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ВАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ
НАШИ МАТЕРИАЛЫ





компания HARZ Labs была основана в москве в 2017 
году после проведения 5 лет исследований в области 
химии полимеров. В 2018 году наша компания открыла 
свое первое представительство и склад в европе 
(латвия).

HARZ Labs предлагает широкий ассортимент продукции 
для DLP/LCD, SLA и других технологий 3D-печати. 
собственный научно-производственный комплекс 
в россии позволяет производить полимеры для различ-
ных сфер применения и разрабатывать инновационные 
материалы. мы сотрудничаем с ведущими институтами, 
стоматологиями и зуботехническими лабораториями 
по всему миру. 

HARZ Labs – компания, ориентированная на клиента. 
мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить 
потребности клиентов и сделать 3D-печать легкой 
для всех. мы никогда не прекращаем исследования, 
постоянно улучшая наши материалы. 

тот факт, что наши фотополимеры используют в более 
чем 75 странах мира, говорит о том, что мы движемся 
в правильном направлении!

о компании



DentAL Pink

предназначен для печати 
базисов временных съемных 
протезов. фотополимер 
розового цвета, прочный, 
глянцевый и устойчивый 
к деформациям

 LCD/DLP

соДерЖание

DentAL CASt

предназначен для печати 
выжигаемых моделей. 
Беззольный полимер 
для шоковых циклов для вы-
сококачественных отливок

 LCD/DLP SLA/Form2

предназначен для печати 
хирургических шаблонов. 
прозрачный, точный, прочный 
полимер

предназначен для печати 
автоклавируемых хирурги-
ческих шаблонов. про-
зрачный, точный, прочный 
полимер

DentAL YeLLow CLeAR DentAL YeLLow CLeAR PRo

 LCD/DLP  LCD/DLP

DentAL MoDeL

предназначен для печати 
стоматологических моделей 
и мастер моделей. прочный 
и жесткий материал с матовой 
поверхностью, устойчив к вы-
соким температурам во время 
термоформовки элайнеров

 LCD/DLP SLA/Form2

DentAL SAnD

предназначен для пе-
чати временных мостов 
и коронок, а также зубов 
временных съемных 
протезов. очень прочный 
и безопасный материал, 
цветов а1-а2, а3 и Bleach

 LCD/DLP SLA/Form2
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DentAL Ro

DentAL SPLint SoFt

предназначен для из-
готовления рентгенокон-
трастных шаблонов для по-
лучения компьютерной 
томографии пациента

предназначен для гибких 
ортодонтических моделей 
и капп, обладающих высокими 
требованиями к прочности, 
удлинению и изгибу

 LCD/DLP

 LCD/DLP

DentAL iBt

предназначен для капп 
для непрямого позици-
онирования брекетов. 
лёгкая установка и снятие 
в полости рта пациента

 LCD/DLP

DentAL SoFt Pink

предназначен для симу-
ляции десневой ткани 
пациента при планирова-
нии имплантации. мягкий 
и эластичный материал 
без запаха

 LCD/DLP

DentAL tRAY 

предназначен для печати 
индивидуальных слепоч-
ных ложек. Быстрая печать 
благодаря слою до 200 мкм

 LCD/DLPстр. 18
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DentAL CLeAR

предназначен для печати 
жестких капп, сплинтов 
и хирургических шаблонов. 
прозрачный, твердый 
и стойкий полимер

 LCD/DLP SLA/Form2
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DentAL MoDeL
ДлЯ печати ДиагностическиХ и мастер моДелеЙ. 
прочныЙ и ЖесткиЙ материал с матоВоЙ 
поВерХностЬЮ, УстоЙчиВ к Высоким температУрам 
Во ВремЯ термоформоВки ЭлаЙнероВ. 
соотВетстВУет треБоВаниЯм гост р исо 10993

фотополимер Dental Model представляет собой матовую смолу. Доступные цвета: 
Peach (доступен для Form2), Beige, Bone. обладает высокой твердостью по Шору D 
и высокой прочностью на разрыв, устойчив к механическим и термическим воз-
действиям. слабовыраженный запах и отсутствие вредных мономеров позволяет 
работать с ним даже в небольшой лаборатории

видеопрезентация:

персиковый, бежевый, костный
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точныЙ

обеспечивает высокую 
точность и пространственную 
аккуратность отпечатанной 
модели

