
Hoffmann’s Силан  - это двухкомпонентный усилитель для улучшения  сцепления при 
адгезивной фиксации силикатной керамики, а также силикатно-окисных керамических 
и металлических конструкций (вкладки, коронки, виниры).

Дополнительные сведения:
Hoffmann’s Силан был разработан совместно с ведущими учёными клиники Шарите в 
Берлине. Уже 20 лет Hoffmann’s Силан успешен в клиническом применении (Руле 1989, 
Тайсс 2009). При наличии интереса мы с удовольствием предоставим Вам специальную 
литературу по теме силан. Заявки присылайте на адрес электронной почты: bibliothek@
hoffmann-dental.com 
 

Область применения:
• Для улучшения адгезии при фиксации силикатной керамики, а также силикатно- 

окисных керамических и металлических конструкций с фиксирующими материалами, 
содержащие метакрилатные группы (композиты, компомеры, ормоцеры).

• Для усиления сцепления между керамикой и композитом при реставрации керамики

Короткая информация о продукте

Силан

Преимущества по сравнению с обычными 
силанами:
• Полная сила реакции на основе двухкомпонентной  системы,     
   которая замешивается непосредственно перед каждым   
   применением

• Длительный срок годности на основе двухкомпонентной  
   системы, даже после вскрытия бутылочек                                       
• Очень хорошее соотношение цены и производительности
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коронка
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Принцип действия:
Фтористоводородное кислотное травление керамической поверхности поддерживает 
сцепление через микроретенцию.  Последующее силанизирование  Hoffmann’s силаном 
дополнительно  способствует химическому сцеплению между керамикой и композитом  
при одновременно хорошей  гидрофильности поверхности керамики с гидрофобым 
композитом.  Таким образом удается избежать дефектов и достичь оптимальной 
площади сцепления.

Практическое применение:
Компоненты А и В Hoffmann’s силана смешиваются в пропорциях 1:1. Смешивание 
непосредственно перед применением обеспечивает полную силу реакции раствора. С 
помощью кисточки или ватки тонким слоем нанести раствор на поверхность для 
силанизирования. Спустя 30 секунд раздуть остатки и после просушивания (оптимально 
в термошкафу) зафиксировать конструкцию.

Состав:
Компонент А: уксусная кислота в растворе этанола
Компонент В: 3-метакрилоксипропил - триметоксисилан  в растворе этанола

Форма выпуска:
Компонент  А + B по 5 мл

Номер заказа:
82101

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR
С 1892 года в Берлине мы производим медицинские изделия для стоматологов и зубных 
техников. В особенности наши цементы на основе цинкфосфата, изобретённые более 
ста лет назад Отто Хоффманном, пользуются уважением и доверием во всем мире. Мы 
сохраняем традиционные навыки и бережно сливаем их с новыми технологиями, чтобы 
отвечать требованиям наших клиентов. Высокое качество наших сырьевых материалов и 
тщательность при изготовлении и контроле качества обеспечивают лучшее использование 
в лаборатории и стоматологическом кабинете.
Нашу продукцию можно проиобрести в специализированных магазинах.
Наши сотрудники с удовольствием проинформируют Вас о магазинах в Вашем регионе 
по тел. +49 (0)30 85 10 27 3 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
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