обладают оптимальной способ-

ностью к скоблению. Оба варианта 

воска характеризуются коротким вре-

менем застывания, за счет чего их 

можно очень быстро наносить слой 

за слоем. При выборе твердого или 

средне-твердого воска следует ориен-

тироваться в первую очередь на пред-

почтения зубного техника. Однако  

условия окружающей среды (темпе-

ратура помещения) и желаемая ста-

бильность при снятии восковой ком-

позиции с модели или паковке также 

оказывают влияние на выбор. Воск 

для коронок BEGO может благода-

ря своим рабочим характеристикам 

использоваться и для изготовления 

вкладок. Мы рекомендуем примене-

ние окклюзионного воска BEGO.

Точка застывания твердого воска для 

коронок около 61°С, средне-твердого 

около 60 °С.

Воск для коронок

 Цвет Кол-во Номер заказа

твердый голубой 70 г 40111

твердый серый 70 г 40145

твердый дентин 70 г 40146

средне-твердый синий 70 г 40115

средне-твердый серый 70 г 40147

средне-твердый дентин 70 г 40148

Коронковый воск

Практический совет
Усадку воска можно снизить за счет нанесения воска маленькими порциями.

рактический 

i

40111 голубой, твердый 40145 серый, твердый 40146 дентин, твердый

40115 синий, средней твердости 40147 серый, средней твердости 40148 дентин, средней твердости
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Артикул Цвет Кол-во Номер заказа

Пришеечный воск баклажан 70 г 40112

Пришеечный воск
Пришеечный воск BEGO для краев 

коронки цвета баклажана являет-

ся специальным воском, к которому 

предъявляются особо высокие тре-

бования. Пришеечный воск BEGO 

абсолютно не имеет внутренних 

напряжений после моделировки и 

поэтому рекомендован нами для 

воспроизведения деталей краев 

коронок, прецизионных элементов 

и вкладок. Воск может надежно 

наноситься очень тонкими слоя-

ми на шейку отпрепарированного 

зуба. Благодаря тщательно выве-

ренному составу и строгому контро-

лю за свойствами сырья при нанесе-

нии отдельных слоев возникает лишь 

минимальная усадка. Пришеечный 

воск BEGO обладает минималь-

ным пределом упругости, ввиду чего 

происходит лишь пластическая дефор-

мация воска. Точка застывания около 

62 °С. Пришеечный воск пригоден 

также для техники BeCe PRESS, т.к. 

выгорает без остатка. 

Специальные воски для изготовления коронок и мостовидных протезов

Пришеечный воск с погружным воском

Артикул Цвет Кол-во Номер заказа

Воск ScanWax темно-серый 70 г 40151

Воск ScanBlock небесно-голубой 70 г 40152 40152 Scanblock

Воск ScanWax
При использовании технологии CAD/

CAM все чаще и чаще производит-

ся сканирование восковых компози-

ций. Воск с высокой непрозрачностью 

надежно предотвращает просвечива-

ние и обеспечивает оптимальную гене-

рацию данных. Только при высокой 

плотности данных возможно высоко-

точное изготовление зубных протезов 

по технологии CAD/CAM. Благодаря 

высокой твердости и непрозрачности 

воск ScanWax пригоден и для моде-

лировки с последующим фрезеро-

ванием, а также для моделировки 

обычных коронок и мостовидных 

протезов. Температура застывания 

62 °С.

Воск ScanBlock
  Для устранения небольших полостей 

на гипсовом штампике для сканиро-

вания в процессе CAD/CAM требуется 

воск с очень высокой непрозрачно-

стью. Эффекты просвечивания при-

водят к потере данных при скани-

ровании. Воск ScanBlock гарантирует 

плотность данных даже при нанесении 

воска тонким слоем.

