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Винтовое соединение 3.1

Универсальный комплект
отвёрток
Комплект отвёрток подходит для 98%
всей известной продукции рынка

Универсальный комплект отвёрток позволяет
фиксировать и разъединять имплантаты и
абатмены любой конструкции.

Комплект можно
стерилизовать
Бокс для отвёрток
№ д/зак 310 0001 1

Внешняя сторона крышки маркирована для быстрого поиска необходимой отвёртки и дозировки
затягивающего усилия винта.

Универсальный комплект отвёрток
№ д/зак 310 0001 2

Ключ-трещотка
№ д/зак 330 0115 5

Отвёртка длинная
6 Отвёртка 1

Отвёртка короткая

звездочка 6

№ д/зак 310 0010 1

Отвёртка 2

шлиц 1,6

№ д/зак 310 0010 2

Отвёртка 2 короткий шлиц 1,6

№ д/зак 310 00K0 2

Отвёртка 3

шлиц 2

№ д/зак 310 0010 3

Отвёртка 3 короткий шлиц 2

№ д/зак 310 00K0 3

6

Отвёртка 1 короткая звездочка 6

№ д/зак 310 00K0 1

Отвёртка 4

0,03 “ для короткого доступа

Отвёртка 5

шестигранник 0,05 “№ д/зак 310 0010 5

Отвёртка 5 короткий 6-гранник 0,05 “ № д/зак 310 00K0 5

Отвёртка 6

шестигранник 0,9

№ д/зак 310 0010 6

Отвёртка 6 короткий 6-гранник 0,9

№ д/зак 310 00K0 6

Отвёртка 7

шестигранник 1,0

№ д/зак 310 0010

Отвёртка 7 короткий 6-гранник 1,0

№ д/зак 310 00K0 7

1,2 Отвёртка 8

шестигранник 1,2

№ д/зак 310 0010 8

1,2 Отвёртка 8 короткий 6-гранник 1,2

№ д/зак 310 00K0 8

Отвёртка 9

шестигранник 1,8

№ д/зак 310 0010 9

Отвёртка 9 короткий 6-гранник 1,8

№ д/зак 310 00K0 9

шестигранник 2,5

№ д/зак 310 0011 0

Отвёртка10 шестигранник 2,5 для дальнего доступа

0,05”

2,5 Отвёртка 10

0,03”

Отвёртка 4 короткий 6-гранник 0,03 “ № д/зак 310 00K0 4

1,3

Отвёртка 11

квадрат 1,3

№ д/зак 310 0101 1

1,3

Отвёртка11 короткий квадрат 1,3

№ д/зак 310 00K1 1

5,5

Отвёртка 12

звездочка 5,5

№ д/зак 310 0101 2

5,5

Отвёртка12 короткая звездочка 5,5

№ д/зак 310 00K1 2

3.2 Винтовое соединение
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Система Секьюрити-Лок
Запатентованное винтовое соединение,
никогда не ослабевает и не ломается

Секьюрити-Лок
Страница 3.8

Безрезьбовая часть винта находится в первичной конструкции протеза, благодаря чему не имеет никакой
микроподвижности или смещения. Самопроизвольное
разъединение винта абсолютно исключено.

Секьюрити-Лок
для металлокерамики
Страница 3.4

Другие страны: Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Секьюрити-Лок
с вклеиваемой гильзой
Страница 3.6
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Винтовое соединение 3.3

Секьюрити-Лок 1,4 для
металлокерамики
Шплинтовка Секьюрити-Лок 1,4 для металлокерамики
может быть выполнена без резьбовой втулки в
сочетании с любым сплавом. Облицованный
керамикой зубной протез из хромкобальтового сплава биосовместим
и применим без дополнительных
легирующих компонентов.

1

Восковая моделировка первичной конструкции
производится обычным способом.

4

Наружный каркас моделируют из воска для точного расположения винта в соответствии с ситуацией.

7

С помощью бора Диатит-Мультидриль 1,4 и масла для фрезеровки и сверления в этом месте
сверлят отверстие в направлении винтового соединения.

3.4 Винтовое соединение

2

3

Литьё может быть выполнено из любого сплава,
даже из хром-кобальта.

После параллельного фрезерования вторичная
часть моделируется из Пи-Ку-Пласта.

5

6

На соответствующем месте воск удаляют, чтобы
установить бор точно в нужном положении.

Твердосплавным кернбором 1,4 на соответствующем месте высверливают углубление.

8

9

Вспомогательные детали фиксируют Пи-КуПластом в отмоделированном из воска каркасе
наружной конструкции, и дополнительно наносят
воск в соответствии с необходимостью.
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На наружном восковом каркасе создают место
для керамической облицовки.
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10

11

Вспомогательную деталь удаляют легким вращением пинцета.

