
DYNAMIK DENTIN
ICE Zirkon Keramik
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Enamel S1 / S2 / S3

Dentin

Dentin+

Transpa

Transpa

Dynamik Dentin
Dreidimensionaler
Effekt

Querschnitt der Bio-Schichtung auf Zirkon: charakteristische Absorp-
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den natürlichen Zahn naturgetreu nachzubilden.
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Teil der Zahnrekonstruktion: Diese Zone ist 
besonders durch Helligkeit und Tiefe gekenn-
zeichnet und ist daher ausschlaggebend für 
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Die Überlagerung der drei verschiedenen 
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Das Ergebnis des Brennvorgangs bei 910 °C und 2 Minuten Haltezeit.
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Natur

Natur

Keramik Keramik
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Effekte natürlicher Zähne…
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Die ICE Zirkon Malfarben 
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DYNAMIK DENTIN

Zirkonzahn World Wide  -  An der Ahr 7  -  39030 Gais/Südtirol (Italien)

T +39 0474 066 660  -  F +39 0474 066 661  -  www.zirkonzahn.com  -  info@zirkonzahn.com