ScanWax темно-серый
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Идеален для рациональной и эстетич-

ной моделировки жевательных поверх-

ностей. Окклюзионный воск BEGO 

поставляется в 4-х приятных цветах 

пастельных тонов. Использование того 

или иного цвета зависит от личных 

предпочтений. Преимуществом свет-

лых пастельных тонов, присущих всем 

окклюзионным воскам BEGO, являет-

ся то, что внешний вид рельефа смо-

делированной жевательной поверхно-

сти отличается сильным контрастом; 

это очень помогает в постановке зада-

чи по воплощению различных окклю-

зионных концепций. Для моделировки 

жевательных поверхностей необходи-

Окклюзионный воск

дентин

кукурузно-желтый

мятно-зеленый

серый

Окклюзионный воск

Цвет  Кол-во Номер заказа

серый  70 г 40114

кукурузно-желтый 70 г 40116

мятно-зеленый 70 г 40117

дентин  70 г 40118

Практический совет
При помощи мыльной воды и мягкой кисточки можно легко достичь зеркального блеска поверхности восковой компози-

ции перед паковкой.

рактический 

i

ма высокая твердость воска, чтобы 

избежать расплющивания контакт-

ных пунктов между зубами верхней и 

нижней челюсти. Окклюзионный воск 

BEGO очень хорошо тянется благода-

ря высокому поверхностному натяже-

нию. Капли воска застывают в форме 

шара. Это позволяет придавать релье-

фу жевательной поверхности даже 

самые филигранные формы.

Окклюзионные воски BEGO не остав-

ляют пятен и не липнут, могут быть 

подвергнуты фрезерованию и соот-

ветствуют всем требованиям зубопро-

тезной техники высокого класса.

Точка застывания около 59 °С.
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Ароматизированный окклюзионный 

воск представляет собой усовершен-

ствованную рецептуру серии восков 

для жевательной поверхности BEGO с 

оптимизированной твердостью и инди-

видуальным ароматом. Благодаря 4 

ароматам, имеющимся в ассортименте 

дикая ягода, лайм, мята и ваниль обе-

спечивются совершенно новые ощуще-

ния при работе – это нужно попробо-

вать! Температура застывания около 

59 °С. Эти воски могут подвергаться 

фрезерованию.

Ароматизированный окклюзионный воск

Цвет  Кол-во Номер заказа

серый, дикая ягода 70 г 40120

кукурузно-желтый, лайм 70 г 40121

мятно-зеленый, мята 70 г 40122

дентин, ваниль 70 г 40123

40120 Ароматизированный 

окклюзионный воск, серый

40121 Ароматизированный 

окклюзионный воск, кукурузно-

желтый

40122 Ароматизированный 

окклюзионный воск, мятно-зеленый

40123 Ароматизированный окклюзионный 

воск, дентин

Ароматизированный окклюзионный воск

Артикул Цвет Кол-во Номер заказа

Фрезерный воск зеленый 70 г 40113

Фрезерный воск серый 70 г 40119

Фрезерный воск
Фрезерные воски BEGO зеленого и 

серого цветов приспособлены к осо-

бым требованиям фрезерной обработ-

ки. За счет идеальной твердости воска 

стружка не прилипает к композиции, а 

фрезы не забиваются. Таким образом, 

фрезеруемая поверхность постоянно 

остается чистой.

Серый фрезерный воск дополнитель-

но характеризуется максимальной 

непрозрачностью и способствует тем 

самым оптимальной визуальной оцен

ке отфрезерованных поверхностей и 

контуров.

Идеальное число оборотов при фре-

зеровании воска составляет в зависи-

мости от формы насечки и диаметра 

фрезы 2000-5000 об./мин. Температура 

застывания фрезерных восков состав-

ляет около 62 °С.

40113

40119

Фрезерный воск
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Специальные воски для изготовле-

ния коронок и мостовидных протезов 

при помощи техники прессования или 

напрессовки керамики. Само собой 

разумеется, что они выгорают полно-

стью без остатка.

Моделировочный воск FC

Практический совет
Толщина стенки керамической коронки не должна быть тоньше 0,8 мм. При нехватке места производится прессование с 

толщиной стенки 0,8 мм, затем же излишняя керамика сошлифовывается.