12

После удаления штифта, керамический штифтвкладыш с восковой уплотнительной манжетой
до упора вставляют в отверстие.

14

13

Керамический штифт-вкладыш остается в металлическом каркасе вплоть до окончания изготовления керамической облицовки.

16

15

Керамический штифт-вкладыш удаляют специальным инструментом для извлечения штифтов,
не применяя пескоструение.

17

Фиксирующий штифт с резьбой вставляют в первичную конструкцию протеза и вкручивают во
вторичную часть.

1 вспомогательная
моделировочная
деталь 1,4
№ д/зак 360 0116 9

1 твердосплавный черновой
метчик для обработки резьбы
№ д/зак 460 0010 М

2 керамических штифтавкладыша с восковыми
уплотнительными
манжетами 1,4
№ д/зак 360 0117 0

1 твердосплавный чистовой
метчик для обработки резьбы
№ д/зак 460 0010 F

2 фиксирующих винта 1,4
№ д/зак 430 0729 4

Другие страны: Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Другие страны:Факс
Тел.(+49)
(+49)73
7309
09/ /8872-4
72-444
43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Секьюрити-Лок 1,4 для металлокерамики может
быть быстро изготовлен на любом легированным
сплаве. Нет никаких термозависимых проблем со
сплавом, так как ни одна готовая деталь не
подвергается нагреву.

Набор из 10 инструментов Секьюрити-Лок 1,4
для металлокерамики

Дополнительный набор

1 Диатит-Мультидриль 1,4 x
6 мм № д/зак 330 0079 0

Черновым, а затем чистовым метчиками прочищают и нарезают резьбу, при этом работают с
маслом для фрезеровки и сверления.

18

Абразивом Тита-Пол можно убрать лишнюю длину фиксирующего винта, максимально – на 2,3
мм.

1 твердосплавный кернбор 1,4 мм
№ д/зак 330 0066 00

Восковую уплотнительную манжету соединяют с
восковой моделью каркаса.

1 инструмент для удаления
керамического штифта
№ д/зак 460 0010 6
1 рукоятка для фиксации
метчиков
№ д/зак 330 0115 3
Отвёртка короткая
№ д/зак 330 0069 0
ООО "РЕАЛДЕНТ"
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1 твердосплавный кернбор 1,4 мм
1 Диатит-Мультидриль 1,4 x 6 мм
1 вспомогательная моделировочная деталь 1,4
1 керамический штифт-вкладыш с восковой
уплотнительной манжетой 1,4
1 титановый фиксирующий винт 1,4
1 твердосплавный черновой метчик для
обработки резьбы
1 твердосплавный чистовой метчик для
обработки резьбы
1 инструмент для удаления керамического
штифта
1 рукоятка для фиксации метчиков
1 отвёртка короткая
№ д/зак 430 0739 1

Принадлежности
Масло для фрезеровки
и сверления, 20 мл
№ д/зак 550 0000 8

Винтовое соединение 3.5
Винтовое соединение 3.5

Секьюрити-Лок 1,4 с вклеенной гильзой
При труднодоступных ситуациях, например, при малых размерах челюстей
или мостовидных протезах большой протяженности, применима
исключительно вклеиваемая версия системы Секьюрити-Лок.
Независимо от состава сплава,
возможна клеевая фиксация
титановой резьбовой втулки.

1

2

Восковую
моделировку
выполняют
соответственно клинической ситуации.

Каркас можно отливать из любого
сплава, даже из хромо-кобальта.

4

3

5

После параллельного фрезерования и Наружная восковая модель даёт возполучения зеркального блеска поверх- можность точно ориентировать положености металла, вторичную часть кон- ние винта соответственно ситуации.
струкции моделируют из Пи-Ку-Пласта.

7

6

Твердосплавным кернбором
сверливают углубление на
ствующем месте.

3.6 Винтовое соединение

На соответствующем замку месте воск
удаляют, чтобы отметить точное положение бора.

1,4 высоответ-

8

С помощью бора Диатит-Мультидриль
1,4 и масла для фрезеровки и сверления,
в этом месте сверлят отверстие в направлении винтового соединения.
ООО "РЕАЛДЕНТ"
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Вспомогательные
детали
фиксируют
Пи-Ку-Пластом в отмоделированном из
воска каркасе наружной конструкции, и
дополнительно наносят воск в соответствии с необходимостью.
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9

10

11

Перед
фиксацией
гильзы
вспомога- Вторичная конструкция может быть оттельные детали удаляют легким враще- лита из любого сплава.
нием пинцета.

