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Техника изготовления   4.1
креплений и замков

Исследовательская информация bredent

Крепление Варио-Кугель-Снап
vks oc + sg

Самые последние исследования подтверждают, что в некоторых
случаях в полости рта могут образоваться кристаллические
отложения на естественных зубах, на зубном протезе и
замковых элементах.

Если эти естественные отложения, возникающие вследствие
недостаточной гигиены полости рта, не удалять, то в редких
случаях они могут локализоваться и на поверхности
пластмассовой матрицы.
Таким образом возникает абразивное действие на сферу
патрицы, что может привести в конечном итоге к потере
эффекта защёлкивания. Этот неизученный и неизвестный до
настоящего времени феномен отмечался в очень редких случаях
по сравнению с общим количеством проданных креплений
Кугель-Снап: 1 на каждые 5 000 пациентов.

Мы рекомендуем в качестве основы использование жестких
легированных сплавов и ежедневную чистку зубов, зубного
протеза и, прежде всего, замковых креплений не менее двух раз,
а также систематическое наблюдение у врача-стоматолога. Для
безупречной функции крепления Варио-Кугель-Снап
необходимо, чтобы пациент при надевании протеза пальцами
искал замок и защёлкивал его давлением руки.
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Важная информация для пользователей
креплений bredent!

Самое большое значение для безупречной и длительной
функции  крепления имеет стабильность положения съемного
протеза. Круговая  фрезеровка с параллельными мезиальными
интерлоками в опорных коронках и распределителями нагрузки
в съемном бюгельном протезе является основополагающей и
абсолютно необходимой. Нужно избегать действия
опрокидывающих нагрузок на протез. Они ежедневно приводят к
большому количеству самопроизвольных открываний замкового
крепления и, как следствие, нарастанию кристаллических
отложений, раннему износу и досрочной функциональной
неполноценности замка и протеза.
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4.2 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Информация для врача-стоматолога
„Программа Варио-Софт“

Различные виды креплений группы Варио-Софт и их
преимущества подробно представлены в этом буклете.
Благодаря этому врач-стоматолог лучше представляет
разнообразие креплений и может квалифицированнее
проконсультировать пациента  и в зависимости от показаний
 дать ему точные    рекомендации.

№ д/зак 000 0410 D

Информация для пациентов

Эта брошюра предназначена для пациентов, которые
пользуются комбинированными зубными протезами. Она
содержит подробную информацию по теме “ Комбинированный
зубной протез ” на понятном для дилетантов-пользователей
уровне.
Пациенту объясняют, почему с медицинской точки зрения
пустое пространство на месте удалённого или выпавшего
зуба не должно оставаться в течение длительного времени
невосстановленным.

В брошюре даны сравнительные характеристики
кламмерной и замковой фиксации частичных съёмных
протезов. При этом интересующийся пациент получает
сведения о преимуществах комбинированного зубного
протеза. Помимо  этого,  подробно разъяснены важные
качества протезов на замковых креплениях: эстетика,
прочность, сохранность оставшихся зубов и биосов-
местимость за счёт уменьшения количества
компонентов сплавов в полости рта.

  № д/зак 000 0400 D

Брошюры для врачей-
стоматологов и пациентов

 Ваш лечащий врач и Вы достигнете успеха с этими   брошюрами!

Брошюры  можно получить бесплатно!

Варио-

Софт-

Программа

Фиксирующие конструкции

 из металла и пластмассы

Длительно

Стабильно

Информация для

пациентов
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Техника изготовления   4.3
креплений и замков

Многовариантный защёлкивающийся замок
Варио-Кугель-Снап vks-oc
Разнообразная и испытанная система
сферической фиксации

vks-oc uni
• фиксирующая сфера для

интракоронкового    применения,
например, на корневых колпачках

• литая пластмассовая патрица –
экономичное решение

• доступна для литья из высоколегированных
сплавов

Абатмен vks-oc rs
• абатмен с надежной vks-oc патрицей rs
• 3 различных диаметра, 3 различных высоты
• подходит для всех имплантантов

с наружным  шестигранником
• экономия за счёт уменьшения склада

запасов

Экстракоронковое расположение
Экстракоронковые  патрицы vks-oc    изготовлены
из выгораемой пластмассы. Их отливают
одномоментно с коронками, что предопределяет:
• малые затраты на закупку устанавливаемых

замковых   элементов;
• быстрое и  точное выполнение работы;
• уменьшение количества компонентов сплава

для повышения биосовместимости.
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4.4 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Абатмены vks-oc rs O 2,2 мм
9 абатменов, подходящих для систем  Brеnemark, 3i (кроме 6 мм), Steri-oss hex-lock

На модели показано точное расположение имплантантов. Как
правило имплантанты устанавливают не абсолютно парал-
лельно,  что приводит к дивергенции или конвергенции между
несколькими сферическими абатменами.