Внимание: Средство, изолирующее гипс от воска, не должно попадать на покрытый опакером каркас!

рактический 

i

Полная анатомическая 

моделировка

Моделировочный воск FC серый

Восковая композиция

Техника обратного срезания

Моделировочный воск FC

Цвет  Кол-во Номер заказа

дентин  70 г 40103

красный  70 г 40104

серый  70 г 40105

зеленый  70 г 40106

голубой  70 г 40107

Этот высококачественный воск для 

моделировки коронок и мостовидных 

протезов предназначен специально 

для цельнокерамических работ (Full 

Ceramic)..

40103 

Моделировочный воск FC, 

дентин

40104 

Моделировочный воск FC, 

красный

40105 

Моделировочный воск FC, 

серый

40106 

Моделировочный воск FC, 

зеленый

40107 

Моделировочный воск FC, 

голубой



Артикул Цвет Кол-во Номер заказа

Погружной воск светло-зеленый 150 г 40009

Погружной воск твердо-эластический красный 70 г 40155

Погружной воск

Колпачок из погружного воска

Погружной воск служит в качестве 

воскового колпачка фундаментом 

для высокой точности реставрации 

при изготовлении коронок и мосто-

видных протезов. Минимальная усад-

ка и оптимальная вязкость харак-

теризуют погружные воски BEGO. 

Воспроизводимые результаты с оди-

наковой толщиной стенок и точной 

посадкой гарантированы. Повышенная 

способность возвращаться к исходной 

форме и прочность твердо-эластичного 

погружного красного воска обеспечи-

вают стабильность колпачка даже в 

критических ситуациях. Постоянная 

вязкость обоих вариантов воска 

сохраняется даже при длительно под-

держиваемой температуре готовности 

и позволяет целенаправленное управ-

ление толщиной колпачка. Рабочая 

температура зеленого погружного 

воска составляет 70-75 °С, рабочая 

температура твердо-эластичного 

погружного воска - около 95 °С. Оба 

погружных воска содержат только 

органические компоненты.

Практический совет
Нагрейте гипсовый штампик перед погружением приблизительно до 35 °С. 

Наилучших результатов можно достичь, если погружать объект быстро, а 

извлекать его медленно и равномерно. 

рактический 

i

40155 Погружной воск твердо-эластичный

Погружной воск твердо-эластичный

17
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Артикул  Цвет Кол-во Номер заказа

Стартовый набор BellaForm Pontic красный 300 шт. 54080

Зубы 11 - 12 красный 50 шт. 54081

Зубы 11 - 21 красный 50 шт. 54082

Зубы 21 - 22 красный 50 шт. 54083

Зубы 11 / 21 красный 50 шт. 54084

Зубы 12 / 22 красный 50 шт.. 54085

Зубы 13 / 23 красный 50 шт. 54086

Зубы   4 / 5 красный 50 шт. 54087

Зубы 16 / 26 красный 50 шт. 54088

Зубы 25 - 26 / 45 - 46 красный 50 шт. 54089

Зубы 15 - 16 / 35 - 36 красный 50 шт. 54090

Зубы 42 - 32 красный 50 шт. 54091

Зубы 41 - 31 красный 50 шт. 54092

Зубы 41 - 31 красный 50 шт. 54093

Зубы 34 - 35 / 44 - 45 красный 50 шт. 54094

Зубы 36 / 46 красный 50 шт. 54095

Воск для фиксации красный 45 г 54096

Моделировочный воск красный 45 г 54097

Система промежуточных частей BellaForm Pontic™
Благодаря заготовкам промежуточных частей BellaForm Pontic время модели-

ровки мостовидных протезов существенно сокращается. Промежуточные части 

легко обрабатываются и за счет своего анатомического дизайна (15 

различных форм) пригодны для любой ситуации. Равномерно 

уменьшенная восковая форма и анатомический дизайн создают 

идеальные условия для надежного и длительного сцепления 

с керамикой. Изменяя формы заготовок, можно подогнать их 

под любую индивидуальную форму. Сужения в межзубной 

области способствуют созданию качественной керамической 

облицовки. Сокклюзионной стороны имеется достаточно места 

для оформления анатомической и функциональной жевательной 

поверхности и создания естественной керамической облицовки.