12

13

... ФГП-изолянт (№ д/зак 540 0102 7). Это
облегчает удаление лишнего клея.

14

После нанесения изоляции, фиксирующий винт вкручивают в резьбовую
втулку.

Резьбовую втулку в сборе с фиксирующим винтом устанавливают в отверстие и не трогают до тех пор, пока клей
ДТК не затвердеет.

Дополнительный набор

Выступающую резьбовую втулку и фиксирующий винт сошлифовывают полировочным диском Тита-Пол вровень с
поверхностью вторичной конструкции,
максимум на 2,3 мм.

Принадлежности

1 вспомогательная моделировочная деталь 1,4
№ д/зак 360 0116 9

Масло для фрезеровки
и сверления, 20 мл
№ д/зак 550 0000 8

1 твердосплавный кернбор 1,4 мм
№ д/зак 330 0066 0
1
Диатит-Мультидриль
1,4 x 6 мм
№ д/зак 330 0079 0

Первичную и вторичную части соединяют. В отверстии во вторичной части
равномерно растекается капля клея ДТК.

17

16

15

На все детали, которые не должны быть
склеены, как, например, первичная конструкция, охватывающие детали первичной конструкции и винт, наносят...

Идеально подходит для работы при
очень малом размере челюсти, при использовании тугоплавких металлов или
титана. Простое и быстрое выполнение
работы возможно при применении Секьюрити-Лок с вклеенной гильзой.
Комплект из 5 деталей СекьюритиЛок с вклеенной гильзой 1,4
1 твердосплавный кернбор 1,4 мм
1 Диатит-Мультидриль 1,4 x 6 мм
1 вспомогательная моделировочная
деталь 1,4
1 титановый фиксирующий винт 1,4
1 титановая резьбовая втулка
№ д/зак 430 0739 5

Изолянт ФГП
№ д/зак 540 0102 7

2 титановых фиксирующих винта 1,4
№ д/зак 430 0729 4
2 титановых резьбовых
втулки
№ д/зак 430 0739 7
1рукоятка для фиксации
метчиков
№ д/зак 330 0115 3

Другие страны: Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Отвёртка короткая
№ д/зак 330 0069 0

Клей ДТК
№ д/зак 540 0010 6
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Секьюрити-Лок
Резьбовая втулка из тугоплавкого сплава
может быть нагрета максимально до 1300° C.
Фиксирующие винты, выполненные в 3 размерах (1,0 мм; 1,4 мм и 1,8 мм), применимы в
любой ситуации.
1

3 разных величины дают широкие
возможности применения при протезировании на имплантантах, изготовлении разборных мостовидных
протезов и т.п.

Комплект Секьюрити-Лок 1,0
2 титановых
фиксирующих штифта
2 высоколегированных
резьбовых втулки,
фиксируемых литьем
2 фиксирующих винта
1 Диатит-Мультидриль
1 твердосплавный кернбор
1 отвёртка
№ д/зак 430 0729 0

3.8 Винтовое соединение

8

9

Пи-Ку-Пласт гарантирует оптимальную стабильность при последующей
обработке

Резьбовые втулки с
фиксирующими винтами
по 2 шт.

Комплект Секьюрити-Лок 1,4
2 титановых фиксирующих
штифта
2 высоколегированных
резьбовых втулки,
фиксируемых литьем
2 фиксирующих винта
1 Диатит-Мультидриль
1 твердосплавный кернбор
1 отвёртка
№ д/зак 430 0729 1

1,0
№

Принадлежности

Комплект Секьюрити-Лок 1,8

Масло для
фрезеровки и
сверления 20 мл
№ д/зак 550 0000 8

2 титановых фиксирующих
штифта
2 высоколегированных
резьбовых втулки,
фиксируемых литьем
2 фиксирующих винта
1 Диатит-Мультидриль
1 твердосплавный кернбор
1 отвёртка
№ д/зак 430 0729 2
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Фиксирующие винты, по 2 шт.

д/з
ак
430
072
98

д/з
ак
430
072
96
1,0
№

д/з
ак
330
006
10
1,4
№
д/з
ак
330
007
90
1,8
№
д/з
ак
330
008
00

Диатит-Мультидриль

Для обеспечения фиксации резьбовой втулки в паковочной массе,
вкручивают фиксирующий винт,
предварительно смазав его коллоидным графитом,
№ д/зак 540 0070 6.

1,8
№

Винт с резьбовой втулкой облицовывают Пи-Ку-Пластом,
№ д/зак 540 0017 6.

1,0
№

д/з
ак
330
006
60

1,4
№

д/з
ак
330
008
15

Твердосплавный кернбор
1,4 мм

Соответствующим Мульти-дрилем
отверстие рассверливают в направлении установки винтового соединения. При этом необходимо использовать bredent масло для фрезеровки и сверления.