Система vks-oc rs допускает максимальное отклонение от
запланированного направления сменного блока в 15°. Чтобы
установить угол  отклонения от вертикали, в лаборатории на
абатмены вначале устанавливают направляющие осевые
штанги.

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 4 мм, высота десневой
части 2 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0004 2

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 4 мм, высота десневой
части 4 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0004 4

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 4 мм, высота десневой
части 6 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0004 6

После успешной остеоинтеграции имплантантов перфорируют
слизистую оболочку и вкручивают подходящий абатмен vks-oc.
При этом усилие крутящего момента нужно ограничивать в
пределах 30 Н/см применением vks-oc отвёртки.

Имеются в распоряжении абатмены с высотой десневой части
2 мм, 4 мм и 6 мм, формирователи десны не нужны.Сферический
абатмен одновременно может быть применен именно в качестве
формирователя. Перед получением оттиска технологические
матрицы для переноса надевают на сферический абатмен.

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 5 мм, высота десневой
части 4 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0005 4

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 5 мм, высота десневой
части 2 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0005 2

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 5 мм, высота десневой
части 6 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0005 6

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 6 мм, высота десневой
части 2 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0006 2

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 6 мм, высота десневой
 части 4 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0006 4

Абатмен vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 6 мм, высота десневой
части 6 мм
Оттискная матрица по 1 шт.
№ д/зак 460 0006 6

Отвёртка is
для углового
наконечника
1 шт.
№ д/зак 460 0001 0

Принадлежности

Отвёртка is
с короткой
рукоятью
1 шт.
№ д/зак 460 0001 1

МАСШТАБ ИЗОБРАЖЕНИЙ 1:1

Определитель угла
1 шт.

№ д/зак 460 0010 0

1 2
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Техника изготовления   4.5
креплений и замков

Теперь технологические матрицы находятся внутри оттиска.
Горизонтальные круговые желобки для фиксации обеспечи-
вают точное расположение матриц для переноса с помощью
оттискной массы.

Перед отливкой модели лабораторные имплантанты
устанавливают в матрицы для переноса. Таким образом
гарантирована точная передача положения имплантатов.

Матрица для сферического аттачмена
произведена  высокоточным  промыш-
ленным методом. Она изготовлена из
титана марки 5. Это гарантирует наи-
высшую точность припасовки, долгий
срок службы и биосовместимость.

Абатмены  vks-oc rs могут снабжаться жесткими матрицами.
Устанавливать матрицы можно в бюгельный или в пластмас-
совый протез.

Специальный определитель угла указывает границы допусков
системы vks-oc. Отклонение имплантантов находится здесь
(см. рис.) в рамках толерантности, так что в этой ситуации
оптимально можно использовать  систему vks-oc rs.

Матрица для жёсткой фиксации в
пластмассе, см. стр. 4.10

Матрица для жёсткой клеевой фиксации
в цельносварном каркасе бюгельного

протеза, см. стр. 4.10

Направляющая
осевая штанга
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 460 0010 2
8 шт.
№ д/зак 460 0010 8

Лабораторный имплантант
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 4 мм
2 шт.
№ д/зак 460 0000 4

Лабораторный имплантант
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 5 мм
2 шт.
№ д/зак 460 0000 5

Винт сферического
абатмена vks-oc снабжен
выемкой в области
головки. Таким образом
гарантировано точное и
плотное прилегание
абатмена  к любому
используемому
имплантанту с наружным
шестигранником.
Нужно только тщательно
соблюдать правильный
выбор диаметра и
желаемой высоты
десневой части.

