
Редакция от 17.03.2020

Пластмасса самотвердеющая Re-Fine Bright, 

высокопрочная облицовочно-моделировочная, 

время быстрой полимеризации 3 мин., 

используется для реставрации съемных протезов 

(ремонт и починка базиса съемного протеза или скола 

акрилового зуба); изготовления временных коронок и 

мостов; не прямой перебазировки съемного базисного 

протеза; облицовки металлических каркасов и замков; 

замены зуба, выпавшего из съемного протеза; 

изготовления ортодонтических конструкций, 

одного цвета 250 гр. + 260 мл., мерный стаканчик 

для порошка и жидкости, силиконовый стаканчик для 

замешивания, пипетка, 

2 кисточки. YAMAHACHI (Япония).

Цвета в ассортименте:

А2, А3, А3.5, CLEAR (бесцветная), 

PINK (розовый)

LF PINK (розовый с прожилками)

92,00 УЕ в наличии

Пластмасса самотвердеющая Re-Fine Bright, 

высокопрочная облицовочно-моделировочная, 

время быстрой полимеризации 3 мин., 

одного цвета 5*50 гр. + 260 мл.,  

мерный стаканчик для порошка и жидкости, 

силиконовый стаканчик для замешивания, пипетка, 

2 кисточки. YAMAHACHI (Япония).

Цвета в ассортименте:

А2, А3, PINK (розовый),

LF PINK (розовый с прожилками).

102,00 УЕ
поступит

30.03.2020

одного цвета 5*50 гр. + 260 мл.

Цвета в ассортименте:

А3.5, B2, C2, D2, 

LFa (насыщенно-розовый с прожилками).

102,00 УЕ под заказ

102,00 УЕ в наличии

102,00 УЕ в наличии

102,00 УЕ в наличии

 Обращаем Ваше внимание:
1. Указанная розничная цена в YE = $ по курсу ЦБ + доп.процент

(в связи с нестабильностью курса, доп.процент уточняйте у вашего менеджера).

2. Выставляемые нами счета, действительны в течении 3-х банковских дней, включая дату оформления счета.

3. ВНИМАНИЕ:Цена указана РОЗНИЧНАЯ, С УЧЕТОМ НДС!

Артикул 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОДАЖЕ НОВАЯ РАСФАСОВКА!!!

Re-Fine Bright, время быстрой полимеризации 3.00 мин.

250г порошка в одной бутылке и в наборах одного цвета.

Розничная 

цена, YE

Re-Fine Bright - время быстрой полимеризации 3.00 мин

Фото  Номенклатура

Набор разных цветов Set 1 - 50 гр х 5 (A2 x 1, A3 x 2, A3.5 x 1, LF Pink x 1) + 260 мл. мономера, мерный 

стаканчик для порошка и жидкости, силиконовый стаканчик для замешивания, пипетка, 2 кисточки.

Набор разных цветов Set 3 - 50 гр х 5 (A2 x 1, A3 x 1, B2 x 1, C2 x 1, D2 x 1) + 260 мл. мономера, 

мерный стаканчик для порошка и жидкости, силиконовый стаканчик для замешивания, пипетка, 2 

кисточки.

Уважаемые Дамы и Господа!

Сообщаем Вам, о новом поступлении с 17.03.2020 в продажу пластмасс 

производства компании YAMAHACHI (Япония)

Товар сертифицирован и зарегистрирован. Документы вышлем по Вашему запросу!!!

в наличии/ 

под заказ

Набор разных цветов Set 2 - 50 гр х 5 (A2 x 1, A3 x 1, A3.5 x 1, Clear x 1, LF Pink x 1) + 260 мл. 

мономера, мерный стаканчик для порошка и жидкости, силиконовый стаканчик для замешивания, 

пипетка, 2 кисточки.
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Артикул 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОДАЖЕ НОВАЯ РАСФАСОВКА!!!

Re-Fine Bright, время быстрой полимеризации 3.00 мин.

250г порошка в одной бутылке и в наборах одного цвета.

Розничная 

цена, YE
Фото  Номенклатура

в наличии/ 

под заказ

Пластмасса самотвердеющая Re-Fine Bright, 

высокопрочная облицовочно-моделировочная, 

время быстрой полимеризации 3 мин., 

используется для реставрации съемных протезов 

(ремонт и починка базиса съемного протеза или скола 

акрилового зуба); изготовления временных коронок и 

мостов; не прямой перебазировки съемного базисного 

протеза; облицовки металлических каркасов и замков; 

замены зуба, выпавшего из съемного протеза; 

изготовления ортодонтических конструкций; 

50гр порошка одного цвета. YAMAHACHI (Япония).

Цвета: А1, А2, А3, А3.5, В2, C2, D2, 

CLEAR (прозрачный), 

LF PINK (розовый с прожилками).