д/з
ак
430
072
94

7

Фиксирующий винт вкручивают в
резьбовую втулку. Как винт, так и
шестигранник можно сошлифовать
(максимально на 2,3 мм) и припасовать индивидуально.

1,0
№

Правильное положение точки
сверления намечают кернбором.

1,8
№

6

После отливки мезиоструктуру
фрезеруют и полируют.

5

д/з
ак
430
072
97

Супраконструкция должна гарантировано фиксироваться при помощи
винта. Моделирование мезиоструктуры происходит по обычному принципу.

4

1,4
№

3

1,4
№

2

Через 3 года клинических исследований у 268 пациентов ни одно винтовое
соединение не ослабло..

Дополнительную комплектацию
смотрите в прейскуранте
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Соединение частей мостовидных протезов oc
ая
нн
ли
2
д
а
81
тк
00
ёр
0
в
3
От шт. ак 3
1 д/з
№

Готовая вспомогательная деталь облегчает изготовление разборного
мостовидного протеза с окклюзионным винтовым соединением

1

3 отвёртки, пригодные для
любого винтового соединения
от bredent, облегчают работу
в лаборатории и клинике.

2

я
ка
от
ор
0
к
69
ка
00
рт
ё
0
в
3
От шт. ак 3
1 д/з
№

Ключ в параллелометре обеспечивает правильное положение соединяющей детали.

Форма и незначительный размер
резьбовой втулки в соединяющей
детали делает возможным индивидуальную припасовку к рельефу слизистой оболочки.

Комплект отвёрток
№ д/зак 330 0081 0

В титановом винте
имеется внутреннее
шестигранное углубление, облегчающее
завинчивание и вывинчивание.

Винт титановый
1 шт.
№ д/зак 330 0070 0

4
Кольцевая накладка
2 шт.
№ д/зак 430 0730 4

Из устойчивого к литью
сплава.

Резьбовую втулку из устойчивого к
литью сплава можно применять при
литье благородного или
малозолотосодержащего сплава.

Фиксирующий винт, смазанный
коллоидным графитом, гарантирует точную позицию резьбовой
втулки в паковочной массе.
Втулка для разборного
протеза oc
2 шт.
№ д/зак 430 0730 3

5

6

Набор из 6 деталей:
1 втулка для разборного протеза
1 твердосплавное поворотное
кольцо, фиксируемое
литьем / припоем
1 титановый винт М 1,4 x 2
1 фиксирующий винт М 1,4
1 отвёртка короткая
1 ключ для параллелометра
№ д/зак 430 0730 2

Переходный радиус соединения частей мостовидного протеза и коронки составляет 0,5 мм и может
целенаправленно фрезероваться
начисто фрезой ∅ 1,0 мм.

Моделируют вторичную часть, надежно фиксируя кольцевую накладку Пи-Ку-Пластом.
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Вращающееся кольцо ограничивает максимальное
укорочение.

3

7
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№

9

8

Наружный контур кольцевой накладки, устойчивой к литью благородного сплава, надежно фиксирован в пластмассе.

Другие страны: Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Кромка поворотного кольца на
кольцевой накладке маркирует
границу, до которой можно сошлифовывать винт и кольцевую
накладку.

Вокруг вторичной части протеза из
Пи-Ку-Пласта воском моделируют
окончательную форму конструкции
мостовидного протеза.
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10

Титановый винт можно сошлифовывать, приводя в соответствие
оформлению рельефа жевательной
поверхности.

Винтовое соединение 3.9

Индивидуальное соединение частей мостовидного
протеза
Точная работа с укомплектованным набором инструментов облегчает
изготовление ретенционных фиксирующих элементов любой конструкции.
1

3

2 Пластмассовые детали можно
целенаправленно припасовать
индивидуально при любом рельефе слизистой оболочки.

Соединяющую часть мостовидного
протеза устанавливают в параллелометре с помощью ключа после
индивидуальной припасовки.

Замок соединен с коронкой ступенчатым переходом с радиусом
0,5 мм, который, при необходимости, может быть обработан
дополнительно на фрезерном
станке (размер фрезы 010).

4
Индивидуальное соединение
частей мостовидного протеза
8 шт.
№ д/зак 430 0735 0
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Место для сверления намечают с
помощью кернбора.
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5

При сверлении отверстия нужно
использовать bredent масло для
фрезеровки и сверления. Другие
масла, особенно эфирные, не подходят и ухудшают качество
сверления.

