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Esmalte S1 / S2 / S3

Dentina

Dentina+

Transpa

Transpa

Dinámica Dentina
Efecto tridimensional



������	��������������	����	�
������������������������������ 
�����������
	!�����������	
�	���������������
"���������������������#�������������
	��
�������$�	�������������������
���	��	!�����������
���������������	�����
�����������������
������
�	!��������	��%���
��������	��	���%����������	��
�%�	����!����
�����������	��������&�����	����
������������������
������

�'�
��	�����������%���	!	��������������	���������������������������
��(�
����	��������������
��	�
��	��������"������������
��	��
����������
����	�%����������	
��������������
����&���������������!�	���������������
����	����	�
���

)������������	
�	�������������������������
�����
�� ��
������(�	������
���	�
��������
������������	�����	�
����%�������"�������
�����	
��
����
����	�����	�������������(���������	
�	�����
��
�����
����������������
��
��	�
��	���������������������������������	����%�����
�'����������
	����!������	
��������������������$��������	���
���

��������������������
	���������
"��������
����*��"�����*��	��������
��������������������������
����	�����������'�
��	����
�������������
	����%���������������������
��������
�����������������������������������
�������������������	������������	����	�
���

+����
	���������
"��������	��������	����������� ����	�����������	����
*��"�����*��	���%�*��	���+���*��	����

���*��"�����*��	�������������������������"���������
�'
���������	��

������������%����	���������������
���������������
��	��
�����������
'���
�������������	�������������������	�������������

���������	���������
*��"�����*��	�����������������������*��	���+����������������	�%����

��
����������
�'���������������	
��	�
�������$��������	���
���

�����'��	���	
���������������������
�'��������������������� ��������
���������	�����������������#�����
�������
��������������������
�	!�����
���	�������� �����
�����������	
���(���

+����
	�����
�'�������������
"��������	�����'
����������#���
��
�	!�����
���	����������������������� 
�
���

)
��	�����,
��� ����



+(������������������	
�	���������������������

�������	���������������

+�	
��	�
��	
�����������������*��"�����*��	����-���������������������������	
����
��������
��
��������
���
��������������	
��	�
��

+�	
��	�
������������'�
�����������	��

���
� ������	
���������	��������������������
��
	����	�
����	��������
	��	��������
�����
�	
���������������	���+�	��
� ���������
��	�
����
�����������	����
�������������������
�'���
����������%���
����%�����������
�����!&�	�����
	�������
�����	
�������

.
������������!���%��
�'����������
����

/�	��������	
������������



5

�������
����������������	
������	�������'�
���
	���0*��"�����*��	���%�*��	���+���*��	���1�
��������
����	�����������"��������������
��	�
���

���������	
�	����������
����	������������
�����
��������������������������������	���
*����	������%�����
���������
������������
����	����	�
����

����	
�����	�
�������*��"�����*��	����%�*��	���+���*��	����
2�����������������������������	���������
����������
�����	��	������'�
������������ ������
����	����
�
��"	����
���	�����	��
� �������������	�
������������	�����	�
�������	��������������������
"�	�
����������
�������
��������������%��������������	���
����������	����
��	�������	
�	���������������
"�����



6

3
���
�������������������������������
"��������
�������	
��	�
�������
���
���%�#������'����
"�����	��	����
�	�
����
���������
���������
�����
���
������������
"��������������
�������

+�	��������
����	���������
�������������������4789�)�������������	������
	������������	�������	����	����
�	�
��������

���*��"�����*��	���������	
�	���������
��	���������	
��	�
��

.
�����������������������������%����
�	��������������������
��#������
����
��������������
� ����

�������
������	
��������������������*��"�����*��	������������
������������
��
������
�'
���������	�
�������������

)�
������	������������	
��	�
��



7

)�������*��"�����*��	����������
� ������
��������	��
��
���������
������������������
����	���������
������
��	�����������'�
�����������
��"	��������������
����
��
	����

������������	����������������������*��	������������
	�%�������������*��	���+�������
� ������	�
���	����+��
������
�����������������	�����������������
����������
�����������������������	���������*��"�����*��	����
�������������(��

�����������	������
����
�����������������������
.
�������

�����������������	������������	����������� ��������
����������������������	��

-����	���������!���������
���
����������������*��	����

+(�������
"�	�����������
�����	
������������
�������
��	���������������

+&�����������
� ������
������������� 
����������	
��
��
"�������������0�
������������
���
����������������
*��	���1��



8

����	
����
������������������������	���7%��<����=%�	���������������������������������3�
����%����������
����� ��
�����'��	�����������	��������
��	��
�����������������������������
����������������	���������������



4

Diente natural

Diente natural

Cerámica Cerámica

+���'��	�����������	�����������������������	����
"�����������
'��	����	�������
�����������������������	�����	�
�����

Efectos de dientes naturales... 
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DINÁMICA DENTINA
Zirkonzahn World Wide  -  An der Ahr 7  -  39030 Gais/South Tirol (Italia)

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


