
  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 1/3 
SOFT 

 ОКРАШИВАНИЕ КРАЕВОЙ ДЕСНЫ ЦВЕТОМ 53. 
БАЗИС: ОРИГИНАЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ 34. 

При мягкой индивидуализации SOFT окрашивают только краевую 
десну. Эта тонкая полоска шириной 1-2 мм представляет собой 
участок, который сразу виден у пациента при незначительном 
подъеме уголков рта. Краевая десна проходит соответственно контуру 
шеек зуба в форме гирлянды, у нее гладкая поверхность и светло-
розовый цвет. Для воссоздания краевой десны используют 
исключительно полимер цвета 53. Необходимо учесть тот факт, что 
должен быть плавный переход между краевой десной и базисным 
материалом цвета 34. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 2/3 
MEDIUM 

 

ОКРАШИВАНИЕ ПРИКРЕПЛЕННОЙ ДЕСНЫ 
ЦВЕТОМ 53 И 55. 
БАЗИС: ОРИГИНАЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ 34. 

Индивидуализация MEDIUM является расширенным вариантом 
индивидуализации SOFT, при котором дополнительно окрашивают 
прикрепленную десну. Данную схему индивидуализации 
используют при высокой линии улыбки. Прикрепленная десна 
представляет собой полосу шириной 3-9 мм, слизистая в этом 
месте неподвижно и прочно соединена с надкостницей. Этот 
участок достаточно тонкий и с незначительным кровоснабжением. 
Кроме того, следует отметить, что у разных людей в этой области 
может наблюдаться различно выраженный эффект апельсиновой 
корки. Для окрашивания прикрепленной десны используют 
полимер цвета 55. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 3/3 
STRONG 

 

ОКРАШИВАНИЕ ЦВЕТАМИ 53, 55 И 57 ДЛЯ 
АЛЬВЕОЛЯРНОЙ СЛИЗИСТОЙ. 
БАЗИС: ОРИГИНАЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ 34.  

При индивидуализации STRONG дополнительно к 
индивидуализации MEDIUM окрашивают слизистую оболочку 
альвеолярного отростка. Данная схема используется у пациентов с 
десневой улыбкой. Границу между прикрепленной десной и 
слизистой альвеолярного отростка распознают по изменению цвета 
слизистой от светло-розового к темно-розовому. Для нас, зубных 
техников, важно цветовое разграничение, связанное с большим 
количеством кровеносных сосудов. Для данного вида окрашивания 
мы используем цвет 57.  

 

 
 

 

   

    



 

 

 

 

 

 

Индивидуализация краевой десны цветом 53.   

Базис – оригинальный розовый цвет 34. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуализация цветом 53, дополнительно 

для прикрепленной десны цвет 55.   

Базис – оригинальный розовый цвет 34. 

 

 

 

 

Индивидуализация цветами 53, 55 и 57 

для альвеолярной слизистой.   

Базис – оригинальный розовый цвет 34. 

 

 

 

Индивидуализация цветами 53, 55 и 57, а также 

пигментами (Intensive Colors).  Базис – 

оригинальный розовый цвет 34. 

 

 
 
 
 

 
 

  

   

    

    
  