4

7 8

3

Лабораторный имплантант
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
∅∅∅∅∅ 6 мм
2 шт.
№ д/зак 460 0000 6

Технологическае
матрица
2 шт.
№ д/зак 460 0000 2
8 шт.
№ д/зак 460 0000 8
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4.6 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Патрица vks-oc
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0539 0
50 шт.
№ д/зак 430 0556 0

             Масш. 1:1

Патрица vks-oc
∅∅∅∅∅ 1,7 мм, 60 °

8 шт.
№ д/зак 430 0734 7
50 шт.
№ д/зак 430 0734 8

          Масш. 1:1

Патрица vks-oc
∅∅∅∅∅ 1,7 мм, 30 о

8 шт.
№ д/зак 430 0734 5
50 шт.
№ д/зак 430 0734 6

           Масш. 1:1

Варио-Кугель-Снап vks-oc

Ключ параллелометра vks oc/sg
1 шт.
ph-vks 1,7
№ д/зак 430 0677 0
ph-vks 2,2
№ д/зак 360 0113 0

экстракоронкового применения

Экстракоронковый vks-oc нужно ис-
пользовать всегда в сочетании с фре-
зерованным распределителем нагрузки.
Это обеспечивает оптимальное на-
правление и распределение возни-
кающих нагрузок на опорные зубы.

vks-oc выпускается с двумя
различными углами наклона.
Это дает возможность
оптимально установить замок
при любом рельефе слизистой
оболочки.

Принадлежности

Место соединения vks-oc и коронки заполняют
расплавленным воском. Патрицы vks-oc состоят
из выгораемой  беззольной пластмассы. Они
отливаются вместе с коронками.

Изготовление цельнолитой конструкции облегчает
обработку. После отливки замок vks-oc  должен
быть отполирован до зеркального блеска. Можно
пользоваться только мягкой полировочной
щёткой.

Экстракоронковую патрицу vks-oc просто
надевают на отлитую конструкцию.

Вначале моделируют обычную форму коронки и
фрезеруют в воске распределитель нагрузки в
форме желобка.

В зависимости от рельефа слизистой оболочки
выбирают подходящий замок vks-oc и устанав-
ливают его при помоще закрепленного в паралле-
лометре ключа.

vks-oc фиксируют расплавленным воском к
коронке.

Жесткая матрица для фиксации в
каркас бюгельного протеза,
см. стр. 4.12

1 2 3

4 5 6

Важную информацию по установке замковых
креплений смотрите в каталоге на стр. 4.1

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru



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

Техника изготовления   4.7
креплений и замков

Ключ параллелометра
1,6
для wstg 1,6
1 шт.
№ д/зак 430 0268 0

Патрица vks-oc uni
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
Высоколегированная
патрица, фиксируемая
литьём
2 шт.
№ д/зак 430 0701 0

            Масш. 1:1

Патрица vks-oc uni
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0676 0
50 шт.
№ д/зак 430 0675 0

            Масш. 1:1

vks-oc uni
Расположение на корневых колпачках и балках

Патрица vks-oc uni
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0538 0
50 шт.
№ д/зак 430 0550 0

         Масш. 1:1

Патрица vks-oc uni
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Высоколегированная
патрица, фиксируемая
литьём
2 шт.
№ д/зак 430 0700 0

       Масш.1:1

Принадлежности

Ключ параллелометра
vks oc/sg 1 шт.
ph-vks 1,7
№ д/зак 430 0677 0
ph-vks 2,2
№ д/зак 360 0113 0

vks-oc uni из беззольной
выгораемой пластмассы
отливают вместе с корневым
колпачком. Это крепление
просто в изготовлении и
особенно биосовместимо, так
как в легированном сплаве
никакой электрохимической
разности потенциалов не
отмечают.

Ключ
параллелометра для
восковых балок

Восковые балки

Восковая балка wstg 1,6
1,6 x 8 x 50 мм
ок. 65 шт.
№ д/зак 430 0265 0

Восковая балка wstg 1,9
1,9 x 4 x 50 мм
ок.  120 шт.
№ д/зак 430 0266 0

Восковая балка wstg 2,2
2,2 x 6 x 50 мм
ок.  65 шт.
№ д/зак 430 0267 0

vks-oc uni изготовлены из
фиксируемого литьем
тугоплавкого легированного
сплава. Обладают
повышенной точностью, так
как не нужна обработка после
литья.

На полностью отмоделированной из
воска балочной конструкции
размещают vks-oc uni в правильном
положении с помощью укрепленного
в параллелометре ключа, и
фиксируют расплавленным воском.