стаБилЬныЙ 
состаВFF

пигменты и наполнители хорошо 
стабилизированы, не образуют 
осадка, предотвращают 
флокуляцию и образование пены

непрозрачная жидкость 80.0±10MPa

персиковый, бежевый, костный 11.0±1.0%

слабовыраженный 84±2

<0.3%900±300 мпа∙с 

термостоЙкиЙ

модели обладают 
долговременной стабильностью 
при 100°C. также имеет 
кратковременную стабильность 
до 180°с и модели могут 
использоваться для термоусадки 
пленки

БиосоВместимыЙ

изготовлено 
из биосовместимого сырья

прочныЙ   
         F

смолы имеют твердость по Шо-
ру D 84 ± 2 и в то же время упру-
гие. Эти уникальные свойства 
полезны при печати готовых 
изделий и мастер-моделей

низкаЯ УсаДка

Усадка менее 0,3% позволяет 
получить точные и стабильные 
во времени модели

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду

прочность на разрыв

Удлинение на разрыв

твердость по Шору D

Усадка

сертификаЦиЯ   
FFFF

Биосовместимость 
подтверждена в независимых 
лабораториях. 
материал прошел все тесты  
согласно гост р исо 10993 и  
получил рУ № рзн 2020/12007 
от 22.09.2020

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений
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DentAL YeLLow CLeAR
ДлЯ печати ХирУргическиХ ШаБлоноВ. точныЙ, 
прозрачныЙ, оченЬ ЖесткиЙ и тВерДыЙ. 
соотВетстВУет треБоВаниЯм гост р исо 10993

Dental Yellow Clear представляет собой твердую PMMA-подобную смолу, изготовлен-
ную из биосовместимого сырья. обладает высокой твердостью по Шору D и высокой 
прочностью на разрыв, устойчив к механическим воздействиям. мы рекомендуем 
использовать его для печати хирургических шаблонов, стерилизуемых холодным 
методом. слабовыраженный запах и отсутствие вредных мономеров позволяет 
работать с ним даже в небольшой лаборатории

видеопрезентация:
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DentAL YeLLow CLeAR

Внешний вид прочность на разрывпрозрачная окрашенная жидкость 60.0±5.0мпа

Цвет Удлинение на разрывпрозрачный желтый 6.2±3.1%

запах твердость по Шору D

Усадка

слабовыраженный 85±3

<0.5%Вязкость по Брукфильду 600±200 мпа·с

точныЙ

обеспечивает высокую точность 
и пространственную аккуратность 
отпечатанной модели

ЖиДкиЙ

легко моется и обеспечивает 
максимальную точность 
при минимальном времени 
печати

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

БиосоВместимыЙ

изготовлено из биосовместимого 
сырья

прочныЙ

очень жесткий с высоким 
пределом прочности

низкаЯ УсаДка

Усадка менее 0,5% обеспечивает 
идеальную посадку 
распечатанной модели

сертификаЦиЯ

Биосовместимость подтверждена в независимых лабораториях. 
материал прошел все тесты согласно гост р исо 10993 и получил 
рУ № рзн 2020/12007 от 22.09.2020
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DentAL YeLLow CLeAR PRo
ДлЯ печати аВтоклаВирУемыХ ХирУргическиХ 
ШаБлоноВ. точныЙ, прозрачныЙ, оченЬ ЖесткиЙ 
и тВерДыЙ. соотВетстВУет треБоВаниЯм гост р  
исо 10993

Dental Yellow Clear Pro представляет собой твердую PMMA-подобную смолу, из-
готовленную из биосовместимого сырья. обладает высокой твердостью по Шору D 
и высокой прочностью на разрыв, устойчив к механическим воздействиям. пред-
назначен для печати хирургических шаблонов, автоклавируемых даже в режиме 
для инструментов (132 градуса, 2 атмосферы, 20 минут). слабовыраженный запах 
и отсутствие вредных мономеров позволяет работать с ним даже в небольшой 
лаборатории

видеопрезентация:
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DentAL YeLLow CLeAR PRo
низкаЯ УсаДка

Усадка менее 0,5% обеспечивает 
идеальную посадку 
распечатанной модели

сертификаЦиЯ 

Биосовместимость 
подтверждена в независимых 
лабораториях. материал прошел 
все тесты согласно гост р исо 
10993 и получил рУ № рзн 
2020/12007 от 22.09.2020