9

Черновым метчиком нарезают
первичную винтовую резьбу. Чистовым метчиком повышают точность резьбы. Масло для сверления
предотвращает застопоривание
метчика при нарезке.

3.10 Винтовое соединение
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7

Бором Мультидриль (1,2 x 5) из
набора инструментов сверлят
отверстие глубиной около 2 мм.
Обильная смазка маслом для
сверления предотвращает перегрев сверла.

10

8

Сверлом с упорным выступом
(1,2 x 2) сверлят отверстие точно
на необходимую глубину. Применение bredent масла для сверления
на этом этапе гарантирует получение чистого гладкого отверстия.

11

Коническая головка винта заходит
в первичную конструкцию примерно на 0,3 мм. При закручивании со
срезающим усилием достигают более высокой стабильности (155 кг),
чем при применении традиционных
систем.

12

Винт фиксируют пластмассой
Пи-Ку-Пласт и моделируют вторичную конструкцию. Укорачивать
винт можно после отливки металлического каркаса.
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Зенкером 1,4 мм разрабатывают
гнездо на необходимую величину
для нарезки винтовой резьбы черновым метчиком и создают выемку
для конической головки винта.

D

A

NL

Незначительные размеры винта
обеспечивают решение эстетических проблем при использовании
винтового соединения.

Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

Комплект готовых деталей винтового соединения
Для вертикального и горизонтального винтового соединения
ø 2.1

2.5

4.5

Титановый винт М 1,4 x 2

ø 1.4

Отвёртка короткая,
шестигранник
1 шт.
№ д/зак 330 0069 0

ø 2.5

1.4

2.1

max.
max.
KьrzKürzbarkeit
barkeit

Высоколегированная кольцевая накладка, фиксируемая литьем

Фиксирующий винт М 1,4
2 шт.
№ д/зак 360 0103 0

3.5

Высоколегированная резьбовая втулка, фиксируемая
литьем

ø2.3

Комплект готовых деталей винтового соединения

Дополнительный набор

1 титановый винт М 1,4 x 2
1 высоколегированная резьбовая втулка, фиксируемая литьем
1 высоколегированная кольцевая накладка, фиксируемая
литьем
1 фиксирующий винт М 1,4
1 отвёртка короткая, шестигранник
Комплект из 5 деталей
№ д/зак 430 0735 1

Титановый винт М 1,4 x 2
Высоколегированная резьбовая
втулка, фиксируемая литьем
Высоколегированная кольцевая
накладка, фиксируемая литьем
Фиксирующий винт М 1,4
Отвёртка короткая, шестигранник

Другие страны: Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44
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1 шт. № д/зак 330 0070 0
2 шт. № д/зак 330 0081 1
2 шт. № д/зак 430 0730 4
2 шт. № д/зак 360 0103 0
1 шт. № д/зак 330 0069 0

Винтовое соединение 3.11

Набор инструментов для индивидуальных винтовых соединений
Винтовое соединение для любых
возможностей зубного техника

клинических

ситуаций

и

Быстрое, экономичное, свободное от напряжений винтовое соединение

0,3

8°

Идеально подходит для разделенных на две части
мостовидных протезов и условно-съемных зубных
протезов.
,4
M1

,6
M1

Головка винтов утоплена на глубину 0,3 мм в первичную
часть, что обеспечивает наивысшую прочность на излом и
устойчивость против влияния срезающих нагрузок.
Коническая головка винтов оказывает самостопорящееся
действие. Самопроизвольное разъединение винта исключено.

Предложены
резьбы.

2 различных размера винтовой

Набор инструментов для индивидуального винтового
соединения М 1,4
Набор из 10 единиц № д/зак 330 0060 0
Набор инструментов для индивидуального винтового
соединения М 1,6
Набор из 10 единиц № д/зак 330 0001 6
Индивидуальное винтовое соединение можно выполнять на всех
благородных сплавах в клиниках и лабораториях, имеющих для
этого технические условия. Это даёт новые возможности применения конструкции в зубном протезировании.

3.12 Винтовое соединение
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Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

Две возможности для успешного винтового соединения
Быстрое винтовое соединение без фрезерного станка, с применением бормашины и наконечника
1

Соединительная патрица мостовидного протеза имеет такое же
направление сменного блока, как и
оставшиеся естественные зубы.

5

2

3

Вторичную часть мостовидного протеза моделируют, отливают и обрабатывают.

4

Твердосплавным кернбором создают
углубление на месте размещения
винта.