Ключ параллелометра убирают и
заполняют место соединения
vks-oc uni  и балки расплавленным
воском.

Литьё выполняют по традиционной
технологии. После отливки
vks-oc uni нужно очень аккуратно
отполировать нитяной хлопчато-
бумажной щёткой.

Корневой колпачок моделируют
традиционным способом. Ключом,
закрепленным в параллелометре,
в правильном положении устанав-
ливают vks-oc uni и фиксируют
расплавленным воском.

Ключ параллелометра убирают и
заполняют место соединения
vks-oc uni  и корневого колпачка
расплавленным воском. Изготов-
ление цельнолитой конструкции
облегчает обработку.

Литьё выполняют по традиционной
технологии. После отливки
vks-oc uni нужно очень аккуратно
отполировать нитяной хлопчато-
бумажной щёткой.

vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм и vks-oc  ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Фиксация в пластмассе
см. стр. 4.9
Фиксация в  каркасе бюгельного
протеза см.стр. 4.12
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Фиксация в пластмассе
см. стр. 4.9
Фиксация в  каркасе бюгельного
протеза см.стр. 4.1

Патрицы vks-oc uni на балке
взаимодействуют только с
жесткими матрицами в каркасе
бюгельного протеза.

Фиксация жесткой
матрицы в каркасе
бюгельного протеза, см.
стр. 4.12

vks-oc uni на корневом колпачке
по показаниям может фиксиро-
вать жёсткую или эластичную
матрицу.

Ключ параллелометра
1,9 - 2,2
для wstg 1,9 - 2,2
1 шт.
№ д/зак 430 0270 0

1 2 3 4

5 6 7 8

Важную информацию по
обработке замковых
креплений смотрите в
каталоге на стр. 4.1
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4.8 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

1 2 3 4 5

96 7 8

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 2,2 мм
зеленая – мягкой
фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0070 8

 Масш. 1:1

vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Жесткие матрицы для фиксации в пластмассовом протезе

Матрицы должны быть размещены
параллельно согласно направлению
вставных блоков на расходящихся
абатменах. Направление фикси-
рующих элементов является
определяющим в формировании
изображений 3 - 9.

Расположение матриц по осям
имплантантов привело бы к рас-
ходящемуся положению матриц и
ухудшило бы  их функцию.

Желтую пластмассовую матрицу
штифтом для установки матриц
запрессовывают в металлический
колпачок. Универсальным ключом
№ 2, фиксированным в параллело-
метре,  все матрицы поочерёдно
параллельно надевают на абатмены.

Положение матриц фиксируют
гипсом, заполняя поднутрения до
гребня альвеолярного отростка.
Гипсовые стабилизаторы обеспе-
чивают правильное и постоянное
положение матриц на всех сле-
дующих технологических этапах.

Матрицы фиксируют к жёсткому
базису небольшим количеством
самотвердеющей пластмассы.
После этого на жесткий пласт-
массовый базис устанавливают
искусственные зубы.

При проверке конструкции в
полости рта матрицы снимают с
модели. Параллельное
расположение матриц легко
восстановить благодаря гипсовой
фиксирующей подложке (сравни с
рис. 5).

Перед полимеризацией матрицы
снимают с модели, надевают на
абатмены и фиксируют в базисе
самотвердеющей пластмассой.
Можно применять  любой метод
полимеризации  (например,
прессование в кювете, литьевое
прессование и пр.).

Это зафиксированный в
полимеризованном базисе корпус
для фиксации матриц с жёлтой
матрицей: щипцами для матриц
можно удалить пластмассовую
матрицу для замены.

Принадлежности

Титановый кол-
пачок для фик-
сации матриц в
пластмассе
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 440 0030 2
8 шт.
№ д/зак 440 0030 8

     Масш. 1:1

Штифт для запрессовки
матриц vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 360 0116 1

Важную
информацию по
изготовлению
замковых креплений
смотрите в каталоге
на стр. 4.1

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
желтая – средней
фиксации
 8 шт.
№ д/зак 440 0080 8

Масш. 1:1

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
красная - жёсткой
фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0090 8

   Масш. 1:1

Ключ параллело-
метра универсаль-
ный 2
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 360 0116 0

Цанга для матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм + zg
1 шт.
№ д/зак 310 0000 6
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Техника изготовления   4.9
креплений и замков