Внешний вид прочность на разрывпрозрачная окрашенная жидкость 80.0±5.0мпа

Цвет Удлинение на разрывпрозрачный желтый 10±3.0%

запах твердость по Шору D

Усадка

слабовыраженный 85±3

<0.5%Вязкость по Брукфильду 600±200 мпа·с

аВтоклаВирУемыЙ

при соблюдении протокола 
обработки под автоклав, 
хирургические шаблоны могут 
проходить стерилизацию 
автоклавом

точныЙ

обеспечивает высокую точность 
и пространственную аккуратность 
отпечатанной модели

БиосоВместимыЙ

изготовлено из биосовместимого 
сырья

прочныЙ

очень жесткий с высоким 
пределом прочности

ЖиДкиЙ

легко моется и обеспечивает 
максимальную точность 
при минимальном времени 
печати

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений
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DentAL SAnD
ДлЯ печати ВременныХ коронок и мостоВ, а такЖе 
зУБоВ ВременныХ сЪемныХ протезоВ. материал 
оченЬ прочныЙ. после ДозасВетки имеет ЦВета а1-а2, 
A3 и BLeACH. соотВетстВУет треБоВаниЯм гост р исо 
10993

фотополимер Dental Sand представляет собой композитную смолу типа PMMA 
с керамическим микро-наполнением, изготовленную из биосовместимого сырья, 
цвет которой соответствует A1-A2, A3 и Bleach. он обладает высокой твердостью 
и прочностью на изгиб, устойчив к механическим и химическим воздействиям. 
рекомендуется для печати временных коронок и мостов. слабовыраженный запах 
и отсутствие вредных мономеров позволяет работать с ним даже в небольшой 
лаборатории

Bleach, а1-а2, а3

видеопрезентация:
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стаБилЬныЙ 
состаВ

пигменты и наполнители хорошо 
стабилизированы, не образуют 
осадка, предотвращают 
флокуляцию и образование пены

непрозрачная жидкость 56.0±5.0мпа

A1-A2, A3, Bleach 7.1±3.1% 

слабовыраженный 85±3

<0.5%

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду 1050±250 мпа·с

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

меХанические 
сВоЙстВа

очень высокая твердость, 
устойчивость к повреждениям, 
прочность на разрыв 
и на истирание. Все это 
благодаря наполнению 
полимера керамикой

БиосоВместимыЙ

изготовлено из биосовместимо-
го сырья

низкаЯ УсаДка

Усадка менее 0,5% обеспечивает 
идеальную посадку 
распечатанной модели

стаБилЬныЙ ЦВет

В зависимости от условий 
последующего отверждения 
возможно получение цвета 
а1-а2, A3 и Bleach. он стабилен 
в течение длительного времени 
даже в агрессивных средах

прочность на разрыв

Удлинение на разрыв

твердость по Шору D

Усадка

сертификаЦиЯ 

Биосовместимость подтверждена в независимых лабораториях. 
материал прошел все тесты согласно гост р исо 10993 и получил 
рУ № рзн 2020/12007 от 22.09.2020
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DentAL Pink
ДлЯ печати БазисоВ ВременныХ сЪемныХ протезоВ. 
фотополимер розоВого ЦВета, прочныЙ, глЯнЦеВыЙ 
и УстоЙчиВыЙ к ДеформаЦиЯм. соотВетстВУет 
треБоВаниЯм гост р исо 10993

фотополимер Dental Pink представляет собой полупрозрачную PMMA-подобную 
смолу, изготовленную из биосовместимого сырья. она обладает высокой твердостью 
Шору D и высокой прочностью на растяжение, а также устойчива к механическим 
и химическим воздействиям. рекомендуется для печати базисов временных съем-
ных протезов. слабовыраженный запах и отсутствие вредных мономеров позволяет 
работать с ним даже в небольшой лаборатории 

видеопрезентация:
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стаБилЬныЙ 
состаВ

пигменты и наполнители хорошо 
стабилизированы, не образуют 
осадка, предотвращают 
флокуляцию и образование пены

непрозрачная жидкость 65.1±2.1мпа

розовый 6.8±2.1%

слабовыраженный 82±3

<0.5%1050±250 мпа∙с

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

меХанические 
сВоЙстВа

очень высокая твердость, 
устойчивость к повреждениям, 
прочность на разрыв 
и на истирание. Все это 
благодаря наполнению 
полимера керамикой