6

Диатит-Мультидрилем сверлят во
вторичной части отверстие, проникающее в первичную часть примерно на глубину 1,5 мм.
Твердосплавный кернбор ∅ 1,4
по 1 шт.
М 1,4 и М 1,6
№ д/зак 330 0066 0

7

Диатит-Мультидриль
по 1 шт.
М 1,4 № д/зак 330 0063 0
М 1,6 № д/зак 330 0115 7

Вторичную часть снимают и Диатит-Мультидрилем с упором разрабатывают отверстие в первичной
части на глубину до упора.

8

Первичную и вторичную части соединяют и разрабатывают твердосплавным зенкером до упора.

Нарезают в первичной части винтовую резьбу вначале черновым, а
затем чистовым метчиком.

Диатит-Мультидриль с упором
по 1 шт.
М 1,4 № д/зак 330 0075 0
М 1,6 № д/зак 330 0115 8

Твердосплавный зенкер
по 1 шт.
М 1,4 № д/зак 330 0065 0
М 1,6 № д/зак 330 0115 9

9

Отвёртка, короткая
1 шт.
№ д/зак 330 0069 0

Черновой метчик
по 1 шт.
М 1,4 № д/зак 330 0067 1
М 1,6 № д/зак 330 0116 V

Использование вспомогательных моделировочных деталей

Чистовой метчик
по 1 шт.
М 1,4 № д/зак 330 0067 0
М 1,6 № д/зак 330 0116 F

Первичную и вторичную части соединяют и закручивают винт.

Головку винтов сошлифовывают заподлицо со вторичной частью и полируют.

Надежный метод, если винт расположен правильно

10

11

12

Вспомогательная
моделировочная деталь
по 1 шт.
М 1,4 № д/зак 330 0115 6
М 1,6 № д/зак 330 0116 3
Титановый винт
по 1 шт.
М 1,4 № д/зак 330 0070 0
Длина головки 2,5 мм
М 1,6 № д/зак 330 0116 0
Длина головки 2,5 мм

Кернбором в патрице создают маленькое углубление.

13

Диатит-Мультидрилем с упором точно разрабатывают отверстие в первичной части до упора.

14

Устанавливают вспомогательную
моделировочную деталь и моделируют вторичную конструкцию из Пи-Ку-Пласта.

15

Титановый винт с удлиненной
головкой
по 1 шт.
М 1,4 № д/зак 330 0K70 0
Длина головки 3,5 мм
М 1,6 № д/зак 330 K116 0
Длина головки 3,5 мм

Патрон для фиксации метчиков

1 шт.
№ д/зак 330 0068 0
Моделировку дополняют моделировочным воском.

Вспомогательную моделировочную
деталь поворачивают щипцами и
извлекают.

Другие страны: Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

После отливки части мостовидного
протеза соединяют. Зенкером разрабатывают до упора. Дальнейшие
этапы работы аналогичны описанным на рис. 7,8,9.
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Принадлежности
Масло для фрезеровки и
сверления
20 мл
№ д/зак 550 0000 8

Винтовое соединение 3.13

Диатит-Мультидриль

Заявлен патент

Этим сверлом с тремя режущими кромками можно сверлить точные гнезда
даже в изделиях из твёрдых литейных сплавов

Диатит-Мультидриль с тремя
режущими кромками защищён
от изнашивания высокой степенью твердости, достигающей 3.700 по Викерсу (HV).

Набор для индивидуального винтового
соединения, включая
титановые винты.
Дальнейшие сведения на
странице 3.12

Прицельная установка фрикционного штифта

Дополнительный индивидуальный фрикционный штифт размещают в любой литой конструкции - в итоге это дает много новых вариантов фиксации
благодаря силе трения.

1

2

При индивидуальном изготовлении металлических креплений прилегающие детали протеза
могут быть точно просверлены Диатит-Мультидрилем для установки индивидуального
фрикционного штифта.

3

Сверление окклюзионной поверхности даже
самых жестких сплавов CoCr во фрезерном
станке Диатит-Мультидрилем ∅ 0,8 мм или
1,0 мм выполняется без малейшего
напряжения.

В литой каркас впаивают активирующий
фрикционный штифт (вид со стороны
основания).

Шплинтованный запирающий стержень
Отсутствие напряжений при использовании любого сплава. Следовательно, свободная от припоя и клея шплинтовая фиксация – основа для
биосовместимого зубного протеза.

4

5

Диатит-кернбором производят кернение,
чтобы затем ручной бормашиной просверлить
гнездо для шплинтовки.

6

Гнездо для свободной от напряжений
шплинтовки просверливают ДиатитМультидрилем сквозь надетую съёмную
конструкцию.

Точно совпадающее, свободное от
напряжений разъемное шплинтовое
соединение.

Дополнительная установка индивидуального фрикционного штифта
7

8

Установка фрикционного штифта в
индивидуально изготовленном креплении.