Матрицы красные
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
жёсткой фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0656 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0546 0
        Масш. 1:1

Матрицы желтые
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
средней фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0659 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0545 0
        Масш. 1:1

Матрицы зеленые
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
мягкой фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0655 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0544 0
        Масш. 1:1

Металлический
корпус для матриц
mmg vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0697 0
8 шт.
№ д/зак 430 0661 0
mmg vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0696 0
8 шт.
№ д/зак 430 0547 0
       Масш. 1:1

Титановый корпус
для матриц
 tmg vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0699 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0698 0
         Масш. 1:1
Блокировочные
шайбы
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0652 0
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
12 шт.
№ д/зак 430 0540 0
        Масш. 1:1

vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм и vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
Жёсткие матрицы для фиксации в пластмассовом протезе

Штифт для
запрессовки матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
1 шт.
№ д/зак 430 0621 0

Штифт для
запрессовки
матриц
vks-oc ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 430 0548 0

Патрица для переноса
матриц на модель
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0662 0

Патрица для
переноса матриц
на модель
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0548 2

Принадлежности

Синюю блокшайбу размещают на
патрице ниже экватора.
Пластмассовую матрицу с помощью
штифта для запрессовки вставляют
в металлический корпус.

Металлический корпус для матриц с
запрессованной в него пластмассо-
вой матрицей надевают на патрицу.
Блокшайба удерживает матрицы в
параллельном положении.

Перед примеркой установленные
металлические колпачки с матри-
цами фиксируют небольшим коли-
чеством самотвердеющей пласт-
массы к жёсткому пластмассовому
базису.

Корпус с матрицей установлен.
Хорошо виден незначительный
занимаемый креплением объём.
Блокшайбы перед примеркой
снимают.

Перед окончанием работы блок-
шайбу надевают на замок и покры-
вают колпачок у корня жидким си-
ликоном. Окклюзионную часть сфе-
ры оставляют открытой.

Металлические корпуса матриц с
запрессованной пластмассовой
матрицей вдавливают в еще мягкий
силикон.

После отверждения силиконовой
изоляции оканчивают изготовление
протеза по традиционной техноло-
гии.

Готовый протез, вид со стороны
базиса. Для улучшения фиксации
удаляют старую пластмассовую
матрицу бором и запрессовывают
в колпачок новую матрицу.

Показания: на корневых колпачках матрицы vks-oc или vks-oc rs всегда должны быть параллельно установлены и
зафиксированы блокшайбами. Этапы работы при установке матриц vks-oc и vks-oc rs совпадают. Нужно обратить особое
внимание на то, что для vks-oc и vks-oc rs  используют разные блокшайбы, корпуса для матриц и штифты для запрессовки.

Важную информацию по изготовлению замковых креплений
смотрите в каталоге на стр. 4.1
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4.10 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

6

vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм

Установка матриц vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
на абатменах

Поднутрения между дублирующей
матрицей и гребнем альвеолярного
отростка заполняют гипсом.
Гипсовые площадки гарантируют
правильное расположение матриц
на всех последующих этапах
работы.

Чтобы гарантировать параллельное
расположение дублирующих матриц,
их устанавливают на патрицах за-
крепленным в параллелометре уни-
версальным ключом № 2. Затем
фиксируют положение матриц
гипсом.

Ориентация матриц по осям
имплантантов приводит к расходя-
щемуся положению матриц. Это
ухудшает функцию и прочность
матриц.

Матрицы (здесь: корпус для
дублирующей матрицы) должны
быть согласно направлению блока
для переноса параллельно уста-
новлены на расходящихся абат-
менах. Схема выполнения этапов
работы  отражена на рис. 3 – 13.

Затем проводят восковую модели-
ровку.  Полимеризация и обработка
пластмассы –  по традиционной тех-
нологии.

Каркас бюгельного протеза прижи-
мают к правильно расположенным
зафиксированным вклеиваемым
матрицам. Лишний клей выдавли-
вают  из выемок.

Выемки для вклеиваемых матриц
один раз обрабатывают в песко-
струйном аппарате заполняют
клеем ДТК. Внимание: нагар в гнёз-
дах каркаса ухудшает фиксацию
клея ДТК.

Гипсовые площадки, которые были
созданы при параллельном разме-
щении дубль-матриц (см. рис. 4),
фиксируют параллельное распо-
ложение металлических корпусов
матриц перед вклеиванием.

