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 Номер No.

408-0105 0,5 мм 100

408-0106 0,63 мм 100

408-0108 0,8 мм 100

408-0110 1,0 мм 100 

408-0115 1,5 мм 50 

408-0220 2,0 мм 30 

408-0305 0,5 мм 100

408-0306 0,6 мм 100

408-0310 1,0 мм 100

408-0515 1,5 мм 50

408-0520 2,0 мм 50

408-0530 3,0 мм 30

408-0610 1,0 мм 100

408-0700 1,0 мм 100

Info
No 175

ТРЭК
 
 – Заготовки для капп

TRACK®  – Thermoforming foils

Толщина
thickness

Кол-во
в уп.
contents

Описание
description

Применение
application

Склеивание 
bonding  to 
acrylic

ТРЭК A  
твердый (PETG)

Hard  (PETG)

Невидимые  ретейнеры,
стандартные ретейнеры, сплинты, 
приспособления типа ESSIX A

invisible retainers, standard retainers,
correction splints, applications like 
Essix A.

да

yes

ТРЭК B  
двойной слой  
(TPU/PET-G) 

Double layer  
(TPU/PET-G)

Комфортные ретейнеры с 
возможностью коррекции

comfortable retainers with optional 
correction (if used with set-up)

да (на жесткой 
стороне)

yes (on hard 
side)

ТРЭК C  
мягкий (PE)

Soft  (PE)

Переносные каппы,
каппы для протравливания, 
каппы типа ESSIX C

transfer trays, etching trays,
applications like Essix C

нет

no

ТРЭК E  
мягкий, эластичный 
(EVA) 

Soft, rubbery  (EVA)

Позиционеры, переносные каппы
Позиционеры могут быть 
использованы для дублирования 
моделей

positioners, bracket transfer trays, 
bracket guards, positioners, can be 
used to duplicate study models

нет

no

ТРЭК bleach  
(EVA)
для отбеливания

Каппы для отбеливания, каппы для 
ремотерапии (фторирования)
 

bleaching trays, applicating tray for  
flouride and medication

нет

no

ТРЭК PC 
(Поликарбонат)

(Polycarbonate)

Каппы Essix, стандартные 
ретейнеры, каппы–минипласт, 
адаптационные каппы

Essix trays, Miniplast-trays, standard 
 retainers, adapting trays 

да

yes

Диаметр ø 125 мм, прозрачный / transparenti
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  Номер No.

900-2000 1

  Номер No.

408-0705 1

408-0706 1

900-2002 1

900-2003 1

900-2012 1

900-2001 1

900-2018 1

900-2016 1

900-2017 1

ТРЭК  Аксессуары
TRACK-V  Auxillaries

Инструмент ТРЭК для изготовления капп 
TRACK-V  vacuum Thermoforming unit

Кол-во в уп. 
contents

Описание
description

Вакуумный    
термоформовочный аппарат 
ТРЭК

Vacuum thermoforming unit

Описание

description

Кол-во в уп.

contents

Обложка шаблона (по 2 шт. 4-х размеров)

Cover template  (4 sizes x 2 pieces)

Форма для ТРЭК 

Occluform for Track V

Блокировка из гипса, 400 г

Blocking out plaster, 400 g

Блокировка из воска прозрачная, 50 г

Blocking out wax transparent, 50 g

Кисть для гранул, содержит магнит

Brush for granules, incl. magnet 

Формовочные гранулы из высококачественной стали (магнитной) 

Filling granules (refill package)  high-grade steel granules (magnetic)

featuring rounded edges

Набор для финишной обработки

Finishing set Track for cutting and handling tracks

Уплотнение для получения фольги

Sealing for foil reception

Уплотнение по форме банки

Sealing for form pot




