
Формировать 
абсолютно свой стиль.

Кисточки lay:art 
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Кисточки для свободы 
творчества
Кисточки lay:art обладают как внешни-
ми, так и техническими преимущества-
ми, чтобы облегчить выполнение креа-
тивных и эстетичных работ.

Поэтому работа становит-
ся проще
1  высокая сила зажима
2   чрезвычайно долговечный ворс
3  эластичный, устойчивый кончик
4   эргономичные формы  и мягкость 

касания
5   интегрированная защита от скаты-

вания 

Многообразие выбора для инди-
видуалистов
В зависимости от размера можно выбрать два 
или три вида кончиков: узкий (Slim), потолще 
(Bold) и короткий конический (Cone).

Пользоваться стабильным каче-
ством
Для кисточек lay:art style используются исключи-
тельно самые длинные и тонкие волоски из 
хвоста самцов сибирского колонка. Эти волоски 
особенно прочные и эластичные. Благодаря 
специальной технике  соединения кончик 
кисточки сохраняет чрезвычайную стабильность 
и прочность.

Наносить тончайшим кончиком
Кончик кисточки из тонко сужающихся 
волосков одинаковой длины снижает 
нагрузку на отдельные волоски и направляет 
воздействующие силы в сторону. Это повы-
шает упругость и долговечность.

making work easy 
означает для меня …

… что очень стабильный кончик 
кисточки при износе не затупится, 

а сохранит свою форму.

Чим Ёзюрт
отдел продукт-менеджер

зубной техник

Соответствующие палитры lay:art  
Вы найдете на следующих страницах

Кисточки Натуральный ворс Искусственный ворс Страница

lay:art style ✔ – 106
Genius ✔ – 108
Profi ✔ – 109
Kolinsky ✔ – 109
Basic line ✔ – 110
Ceramicus – ✔ 110
Takanishi – ✔ 111
Беличий ворс ✔ – 111
Комбинированная кисточка для воска ✔ ✔ 111
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lay:art style
Кисточки из натурального ворса

Кисти из натурального ворса lay:art style – 
кисти премиум-качества для самых высо-
ких требований. Новая технология изготов-
ления обеспечивает максимум упругости, 
стабильности формы и долговечности 
кончика кисти. 

Эргономичная форма ручки с покрытием Soft Touch 
оптимально сбалансирована и очень хорошо лежит в 
руке.

Преимущества
�� Наивысшее качество натурального ворса для посто-

янного рабочего комфорта на высшем уровне.

�� 10 размеров с различной концепцией формы - для 
любых индивидуальных предпочтений. 

�� Технология Big Brush, примененная у кистей разме-
ром 8, 6 и 4, увеличивает способность впитывать 
жидкость, а также упругость.

Информация для заказа

lay:art style опак, кисточки для опакеров и для красителей, по 1 шт. No. 1725 1000

 1  lay:art style pазмер 2, 2 шт. No. 1725 0002

 2  lay:art style pазмер 4 slim (тонкая), 1 шт. No. 1725 0004

 3  lay:art style pазмер 4 bold (толстая), 1 шт. No. 1725 0014

 4  lay:art style pазмер 4 cone (коническая), 1 шт. No. 1725 0040

 5  lay:art style pазмер 6 slim (тонкая), 1 шт. No. 1725 0006

 6  lay:art style pазмер 6 bold (толстая), 1 шт. No. 1725 0016

 7  lay:art style pазмер 8 slim (тонкая), 1 шт. No. 1725 0008

 8  lay:art style pазмер 8 bold (толстая), 1 шт. No. 1725 0018

 9  lay:art style color (для красителей), 2 шт. No. 1725 0000

 10  lay:art style opaque (для опакеров), 2 шт. No. 1725 0001

Дополнительная информация
www.lay-art.de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цветовая маркировка 
и защита от скатывания
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Большой выбор для индивидуальной техники
Различные размеры кисточек соответствуют желаемому  
количеству воды и керамики на рабочий этап. У разме-
ров 8, 6 и 4 на выбор имеются две или три формы ки-
стей.  

Slim: Изящная форма кисточки в верхней трети обеспе-

чивает более низкую влагоотдачу и позволяет работать 

очень точно.

Bold: Крупная форма кисти в верхней трети обеспечива-

ет более высокую влагоотдачу и содействует набиранию 

более больших порций керамики.

Cone (4): Благодаря своей оптимальной жесткости ко-

роткая коническая кисточка обеспечивает точное нанесе-

ние керамики и целенаправленное удаление.

Оптимальный выбор кисточек  – в прак-
тичном наборе или по отдельности

Размер №2: идеально подходит для точного 

нанесения небольшого количества керамики.

Opaque: Отличное сочетание крепких и длин-

ных волос (7,5 мм). Кисть наилучшим об-

разом прилегает к поверхности каркаса и 

обеспечивает эффективное и равномерное 

нанесение опакера или лайнера.

Color – Кисточка для красителей: упругая 

до самого кончика, обеспечивает целенаправ-

ленное нанесение превосходных цветовых 

акцентов и особых нюансов.

Совет перед первым использованием!
Перед первым использованием необходимо тщательно 
очистить волосяной пучок кисточки от защитного слоя из 
гуммиарабика. Разомните с помощью пальцев прочный, 
сухой защитный слой и несколько раз быстро проведите по 
руке кончиком кисти. Затем поболтайте кисточку в стакане с 
водой и очистите круговыми движениями о стенки стакана. 
Каждый раз перед началом работы необходимо увлажнять 
кисточку в достаточной мере. 

Slim

Cone

Bold
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