Жёсткие матрицы на абатменах - фиксация в бюгельном протезе

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
зеленая – мягкой фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0070 8
        Масш.1:1

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
желтая - средней фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0080 8
       Масш.1:1

Матрица жёсткая
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
красная – жёсткой фиксации
8 шт.
№ д/зак 440 0090 8
        Масш.1:1

Во вклеиваемый металлический
корпус штифтом для запрессовки
матриц вдавливают пластмассовую
матрицу. Для вклеивания металли-
ческих корпусов матриц в каркас,
их надевают на абатмены.

Каркас бюгельного протеза отлива-
ют по традиционной технологии, об-
рабатывают и полируют. Гнёзда в
каркасе перед вклеиванием матриц
очищают только при помощи песко-
струйного аппарата (без механичес-
кой обработки).

Для моделирования в каркасе
бюгельного протеза гнёзд для дуб-
лирующих матриц используют
специальные восковые колпачки.
Это гарантирует заданную
толщину каркаса в области
матриц.

Затем модель по традиционной
методике готовят к дублированию и
изготовлению каркаса бюгельного
протеза. Корпус для дублирующей
матрицы помогает создать зазор
требуемой ширины для фикси-
рующего клея.

Важную информацию по изготовлению замковых
креплений смотрите в каталоге на стр. 4.1

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru



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

Техника изготовления   4.11
креплений и замков

Matrizengehäuse
vks-oc rs Ø 2,2 mm
zum Kleben oder
Laserschweißen
2 Stück
Best.-Nr. 440 0020 2
        Abb. 1:1

Wachsmatrizengehäuse
vks-oc rs Ø 2,2 mm
8 Stück
Best.-Nr. 440 0100 8
      Abb. 1:1

Ausblockscheiben
vks-oc rs Ø 2,2 mm
2 Stück
Best.-Nr. 440 0010 2
        Abb. 1:1
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Титановый корпус
для матриц
vks-oc rs 2,2
для фиксации клеем
или лазерной cваркой
2 шт.
№ д/зак 440 0020 2
       Масш.  1:1

Восковой корпус
для матриц
vks-oc rs 2,2 8 шт.
№ д/зак 440 0100 8
       Масш.  1:1

Блокирующая шайба
vks-oc rs 2,2 8 шт.
№ д/зак 440 0010 8
       Масш.  1:1

vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Жесткие матрицы на корневых колпачках - фиксация
в бюгельном протезе

Установка матриц vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
на корневых колпачках

Синюю блокшайбу придавливают
корпусом для дублирования с по-
мещённой в него желтой матрицей.

Синюю блокшайбу надевают на
патрицу ниже экватора. Синие
блокшайбы фиксируют парал-
лельное расположение матриц.

Произвольная фиксация приводит к
конвергенции или дивергенции
матриц. Это ухудшает функцию и
прочность матриц.

Матрицы (здесь: Дублирующие
матрицы) должны размещаться на
корневых колпачках параллельно
между собой, независимо от на-
правления штифтов для переноса.
Очерёдность технологических эта-
пов показана на  рис. 3 – 16.

Поднутрения между блокшайбой и
маргинальной кромкой десны
блокируют воском. Гнездо в кар-
касе бюгельного протеза очищают
в пескоструйном аппарате и
заполняют  клеем ДТК.

Фиксация корпуса матрицы в
бюгельном протезе:    сначала в
корпус матрицы для клеевой
фиксации запрессовывают пласт-
массовую матрицу и надевают на
патрицу. Обязательно используют
блокшайбу, которая придаёт ей
правильное положение.

При моделировке каркаса бюгельного
протеза на огнеупорную модель на-
девают восковые колпачки для
матриц. Они обеспечивают нужную
толщину каркаса бюгельного протеза
в области матриц. Отливают бюгель-
ный протез по общепринятой мето-
дике.

Поднутрения  между блокшайбой и
маргинальной кромкой десны запол-
няют воском для изоляции поднут-
рений, дублируют и изготавливают
огнеупорную модель по традицион-
ной технологии.

Проводят окончательную обработку
пластмассовых поверхностей бю-
гельного протеза.

Выполняют восковую моделировку
наружной части бюгельного проте-
за. Перед полимеризацией пласт-
массы покрывают каркас бюгель-
ного протеза опакером.