15,75 УЕ в наличии

50гр порошка одного цвета.

Цвета: LFa(насыщенно - розовый с 

прожилками), PINK (розовый).
15,75 УЕ под заказ

Жидкость Re-Fine Bright (Liquid), 260мл

 - для самотвердеющей пластмассы Re-Fine Bright, 

время быстрой полимеризации 3 мин., 

используется для реставрации съемных протезов 

(ремонт и починка базиса съемного протеза или скола 

акрилового зуба); изготовления временных коронок и 

мостов; не прямой перебазировки съемного базисного 

протеза; облицовки металлических каркасов и замков; 

замены зуба, выпавшего из съемного протеза; 

изготовления ортодонтических конструкций. 

YAMAHACHI (Япония).

33,25 УЕ в наличии

Пластмасса самотвердеющая Re-Fine Bright, 

высокопрочная облицовочно-моделировочная, 

время быстрой полимеризации 3 мин., 

используется для реставрации съемных протезов 

(ремонт и починка базиса съемного протеза или скола 

акрилового зуба); изготовления временных коронок и 

мостов; не прямой перебазировки съемного базисного 

протеза; облицовки металлических каркасов и замков; 

замены зуба, выпавшего из съемного протеза; 

изготовления ортодонтических конструкций; 

250гр порошка одного цвета. 
YAMAHACHI (Япония).

Цвета: А2, А3, А3.5, 

CLEAR (прозрачный) 

LF PINK (розовый с прожилками).

250г ВЫГОДНЕЙ НА 8% ЧЕМ 5*50г

69,30 УЕ в наличии
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Артикул 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОДАЖЕ НОВАЯ РАСФАСОВКА!!!

Re-Fine Bright, время быстрой полимеризации 3.00 мин.

250г порошка в одной бутылке и в наборах одного цвета.

Розничная 

цена, YE
Фото  Номенклатура

в наличии/ 

под заказ

STYSGRF

Расцветка Re-fine Shade Guide для пластмассы 

Re-fine, цвет (A2, A3, A3.5,B2,D2,C2, Clear, LF Pink) 

Yamahachi (Япония)

3,33 УЕ в наличии

STY-CLR-FS

Набор красителей для акриловой пластмассы Re-fine 

Bright, (3 основных оттенка - A, B, C (D) по 6г, 4 

дополнительных оттенка - Белый, Серый, Розовый, 

Коричневый по 3г, жидкость 25мл), YAMAHACHI 

(Япония)

33,99 УЕ в наличии

STY-CLR-SP

Набор красителей для Re-fine Bright, 

(SET: 7 цветов Pink (розовый) по 6г, 

жидкость 25мл), YAMAHACHI (Япония)

36,39 УЕ в наличии

STY-CLR-P-6
Краситель для акриловой пластмассы Re-fine Bright, 

цвет Pink (розовый), 6гр, YAMAHACHI
7,24 УЕ в наличии

STY-CLR-A-6
Краситель для акриловой пластмассы Re-fine Bright, 

цвет A, 6гр, YAMAHACHI (Япония)
7,24 УЕ в наличии

STY-CLR-B-6
Краситель для акриловой пластмассы Re-fine Bright, 

цвет B, 6гр, YAMAHACHI (Япония)
7,24 УЕ в наличии

STY-CLR-C-6
Краситель для акриловой пластмассы Re-fine Bright, 

цвет C, 6гр, YAMAHACHI (Япония)
7,24 УЕ в наличии

STY-CLR-Liq
Жидкость для красителя для акриловой пластмассы 

Re-fine Bright, 25мл, YAMAHACHI (Япония)
7,11 УЕ в наличии

Красители - Re-Fine Bright

Страница  3 из 9



Редакция от 17.03.2020

Артикул 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОДАЖЕ НОВАЯ РАСФАСОВКА!!!

Re-Fine Bright, время быстрой полимеризации 3.00 мин.

250г порошка в одной бутылке и в наборах одного цвета.

Розничная 

цена, YE
Фото  Номенклатура

в наличии/ 

под заказ

Пластмасса самотвердеющая Re-Fine Bright, 

высокопрочная облицовочно-моделировочная, 

время замедленной - медленной 

полимеризации 3.30 - 4.30 мин., 

используется для реставрации съемных протезов 

(ремонт и починка базиса съемного протеза или скола 

акрилового зуба); изготовления временных коронок и 

мостов; не прямой перебазировки съемного базисного 

протеза; облицовки металлических каркасов и замков; 

замены зуба, выпавшего из съемного протеза; 

изготовления ортодонтических конструкций; 

50гр порошка одного цвета. YAMAHACHI (Япония).

Цвета: А3.5, В2, C2, D2, 

LFa(насыщенно - розовый с прожилками).

