
RotomixTM

 

Аппарат для автоматического смешивания 
материалов в капсульной форме

Артикул Комплектация

76300 Аппарат для замешивания капсул RotoMix

Информация для заказа:

 

Назначение

Продукт Тип 
капсулы

RotomixTM

(сек.) Тип материала Класс I Класс II Класс III Класс V
Минимально 
инвазивная 
реставрация

Пломби-
рование 

молочных 
зубов

Прокладка
под 

композит

Временная 
реставра-

ция

Восстано-
вление 
культи

Гермети-
зация 

фиссур

Ketac™ Molar Aplicap™ 10 Стеклоиономерный 
цемент

Ketac™ Molar Quick Aplicap™ 10 Стеклоиономерный 
цемент

Ketac™ Fil Plus Aplicap™ 8 Стеклоиономерный 
цемент - - -

Ketac™ Silver Aplicap™/Maxicap™ 8
Стеклоиономерный 

цемент, упрочненный 
серебром - - - - -

Photac™ Fil Quick Aplicap™ 10
Модифицированный 
стеклоиономерный 

цемент - - - -

Назначение

Продукт Тип 
капсулы

RotomixTM

(сек.) Тип материала Вкладки Накладки Коронки Мосты Штифты/
Анкеры Материал реставрации

Ketac™ Cem 
Aplicap™/Maxicap™ 8 Стеклоиономерный 

цемент металл

RelyX™ Unicem 
Aplicap™/Maxicap™ 10

Самоадгезивный, 
универсальный, 

композитный цемент

металл, композит, 
безметалловая керамика

- продукт разработан специально для применения в данной ситуации

- можно применять в данной ситуации

Лютинговые цементы производства 3M ESPE

Реставрационные материалы производства 3M ESPE
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3М Украинa

3M ESPE стоматологическая продукция

тел.: (044) 490-5777, факс: (044) 490-5775
03680, Киев, ул. Физкультуры, 30-В



Высокая технология смешивания 
имеет название

Аппарат для автоматического смешивания 
материалов в капсульной форме

Rotomix            
TM
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Rotomix™ – ощутимые преимущества 
аппарата для смешивания капсульных 
версий стоматологических материалов

Официальный рейтинг 
Rotomix.

Rotomix – гарантия полной гомогенности материала 
после смешивания. Это достигается с помощью 
вращательного принципа, на котором основано 
действие аппарата

• Вращающаяся платформа со встроенным держателем для капсул, который 

вращается в противоположном направлении, создают наиболее благоприятные 

условия для полного смешивания 

• В результате автоматического центрифугирования образуется более плотная 

масса, что обеспечивает безотходное применение материала

• Время смешивания сокращено на 30% по сравнению с традиционными 

смесителями, например, Capmix

• Капсулу легко поместить и извлечь из аппарата

• Сенсорная панель работает в двух режимах – как заранее запрограммированном, 

так и в режиме ручного регулирования

• Rotomix получил пять звезд – наивысшую награду от журнала Reality’s Choice

Rotomix™ производства 3M ESPE 
– вращательные, а не встряхивающие 
движения

Первый этап смешивания – это прежде всего 
получение гомогенной массы

Преимущества смешивания в аппарате Rotomix:

• Капсула не подвергается горизонтальному встряхиванию, а вместо этого 

вращается по кругу и одновременно вокруг своей оси во всех направлениях

• Таким образом, капсула подвергается объемному или многомерному 

смешиванию

Второй этап смешивания – это центрифугирование, 
благодаря которому выталкиваются пузырьки воздуха

Rotomix: время 
смешивания 8 сек. + 3 сек. 
центрифугирование

Традиционный смеситель: 
время смешивания 10 сек.

Технические данные:
Скорость замешивания:       2850 об. / мин.
Скорость центрифуги:       2950 об. / мин.
Размеры:                                   (W x H x D) 180 x 210 x 250 мм
Вес:        4000 г
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«Лучший продукт 2003 года»  

(том 21, № 2, март 2004 г.)

RelyX™ Unicem 
Cамоадгезивный универсальный 
композитный цемент

Наиболее современный материал для фиксации в 
капсульной форме производства 3M ESPE  

Новый универсальный цемент для фиксации непрямых реставраций из металла, 

оксида-циркония, керамики и композитных материалов

Преимущества:

• Значительная экономия времени, поскольку нет необходимости 

в предварительной обработке поверхностей, а именно: протравливания, 

праймирования и внесения адгезива

• Широкие показания для применения

• Значительно уменьшает риск постоперативной чувствительности

• Выпускается в форме "Апликап" и "Максикап"

• Цемент самоадгезивный и не чувствителен к влажной среде

Официальный рейтинг 
RelyX Unicem.
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