54081 54082 54083

54084 54085 54086 54087

54088 54089 54090 54091

54092 54093

54094 54095
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Литник с резервуаром Восковая кнопка литейной воронки

Система Rapid-Ringless,

3 размера

Система Rapid-Ringless

Литник с балкой

Создание индивидуальной литнико-

вой системы требует относительно 

больших затрат времени и может при 

ошибках в работе привести к неудо-

влетворительным результатам литья 

вплоть до дефекта литья. Система 

Rapid-Wax компании BEGO позволя-

ет добиться значительной экономии 

времени и получить гарантированный, 

воспроизводимый результат литья. 

Вспомогательные части, предвари-

тельно изготовленные из высоко-

качественного воска, выгорающего 

без остатка, являются условием для 

гарантированно правильного положе-

ния и размеров литниковой системы. 

Идеально сформированные места 

присоединения литников являются 

отличительной чертой этой «быстрой» 

системы. Система Rapid-Wax полно-

стью совместима с системой Rapid-

Ringless.

Литник с резервуаром

Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

желтый 2,0 мм 250 шт. 40654

желтый 2,5 мм 250 шт. 40655

желтый 3,2 мм 250 шт. 40656

Восковая кнопка литейной воронки для системы

Rapid-Ringless

Цвет  Кол-во Номер заказа

желтый  100 шт. 40657

Система Rapid-Ringless

Размер

1 x (Ø 37 ммv / 1 1/4´) 

3 x (Ø 55 мм / 2´)

6 x (Ø 72 мм / 2 1/2´)

 Литник с балкой

Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

желтый  4,0 мм 100 шт. 40650

желтый  4,0 мм 250 шт. 40651

желтый 5,0 мм 100 шт. 40652

желтый 5,0 мм 250 шт. 40653

Система Rapid-Wax – Rapid-Ringless
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Моделировочный воск BEGO для протезов, пластинка 18 х 8 см

Цвет Размер/толщина Кол-во Номер заказа

розовый 1,5 mm 500 г 40001

розовый 1,5 mm 2500 г 40007

Артикул Кол-во Номер заказа

Набор для моделировки BEGO 1 шт. 52145

Моделировочный инструмент N° 1 1 шт. 52155

Моделировочный инструмент N° 3 1 шт. 52165

Моделировочный инструмент N° 5 1 шт. 52175

Моделировочный инструмент N° 7 1 шт. 52185

Моделировочный инструмент N° 9 1 шт. 52195

Моделировочный нож Rapidi 1 шт. 52270

Запасные лезвия для Rapidi

1 набор 40 шт. 1 шт. 52280

Моделировочная кисточка 1 шт. 52205

Ластик 1 шт. 52190

МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ ВОСК BEGO ДЛЯ 

ПРОТЕЗОВ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

МОДЕЛИРОВКИ BEGO

Розовый пластиночный воск для моде-

лировки базисов протезов и пластмас-

совых седел, несущих искусственные 

зубы, а также для регистрации при-

куса. Стабилен при температуре поло-

сти рта во время примерки и, в то же 

время, пластичен. Надежное управ-

ление качеством гарантирует хоро-

шую переносимость моделировочного 

воска BEGO при примерке протеза; 

свидетельством этого является знак 

CE, стоящий на упаковке. 

Набор инструментов для 

моделирования в футляре 

из искусственной кожи
Набор содержит самые важные 

инструменты для зубного техника. 

Любой из инструментов можно также 

приобрести по отдельности.



Смачивающее средство 

Aurofilm
Смачивающее средство для снятия 

поверхностного натяжения восковых 

композиций и силиконовых форм для 

дублирования. Это надежное сред-

ство для подготовки к паковке устра-

няет водоотталкивающий эффект 

поверхности восковой композиции или 

силиконовой формы и создает тем 

самым идеальные условия для полу-

чения гладких поверхностей отливок. 