10

Глубину сверления измеряют по патрице
крепления и устанавливают тонким
регулятором в стопоре фрезерного станка.

11

Сверление будет очень точным даже в том
случае, если патрица выполнена из мягкого
благородного металла, а матрица – из CoCr
сплава.

3.14 Винтовое соединение
3.14

9

Винтовое соединение

В фрезерном станке устанавливают точную
позицию бора.

12

Отчетливо виден точно рассверленный
направляющий желобок на поверхности
патрицы для фиксации фрикционного штифта.
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Впаянный активирующий фрикционный штифт
∅ 0,8 мм, контактируя с точным гнездом в
патрице, создаёт большую силу трения.
D
D

A
A

NL
NL

Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Тел. (+49)
Факс
(+49) 0
0 73
73 09
09 // 8
8 72-22
72-24
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

Спиральное сверло ДиатитМультидриль
3 режущих кромки гарантируют наивысшую производительность

Пример использования:
сверление отверстий для штифтов, присоединяющих телескопические коронки к бюгельному
протезу

Диатит-Мультидриль спиральное сверло имеет 3
режущих кромки. Это даёт возможность точно
сверлить отверстия даже в конструкциях из
жестких литейных сплавов.

Материал
№ д/зак
№ ISO
Вначале кернбором создают углубление
0,2-0,3 мм. Это гарантирует точность направления спирального сверла Диатит-Мультидриль в
начале работы. Без предварительного кернения
спиральное сверло Диатит-Мультидриль может
отклониться и, вследствие этого, сломаться.

Размер
№ д/зак
№ ISO
Размер
№ д/зак
№ ISO
Размер

0,8 ∅ x 8 мм
330 0061 0
509 104 420366 010

1,0 ∅ x 5 мм
330 0062 0
509 104 422366 010

1,0 ∅ x 7 мм
330 0063 0

№ ISO

509 104 420366 012

№ д/зак
№ ISO
Размер
№ д/зак
№ ISO
Размер
№ д/зак
№ ISO
Размер

1,2 ∅ x 5 мм
330 0115 8
509 104 418366 013

1,3 ∅ x 3,2 мм
330 0115 7
509 104 421366 013

1,3 ∅ x 5 мм
330 0079 0
509 104 421366 014

1,4 ∅ x 6 мм

№ д/зак

330 0073 0

№ ISO

509 104 422366 015

Размер
№ д/зак
№ ISO
Размер
№ д/зак
2 шплинта гарантируют точную и свободную от
напряжений фиксацию бюгельного протеза к телескопическим коронкам. Очень прочное и одновременно, по желанию, разъёмное соединение.
Таким образом, можно отказаться от паяных
креплений.

330 0074 0
509 104 422366 008

№ д/зак
Размер

Затем спиральным сверлом Диатит-Мультидриль
сверлят отверстие одновременно в первичной и
вторичной конструкциях. При этом первичная и
вторичная части должны быть зафиксированы в
правильном положении. Спиральное сверло Диатит-Мультидриль состоит из 3 твердосплавных
режущих кромок с покрытием Диатит.
Это даёт возможность сверлить литейные сплавы твёрдостью до 350 HV. При применении фрезерного станка спиральным сверлом ДиатитМультидриль можно непрерывно и точно сверлить литейные сплавы твёрдостью 350-390 HV.

Диатит

№ ISO
Размер
№ д/зак
№ ISO
Размер
№ д/зак
№ ISO
Размер

1,5 ∅ x 8 мм
330 0116 2
509 104 421366 017

1,7 ∅ x 5 мм
330 0080 0
509 104 421366 018

1,8 ∅ x 6 мм
330 0072 0
509 104 421366 020

2,0 ∅ x 8 мм
330 0075 0
509 104 418366 012

1,2 ∅ x 2,3 мм

Рабочее число оборотов для благородных
металлов 5.000 об/мин
Все инструменты имеют общую длину
хвостовика 45 мм и диаметр хвостовика
2,35 мм.

Другие страны: Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44
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Указатель размеров
Система Секьюрити-Лок
Артикул