Клей ДТК отвердевает через 12 мин.
Можно ускорить процесс ультра-
фиолетовым облучением. После
затвердевания клея ДТК излишки
удаляют.

Каркас бюгельного протеза прижи-
мают к зафиксированной в пра-
вильном положении матрице для
вклеивания. Лишний клей выдав-
ливается наружу.

Дублирующая
матрица
vks-oc rs 2,2
8 шт.
№ д/зак 440 0110 8
        Масш.  1:1
.

Цанга для матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм + zg
1 шт.
№ д/зак 310 0000 6

Принадлежности
Штифт для запрессовки
матриц
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 360 0116 1

Ключ параллелометра
универсальный 2
vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм 1 øò.
№ д/зак 360 0116 0

Клей ДТК
5 г компонента B
5 г компонента K
1 блок для смешивания
1 шпатель для
  смешивания
№ д/зак 540 0010 6

Важную информацию по изготовлению замковых
креплений читайте в каталоге на стр. 4.1
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    Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

4.12 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Матрица vks-oc 1,7
красная – жёсткой
фиксации 8 шт.
№ д/зак 430 0656 0

         Масш.    1:1

Матрица vks-oc 1,7
желтая - средней
фиксации 8 шт.
№ д/зак 430 0659 0

          Масш.    1:1

Матрица vks-oc 1,7
зеленая – мягкой
фиксации 8 шт.
№ д/зак 430 0655 0

          Масш.    1:1

Блокирующая шайба
vks-oc 1,7
8 шт.
№ д/зак 430 0652 0

         Масш.    1:1

Штифт для
запрессовки матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
1 шт.
№ д/зак 430 0621 0

vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм и ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
Жесткие матрицы - монтажная фиксация в бюгельном протезе

Металлическая патрица
для переноса
vks-oc ∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0662 0

Металлическая пат-
рица для переноса
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0548 2

Принадлежности

После изготовления первичной части (см. стр.
4.8) надевают на сферический аттачмен вначале
синюю блокшайбу, а затем желтую пластмас-
совую матрицу.

vks-oc ∅∅∅∅∅1,7 мм и vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм: установка в бюгельном протезе

После фиксации блокшайбы  проводят
блокировку поднутрений на модели. В отлитом
из металла каркасе получится углубление,
точно соответствующее форме  матрицы.

Затем проводят дублирование и изготавливают
огнеупорную модель.

Восковая модель планируемого литого каркаса
протеза: матрицу покрывают слоем воска
(толщина около 0,4 мм).

Отлитый каркас протеза подготовлен к
установке матрицы штифтом для запрессовки
матриц.

Матрицу просто запрессовывают в каркас специ-
альным штифтом для запрессовки матриц. Она дер-
жится за счёт конического наружного контура без
вспомогательных средств. Для замены её удаляют
щипцами для матриц или высверливают бором.

Важную информацию по изготовлению замковых
креплений читайте в каталоге на стр. 4.1

Матрица vks-oc 2,2
красная – жёсткой
фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0546 0

       Масш.    1:1

Матрица vks-oc 2,2
желтая - средней
фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0545 0

      Масш.    1:1

Матрица vks-oc 2,2
зеленая – мягкой
фиксации
8 шт.
№ д/зак 430 0544 0

      Масш.    1:1

Блокирующая шайба
vks-oc 2,2
12 шт.
№ д/зак 430 0540 0

       Масш.    1:1

Штифт для
запрессовки матриц
vks-oc ∅∅∅∅∅ 2,2 мм
1 шт.
№ д/зак 430 0548 0

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

4.12 Техника изготовления
креплений и замков

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

Техника изготовления   4.13
креплений и замков

Варио-
Кугель-
Снап
vks-sg
для индивидуального

применения

Варио-
Кугель-
Снап
vks-sg
с нтегрированным

распределителем

нагрузки

Варио-
Кугель-
Снап vks-sg
с седловидной
балочной опорой
для эксклюзивных

зубопротезных работ

Важную информацию по изготовлению замковых креплений читайте в каталоге на стр. 4.1
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    Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

4.14 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

После отливки нельзя обрабатывать в
сферический аттачмен и фрикционные
площадки.

Отполированная до зеркального блеска
поверхность создаёт оптимальную предпосылку
для точной фиксации матрицы.