БиосоВместимыЙ

изготовлено 
из биосовместимого сырья

низкаЯ УсаДка

Усадка менее 0,5% обеспечивает 
идеальную посадку 
распечатанной модели

ЖиДкиЙ

легко моется и обеспечивает 
максимальную точность 
при минимальном времени 
печати

сертификаЦиЯ   

Биосовместимость подтверждена в независимых лабораториях. 
материал прошел все тесты согласно гост р исо 10993 и получил 
рУ № рзн 2020/12007 от 22.09.2020

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду

прочность на разрыв

Удлинение на разрыв

твердость по Шору D

Усадка
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DentAL CASt
ДлЯ печати моДелеЙ, исполЬзУемыХ ДлЯ 
прЯмого литЬЯ и прессоВки. нУлеВаЯ золЬностЬ 
и исполЬзоВание В ШокоВыХ ЦиклаХ позВолЯет 
полУчатЬ резУлЬтаты Высокого качестВа. 
соотВетстВУет треБоВаниЯм гост р исо 10993

Выжигаемая смола HARZ Labs отлично подходит для прямой отливки металличе-
ских и прессовки керамических коронок и мостов. практически нулевое содер-
жание золы (менее 0,1%) и термопластичные свойства делают смолу пригодной 
для прямого литья. смола была разработана для быстрого выгорания при высокой 
температуре, чтобы снизить время производства. Для получения наилучшего 
качества литья, мы рекомендуем использовать формомассы на основе фосфатов, 
которые могут работать с пластиками при высокой температуре. слабовыра-
женный запах и отсутствие вредных мономеров позволяет работать с ним даже 
в небольшой лаборатории

видеопрезентация:
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DentAL CASt
сертификаЦиЯ 

Биосовместимость 
подтверждена в независимых 
лабораториях. материал 
прошел все тесты согласно гост 
р исо 10993 и получил рУ № 
рзн 2020/12007 от 22.09.2020

точныЙ

обеспечивает высокую точность 
и пространственную аккуратность 
отпечатанной модели

твердость по Шору Dпрозрачная окрашенная жидкость 75±5

УсадкаВишневый полупрозрачный <1%

зольностьслабовыраженный <0.1%

200±100 мпа·с

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

БеззолЬныЙ

зольность, близкая к нулю 
(<0,1%), и высокая прочность 
позволяют изготовлять точные 
металлические и керамические 
изделия

легкиЙ В отлиВке

термопластичное поведение смолы обеспечивает плавление 
в широком температурном интервале (250-300 °C), что дает очень 
гладкую поверхность отлитых моделей. 30 минут в быстром цикле 
при 950 °C достаточно для полного выгорания

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду
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DentAL CLeAR
ДлЯ печати ЖесткиХ капп, сплинтоВ и ХирУргическиХ 
ШаБлоноВ. прозрачныЙ, точныЙ, тВерДыЙ и стоЙкиЙ. 
соотВетстВУет треБоВаниЯм гост р исо 10993

фотополимер Dental Clear представляет собой PMMA-подобную прозрачную 
смолу, предназначенную для печати прозрачных сплинтов и капп. также подходит 
для печати хирургических шаблонов. слабовыраженный запах и отсутствие вредных 
мономеров позволяет работать с ним даже в небольшой лаборатории

видеопрезентация:
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DentAL CLeAR

ЖиДкиЙ

легко моется и обеспечивает 
максимальную точность 
при минимальном времени 
печати

прозрачная жидкость 60.0±5.0мпа

прозрачный 6.2±3.1%

слабовыраженный 85±3

<0.5%600±200 мпа·с

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

БиосоВместимыЙ

изготовлено 
из биосовместимого сырья

прочныЙ

смолы имеют твердость 
по Шору D 85  и в то же время 
упругие. Эти уникальные 
свойства полезны при печати 
моделей для планирования 
операций, сплинтов, капп 
или хирургических шаблонов

низкаЯ УсаДка

Усадка менее 0,5% обеспечивает 
идеальную посадку 
распечатанной модели

прозрачныЙ

Высокая прозрачность 
и отсутствие желтизны после 
постобработки

сертификаЦиЯ 

Биосовместимость подтверждена в независимых лабораториях. 
материал прошел все тесты согласно гост р исо 10993 и получил 
рУ № рзн 2020/12007 от 22.09.2020