13,00 УЕ в наличии

Пластмасса самотвердеющая Re-Fine Bright, 

высокопрочная облицовочно-моделировочная, 

время медленной полимеризации 4.30 мин., 

используется для реставрации съемных протезов 

(ремонт и починка базиса съемного протеза или скола 

акрилового зуба); изготовления временных коронок и 

мостов; не прямой перебазировки съемного базисного 

протеза; облицовки металлических каркасов и замков; 

замены зуба, выпавшего из съемного протеза; 

изготовления ортодонтических конструкций. 

Одного цвета 5*50 гр+260 мл.,  мерный стаканчик 

для порошка и жидкости, силиконовый стаканчик для 

замешивания, пипетка, 2 кисточки. YAMAHACHI 

(Япония).  

Цвета А3.5, LFa(насыщенно - розовый с 

прожилками).

84,80 УЕ в наличии

STYPFF/260

Жидкость Re-Fine Bright (Liquid), 260мл 

- для самотвердеющей пластмассы Re-Fine Bright, 

время медленной полимеризации 4.30 мин., 

используется для реставрации съемных протезов 

(ремонт и починка базиса съемного протеза или скола 

акрилового зуба); изготовления временных коронок и 

мостов; не прямой перебазировки съемного базисного 

протеза; облицовки металлических каркасов и замков; 

замены зуба, выпавшего из съемного протеза; 

изготовления ортодонтических конструкций. 

YAMAHACHI

30,51 УЕ в наличии

Re-Fine Bright, с увеличенным временем полимеризации - 4,30 минуты .

Инструкцию вышлем по Вашему запросу.
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Артикул 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОДАЖЕ НОВАЯ РАСФАСОВКА!!!

Re-Fine Bright, время быстрой полимеризации 3.00 мин.

250г порошка в одной бутылке и в наборах одного цвета.

Розничная 

цена, YE
Фото  Номенклатура

в наличии/ 

под заказ

Универсальная текучая акриловая пластмасса 

Basis FLOW, 

холодной полимеризации, 

время полимеризации 30 мин. - при 55°С под 

давлением 0,2МПа  

набор 650 гр пор.+ 500 мл жид, 

мерная ложка -1 шт, стаканчик силиконовый -1 

шт, чаша для смешивания -1 шт. YAMAHACHI 

(Япония). Цвет: А2, А3, LF Pink

140,11 УЕ в наличии

Pattern Bright - пластмасса самотвердеющая 

беззольная моделировочная (пробный набор) 

порошок 100 гр + жидкость 100мл, пипетка 

силик.стаканч.Yamahachi (Япония)

91,34 УЕ в наличии

PR-100

Бондинг на основе акрилового поликарбоната 

Re-Fine EX (Liquid) PRIMER: 

предназначен для улучшенного сцепления базиса 

протеза и акриловых зубов, 

100 мл, YAMAHACHI (Япония)

не предназначен для использования с материалами 

на основе полиэстера и полиамида.

36,60 УЕ под заказ

Basis FLOW

Re-Fine EX

Pattern Bright
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Артикул 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОДАЖЕ НОВАЯ РАСФАСОВКА!!!

Re-Fine Bright, время быстрой полимеризации 3.00 мин.

250г порошка в одной бутылке и в наборах одного цвета.

Розничная 

цена, YE
Фото  Номенклатура

в наличии/ 

под заказ

Basis - базисная пластмасса горячего отверждения, 

Набор 300г+140мл, 

цвет Розовый с прожилками (LF Pink),

 YAMAHACHI (Япония)

21,05 УЕ в наличии

Basis -жидкость для базисной пластмассы 

горячей полимеризации 500 мл. 

YAMAHACHI (Япония)
11,03 УЕ в наличии

Basis - базисная пластмасса горячего отверждения, 

порошок 1кг,  

цвета в ассортименте: 

- Розовый с прожилками (LF Pink),

- Насыщенно - Розовый (6-LFa),

YAMAHACHI (Япония)

44,15 УЕ в наличии

Basis - базисная пластмасса горячего отверждения, 

порошок 1кг,  

цвета в ассортименте:   

- Светло-Розовый (Light Pink),

- Прозрачный (Clear),

YAMAHACHI (Япония)

44,15 УЕ
поступит

30.03.2020

Basis - базисная пластмасса горячего отверждения, 

порошок 1кг,  

цвета в ассортименте:   

- Розовый (Pink),

- Dark Pink (тёмно-розовый)

YAMAHACHI (Япония)

44,15 УЕ под заказ

Basis - базисная пластмасса горячего отверждения, 

порошок 100г,  

цвета в ассортименте:

- Светло-Розовый (Light Pink), 

- Розовый (Pink),

- Насыщенно - Розовый (6-LFa),

- Dark Pink (тёмно-розовый).