№ д/зак

страница

Титановый фиксирующий
винт 1,0

430 0729 3

3.8

Титановый фиксирующий
винт 1,4

430 0729 4

Титановый фиксирующий
винт 1,8

∅

длина

винтовая
резьба

длина/
штифт

максимальное
укорочение

штифт 1,0 мм

8,5 мм

М 2 / 0,4

3,5 мм

2,3 мм

3.5, 3.7, 3.8

штифт 1,4 мм

8,5 мм

М 2 / 0,4

3,5 мм

2,3 мм

430 0729 5

3.8

штифт 1,8 мм

8,5 мм

М 2,5

3,5 мм

2,3 мм

Титановая резьбовая
втулка

430 0739 7

3.7

2,8 мм

5,3 мм

-

-

2,3 мм

Твердосплавная резьбовая
втулка 1,0

430 0729 6

3.8

2,8 мм

5,3 мм

-

-

2,3 мм

Твердосплавная резьбовая
втулка 1,4

430 0729 7

3.8

2,8 мм

5,3 мм

-

-

2,3 мм

Твердосплавная резьбовая
втулка 1,8

430 0729 8

3.8

3,2 мм

5,3 мм

-

-

2,3 мм

Соединение частей мостовидных протезов oc
∅

длина

винтовая
резьба

3.9

2,1 мм

4,5 мм

М 1,4 / 0,3 2,5 мм

430 0730 4

3.9

2,5 мм

2,1 мм

430 0730 3

3.9

3,0 мм

6,9 мм

Артикул

№ д/зак

Титановый
винт 1,4

330 0070 0

Твердосплавная
кольцевая
накладка
Втулка для
разборного
протеза oc

страница

-

М 1,4/0,3

длина/
головка

максимальное
укорочение

1,4 мм

-

1,4мм

-

3,3 мм

Индивидуальное соединение частей мостовидного протеза
Артикул

№ д/зак

Индивидуальное
соединение частей
мостовидного протеза

430 0735 0

3.16 Винтовое соединение

страница

3.10
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∅

3,0 мм

длина

винтовая
резьба

7,0 мм

D

A

-

NL

длина/штифт максимальное
головка
укорочение
-

индивидуально

Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

Указатель размеров
Комплект деталей для изготовления винтового соединения
∅

длина

винтовая
резьба

3.11

2,1 мм

4,5 мм

М 1,4 / 0,3

430 0730 4

3.11

2,5 мм

2,1 мм

330 0081 1

3.11

2,3 мм

3,5 мм

Артикул

№ д/зак

Титановый
винт 1,4

330 0 070 0

Твердосплавная
кольцевая
накладка
Твердосплавная
резьбовая
втулка

страница

длина/головка

максимальное
укорочение

2,5 мм

1,4 мм

-

-

1,4 мм

-

-

-

Набор инструментов М 1,4 / 1,6
Артикул

№ д/зак

страница

∅

длина

винтовая
резьба

Титановый
винт М 1,4

330 0070 0

3.13

2,1 мм

4,5 мм

М 1,4/ 0,3

2,5 мм

1, 2 мм

Титановый
винт М1,4/3,5

330 0K70 0

3.13

2,3 мм

5,5 мм

М 1,4/ 0,3

3,5 мм

1,8 мм

Титановый
винт М 1,6

330 0116 0

3.13

2,3 мм

5,2 мм

М 1,6/0,35

2,5 мм

1,2 мм

Титановый
винт М 1,6/3,5

330 K116 0

М 1,6/0,35

3,5 мм

2,0 мм

Другие страны: Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

3.13
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6,2 мм

длина/головка

максимальное
укорочение

Винтовое соединение 3.17

Масло для фрезеровки и сверления
Разработано специально для техники фрезеровки и сверления

Это масло для фрезеровки и сверления не содержит никаких эфирных
добавок. Вследствие этого существенно повышается температура
испарения, устранено загустевание масла. Масляная пленка
особенной хорошей консистенции между металлом и
фрезой образуется благодаря специальным активным
веществам.
Это
обеспечивает
быстрое
скольжение металлических стружек по
рабочей поверхности фрезы и облегчает
фрезеровку. Соответствующим образом
повышаются показатели работоспособности и износоустойчивости фрезы. Масло для
Масло для фрезеровки
и сверления,
фрезеровки и сверле20 мл
№ д/зак 550 0000 8
ния
при небольшом рабочем давлении позволяет
снять
больший
объём металла
и
загладить
обработанную
поверхность. Разработанное специально для зубопротезной техники масло
быстрее отводит возникающее при обработке детали тепло, вследствие чего
фрезерный станок и сверлильные инструменты не перегреваются.
1

2

При нарезании винтовой резьбы метчиком всегда работают с большим количеством масла для фрезеровки и сверления. Это облегчает проворачивание
метчика при нарезке.

3

Поверхность детали будет гораздо более
гладкой при применении этого масла.

Применение:
Во время кернения, сверления, фрезерования
и нарезания резьбы плашками и метчиками
всегда работают с большим количеством масла
для фрезеровки и сверления.

3.18 Винтовое соединение
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Это масло для фрезеровки и сверления
предотвращает перегревание фрезерных
и сверлильных инструментов, вследствие этого износоустойчивость фрез
существенно повышается.

D

A

NL

Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