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду

прочность на разрыв

Удлинение на разрыв

твердость по Шору D

Усадка
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DentAL tRAY 
ДлЯ печати инДиВиДУалЬныХ слепочныХ лоЖек. 
стаБилЬныЙ Во Времени. оБлаДает неоБХоДимоЙ 
ретенЦиеЙ к слепочным массам

фотополимер Dental tray создан для изготовления индивидуальных ложек 
для получения точного функционального оттиска. напечатанная ложка – прочная 
и стабильная во времени, что обеспечивает длительное хранение слепка. Возмож-
ность печати слоем до 200 мкм позволяет сократить время изготовления. слабый 
запах и отсутствие вредных мономеров позволяет работать с ним даже в небольшой 
лаборатории
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прозрачная окрашенная жидкость 60±10мпа

синий полупрозрачный 6±3%

слабовыраженный 85±5

<0.5%600±200 мпа·с

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

точныЙ

обеспечивает высокую точность 
и пространственную аккуратность 
отпечатанной модели

стаБилЬныЙ состаВ

пигменты и наполнители хорошо стабилизированы, не образуют 
осадка, предотвращают флокуляцию и образование пены

БиосоВместимыЙ

изготовлено 
из биосовместимого сырья

низкаЯ УсаДка

Усадка менее 0,5% обеспечивает 
идеальную посадку 
распечатанной модели

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду

прочность на разрыв

Удлинение на разрыв

твердость по Шору D

Усадка
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DentAL Ro
рентгеноконтрастныЙ полимер ДлЯ печати 
кт-ШаБлоноВ ДлЯ оБлегчениЯ послеДУЮЩего 
соВмеЩениЯ отсканироВанноЙ челЮсти 
и компЬЮтерноЙ томографии. соотВетстВУет 
треБоВаниЯм гост р исо 10993

фотополимер Dental Ro содержит специальный рентгеноконтрастный наполнитель 
для получения четкой картинки при проведении компьютерной томографии. мате-
риал выполнен из биосовместимого сырья, прочный и точный. при снятии кт край 
модели получается резким, без зернистости, что позволяет с легкостью сопоставить 
результаты компьютерной томографии и смоделированной модели для получения 
точного расположения корней зубов и планирования операции. слабовыраженный 
запах и отсутствие вредных мономеров позволяет работать с ним даже в небольшой 
лаборатории
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точныЙ

обеспечивает высокую точность 
и пространственную аккуратность 
отпечатанной модели

прозрачная окрашенная жидкость 70±5мпа

слоновая кость 4.0-8.2%

слабовыраженный 78-82

<0.5%1,1-1,5 па·с

рентгеноконтрастныЙ

материал непрозрачен в рентгеновских лучах, что позволяет 
получить контрастный кт-скан и сопоставить его с интраоральным 
сканом для планирования операций при минимальном времени

стаБилЬныЙ 
состаВ

пигменты и наполнители 
хорошо стабилизированы, 
не образуют осадка, 
предотвращают флокуляцию 
и образование пены

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

БиосоВместимыЙ

изготовлено 
из биосовместимого сырья

сертификаЦиЯ 
 

Биосовместимость подтверждена Биосовместимость подтверждена 
в независимых лабораториях. материал прошел все тесты согласно 
гост р исо 10993 и получил рУ № рзн 2020/12007 от 22.09.2020

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду

прочность на разрыв

Удлинение на разрыв

твердость по Шору D

Усадка
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DentAL SoFt Pink
ДлЯ печати ДеснеВыХ масок при планироВании 
имплантаЦии. соотВетстВУет треБоВаниЯм 
гост р исо 10993

фотополимер Dental Soft Pink создан для замены силиконового материала, который 
используется для точного воспроизведения десневой маски. обеспечивает идеаль-
ную посадку и естественную эстетику готового продукта. механические свойства 
близки к реальной десне: хорошая гибкость и мягкость, необходимые для имитации 
поведения десны пациента. стабильный материал со слабовыраженным запахом, 
предназначенный для использования со смолой Dental Model

видеопрезентация:
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точныЙ

обеспечивает высокую точность 
и пространственную аккуратность 
отпечатанной модели

прозрачная окрашенная жидкость 6.0±2.0мпа

розовый 140±20% 

слабовыраженный 65±5

<0.5%350±150 мпа·с

стаБилЬныЙ 
состаВ

пигменты и наполнители 
хорошо стабилизированы, 
не образуют осадка, 
предотвращают флокуляцию 
и образование пены

гиБкиЙ

гибкий и мягкий материал, 
позволяющий имитировать 
настоящую десну при планиро-
вании имплантации