YAMAHACHI (Япония)

4,42 УЕ в наличии

Basis
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Артикул 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОДАЖЕ НОВАЯ РАСФАСОВКА!!!

Re-Fine Bright, время быстрой полимеризации 3.00 мин.

250г порошка в одной бутылке и в наборах одного цвета.

Розничная 

цена, YE
Фото  Номенклатура

в наличии/ 

под заказ

Расцветка Basis Shade Guide цвета 

(Light Pink,Pink,Dark Pink, LF Pink, Clear, LF-a,) 

YAMAHACHI, Япония
9,84 УЕ в наличии

Basis Quick LF Pink - базисная пластмасса двойной 

(быстрой/микроволновой) полимеризации (цвет 

розовый с прожилками) 1кг. 

YAMAHACHI (Япония)

62,29 УЕ в наличии

Basis Quick Liquid - жидкость для базисной 

пластмассы двойной (быстрой/микроволновой) 

полимеризации 500мл. YAMAHACHI (Япония)
30,33 УЕ в наличии

Basis Quick
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Артикул 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОДАЖЕ НОВАЯ РАСФАСОВКА!!!

Re-Fine Bright, время быстрой полимеризации 3.00 мин.

250г порошка в одной бутылке и в наборах одного цвета.

Розничная 

цена, YE
Фото  Номенклатура

в наличии/ 

под заказ

Basis HI - базисная пластмасса сверхпрочная, 

горячей полимеризации, 1 кг, 

цвет Розовый с прожилками (LF Pink), 

YAMAHACHI (Япония)

ВНИМАНИЕ: 

ЗАМЕШИВАЕТСЯ ЖИДКОСТЬЮ BASIS

117,02 УЕ в наличии

Basis -жидкость для базисной пластмассы 

горячей полимеризации 500 мл. 

YAMAHACHI (Япония)

11,03 УЕ в наличии

STYBHI-LFP-S

Basis HI - базисная пластмасса сверхпрочная, 

горячей полимеризации, 100 гр, 

цвет Розовый с прожилками (LF Pink), 

YAMAHACHI (Япония)

11,99 УЕ в наличии

Basis HI
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Артикул 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОДАЖЕ НОВАЯ РАСФАСОВКА!!!

Re-Fine Bright, время быстрой полимеризации 3.00 мин.

250г порошка в одной бутылке и в наборах одного цвета.

Розничная 

цена, YE
Фото  Номенклатура

в наличии/ 

под заказ

STYPBR

Partial Bright - акриловая самотвердеющая 

пластмасса для починки и дублирования базисов, 

изготовления частичных протезов и облицовки, цвет 

Розовый с прожилками (LF Pink), 

набор 250г+260мл. 

YAMAHACHI (Япония)

118,16 УЕ в наличии

STYBRP/S

Basing Resin Powder+Liquid Pink(1000 гр+500 мл )-

пластмасса медленной холодной 
полимеризации  для изготовления индивидуальных 

ложек, 7 мин. YAMAHACHI (Япония)

88,77 УЕ в наличии

STYBRP/N

Basing Resin Powder+Liquid Pink(1000 гр+500 мл )-

пластмасса холодной полимеризации  для 

изготовления индивидуальных ложек, 4 мин 
YAMAHACHI (Япония)

88,77 УЕ в наличии

STYOBK

Ortho Bright Color Kit - набор пластмасс для 

ортодонтии 5*50гр (прозрачный, голубой, розовый, 

оранжевый, зелёный)+ 70мл жидкости, силиконовый 

стаканчик для замешивания, пипетка, 3 насадки для 

пипетки, мерный стаканчик, расцветка.

107,43 УЕ в наличии

STYOB-PBl

Пластмасса для ортодонтии Ortho Bright Color, 

порошок 50гр, время полимеризации 6 мин., 

В ассортименте цвета: - Голубой, Зелёный, 

Оранжевый, Розовый, YAMAHACHI (Япония)

33,64 УЕ в наличии

STYOB-PCl

Пластмасса для ортодонтии Ortho Bright Color, 

порошок 50гр, время полимеризации 6 мин., 

цвет - Прозрачный, YAMAHACHI (Япония)
33,64 УЕ под заказ

STYOB-L70
Жидкость Ortho Bright Liquid - для пластмассы Ortho 

Bright, 70мл, время полимеризации 6 мин.
21,20 УЕ под заказ

STYSCR

Пластмасса рентгеноконтрастная 

Scanning Resin
- для диагностики протезирования на основе 

имплантатов, время полимеризации 4.30 мин., 

порошок 30гр + жидкость 30мл., цвет - зубная эмаль. 

Yamahachi (Япония)

96,33 УЕ в наличии

Пластмасса рентгеноконтрастная - Scanning Resin

Ortho Bright

Basing Resin

Partial Bright
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