Пригодно как для литья коронок и 

мостовидных протезов, так и для 

бюгельного протезирования. Средство 

является простым в употреблении: 

Aurofilm наносится равномерно тон-

ким слоем при помощи спрея. Перед 

паковкой всегда просушивается стру-

ей воздуха. Влажные участки могут 

привести к возникновению шерохова-

той поверхности отливок.
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Артикул Размер/толщина Кол-во Номер заказа

Пластмассовые палочки 2,5 мм 40 шт. 52590

Пластмассовые полые трубочки 5,0 мм 12 шт. 52595

Пластмассовые палочки и полые трубочки
Они используются в качестве литейных резервуаров при создании литниковой 

системы. Пластмассовые палочки стабилизируют восковую композицию при 

литье из благородных сплавов, становятся пластичными под воздействием пла-

мени и выгорают без остатка. Трубочки, имеющие больший диаметр, использу-

ются для литья неблагородных сплавов, а также благородных, если вследствие 

большого объема заготовки ожидается повышение объемной усадки.

Полая трубочка Ø 5 мм

Практический совет
Перед запланированной паковкой под давлением концы трубочки должны 

закупориваться воском на очень большую глубину.

Практический

i

Артикул  Кол-во Номер заказа

Смачивающее средство Aurofilm 1 литр 52015

Смачивающее средство Aurofilm спрей 100 мл 52019
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Артикул Цвет Кол-во Номер заказа

Adapta, полный набор - 1 шт. 20500

Контейнер с мастикой Adapta - 1 шт. 20504

Запасная мастика Adapta - 1 шт. 20503

Держатель фольги - 1 шт. 20510

Adapta фольга 0,6 мм в диспенсере прозрачная 100 шт. 20519

Adapta фольга 0,6 мм прозрачная 100 шт. 20501

Adapta фольга 0,1 мм в диспенсере красная 200 шт. 20521

Adapta фольга 0,1 мм красная 200 шт. 20502

Adapta фольга 0,1 мм прозрачная 200 шт. 20517

Adapta, стартовый набор  1 шт. 20520

Контейнер с мастикой Adapta - 1 шт. 20504   

Держатель фольги - 1 шт. 20510

Adapta фольга 0,6 мм прозрачная 50 шт.

Adapta фольга 0,1 мм красная 50 шт.

Adapta - ситема глубокого вытяжения
Недорогая, в течение многих лет опробованная система со специальной пласт-

массовой фольгой. Является простой и быстрой альтернативой методу полу-

чения колпачков путем обмакивания штампика в погружной воск. Колпачки, 

изготовленные при помощи системы  Adapta, отличаются высокой стабильно-

стью. Тонкая фольга толщиной 0,1 мм, прозрачная или красного цвета, создает 

пространство для будущего цемента. Колпачки из Adapta-фольги часто исполь-

зуются при изготовлении двойных коронок, так как автоматически соблюдается 

минимальная толщина стенки коронки.

Вытянутые колпачки 0,1 и 0,6 мм

Adapta - система глубокого вытяжения

Полный набор Adapta





Гарантийные обязательства

Наши рекомендации по применению, независимо от того, 

были ли они сообщены устно, письменно или в ходе 

инструктажа, основаны на нашем собственном опыте и 

испытаниях и поэтому могут рассматриваться исключи-

тельно как ориентировочные данные.

Наша продукция подлежит постоянному усовершенство-

ванию. Поэтому мы оставляем за собой право вно-

сить изменения в конструкцию и состав. Состояние на 
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том числе права на частичную перепечатку, фотомехани-

ческое воспроизведение и, в особенности, на перевод.

При запросах принимайте во внимание номера заказов 

соответствующих артикулов. Они помогут значительно 

сократить время обработки запроса.

  ВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ 
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www.bego.com

e-mail: info@bego.com 
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