низкаЯ УсаДка

Усадка менее 0,5% обеспечивает 
идеальную посадку 
распечатанной модели

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

БиосоВместимыЙ

изготовлено 
из биосовместимого сырья

сертификаЦиЯ   

Биосовместимость подтверждена в независимых лабораториях. 
материал прошел все тесты согласно гост р исо 10993 и получил 
рУ № рзн 2020/12007 от 22.09.2020

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду

прочность на разрыв

Удлинение на разрыв

твердость по Шору A

Усадка
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DentAL iBt 
ДлЯ печати капп ДлЯ непрЯмого позиЦионироВа-
ниЯ БрекетоВ. лЁгкаЯ УстаноВка и снЯтие В полости 
рта паЦиента

фотополимер Dental iBt создан для изготовления капп, повышающих точность, 
скорость и удобство фиксаций брекетов. оптимальные физико-механические 
свойства обеспечивают лёгкую установку в полости рта пациента и снятие каппы 
после установки брекетов. прозрачный для стоматологических LeD ламп. мягкость 
материала обеспечивает слабую адгезию к клеевым композитам в области брекетов. 
слабый запах и отсутствие вредных мономеров позволяет работать с ним даже 
в небольшой лаборатории
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прозрачная окрашенная жидкость 20±5мпа

прозрачный 120±15,5%

слабовыраженный 73±5

<0.5%550±250 мпа·с

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

гиБкиЙ

лёгкая установка в полости рта 
пациента и снятие каппы после 
установки брекетов

точныЙ

обеспечивает высокую точность 
и пространственную аккуратность 
отпечатанной модели

стаБилЬныЙ состаВ

пигменты и наполнители хорошо стабилизированы, не образуют 
осадка, предотвращают флокуляцию и образование пены

БиосоВместимыЙ

изготовлено 
из биосовместимого сырья

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду

прочность на разрыв

Удлинение на разрыв

твердость по Шору D

Усадка
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DentAL SPLint SoFt
ДлЯ печати гиБкиХ ортоДонтическиХ моДелеЙ 
и капп, оБлаДаЮЩиХ Высокими треБоВаниЯми 
к тВЁрДости, УДлинениЮ и изгиБУ

фотополимер Dental Splint Soft создан для изготовления гибких ортодонтических 
моделей, таких как сплинты, ночные и отбеливающие каппы. Упругий и прочный. 
слабый запах и отсутствие вредных мономеров позволяет работать с ним даже 
в небольшой лаборатории
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прозрачная окрашенная жидкость 25±5мпа

фиолетовый полупрозрачный 100±20%

слабовыраженный 73±5

<0.5%550±250 мпа·с

БезопасныЙ

смола не содержит 
растворителей, летучих 
мономеров и раздражающих 
соединений

точныЙ

обеспечивает высокую точность 
и пространственную аккуратность 
отпечатанной модели

БиосоВместимыЙ

изготовлено 
из биосовместимого сырья

низкаЯ УсаДка

Усадка менее 0,5% обеспечивает 
идеальную посадку 
распечатанной модели

стаБилЬныЙ состаВ

пигменты и наполнители хорошо стабилизированы, не образуют 
осадка, предотвращают флокуляцию и образование пены

Внешний вид

Цвет

запах

Вязкость по Брукфильду

прочность на разрыв

Удлинение на разрыв

твердость по Шору D

Усадка
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АНдРЕй АдАМОВ
Директор по разработкам
A.Adamov@harzlabs.ru

ПАВЕЛ СЕРгЕЕВ
Управляющий партнёр

АЛЕкСЕй ОРЕхОВ
руководитель медицинского
направления
ao@harzlabs.ru

кОНСТАНТИН ЧуРкИН   
Директор по развитию
kc@harzlabs.ru

ПАВЕЛ куРдюМОВ   
руководитель отдела 
технической поддержки 
p.kurdyumov@harzlabs.ru 

ВЛАдИМИР СОЛОВьЕВ   
руководитель отдела 
по работе с клиентами
vs@harzlabs.ru
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преимУЩестВа:
• российский производитель 

• регистрационное удостоверение на медицинское изделие no рзн 2020/12007

• собственный отдел R&D

• техническая поддержка по всему миру

• Быстрая доставка

• представительство и склад в европе (латвия)

• Широкий ассортимент высококачественных материалов для 3D-печати
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