Дублировать модель нужно всегда с желтой
матрицей. Это гарантирует оптимальный размер
корпуса гнезда для матриц с различной
степенью фиксации.

Огнеупорную модель изготавливают по
традиционной технологии.

Моделировочный воск плотно охватывает
точную форму матрицы.

Вторичная часть с запрессованной матрицей и
распределителями нагрузки гарантирует
прочную фиксацию.

Варио-Кугель-Снап
с распределителем нагрузки

vks-sg/sv 1,7

Варио-Кугель-Снап
vks-sg/sv 1,7
Дополнительный
комплект:
Патрицы vks-sg/sv 1,7
8 шт.
№ д/зак  430 0735 3

Патрица sg/sv 1,7
с усовершенствованным снап-
фиксатором,  включающим в себя
сферический аттачмен ∅∅∅∅∅ 1,7 мм  и
дополнительный кронштейн для
распределения нагрузок.

Универсальный ключ
параллелометра
для патрицы sg/sv 1,7
облегчает аккуратное
соединение с
коронкой.
№ д/зак 360 0115 1

Обзор комплекта  
                   Варио-Кугель-Сна

Матрицы
зеленые-мягкой фиксации
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт. № д/зак 430 0668 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт. № д/зак 430 0541 0

vks общий комплект
vks комплект sg/uni 1,7
vks комплект sg / 2,2

Матрицы
желтые-нормальной фиксации
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.  № д/зак  430 0666 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.  № д/зак  430 0542 0

Матрицы
красные-жёсткой фиксации
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.  № д/зак  430 0664 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.  № д/зак  430 0543 0

Патрица sg
Дополнительный
комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак  430 0670 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак  430 0537 0

Варио-Кугель-Снап
vks-sg/sv 1,7
Набор
№ д/зак 430 0735 2

35 деталей № д/зак 430 0530 0
25 деталей № д/зак 430 0651 0
10 деталей № д/зак 430 0533 0

1 2 3

4 5 6

Для безупречного функционирования крепления vks пациент должен при надевании протеза пальцами  найти точку
фиксации и давлением пальцев защёлкнуть  матрицу на сферическом аттачмене.

Важную информацию по изготовлению замковых креплений читайте в каталоге на стр. 4.1

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru



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

Техника изготовления   4.15
креплений и замков

Отлитый каркас обрабатывают и припасовывают
в соответствии с требованиями. Перед электро-
полировкой гнездо для матрицы закрывают вос-
ком.

продукции
ап vks-sg

Варио-Кугель-Снап
vks-sg для концевых протезов

Вогнутая площадка, увеличивающая
поверхность контакта патрицы sg с воском,
дает возможность максимально близкого
расположения на коронке.

Диаметр головки сферического аттачмена
нельзя уменьшать.

При блокировке поднутрений воск ни в коем
случае не наносят на поверхность матрицы,
закрывая только щель между матрицей и
гипсом. Таким образом матрицу плотно
охватывает металл.

При моделировке каркаса бюгельного протеза
воск должен полностью накрыть отдублирован-
ную модель матрицы.

Матрицу нужной силы фиксации устанавливают
с помощью штифта для запрессовки.

Патрица sg
Вогнутая площадка,
увеличивающая поверхность
контакта с воском, и гладкая
поверхность пластмассы - это
лучшая предпосылка для
получения точного результата.

vks комплект sg 1,7
vks комплект sg/sv 1,7

Металлическая патрица для
переноса
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.  № д/зак  430 0662 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.  № д/зак  430 0548 2

Ключ
параллелометра
для vks-sg и oc
ph-vks 1,7
№ д/зак 430 0677 0
ph-vks 2,2
№ д/зак 360 0113 0

Ключ
параллелометра
универсальный
для vks-sg/sv
№ д/зак 360 0115 1

Штифт для
запрессовки матриц
vks 1,7
№ д/зак 430 0621 0
vks 2,2
№ д/зак 430 0548 0

Патрица
универсальная
Дополнительный
комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0676 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0538 0

Универсальная
высоколегированная патрица vks.
Дополнительный комплект:
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
2 шт.  № д/зак  430 0701 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.  № д/зак  430 0700 0

Восковые балки для
быстрой моделировки
балочно-замкового
крепления
1,6 x 8 x 50 мм
№ д/зак 430 0265 0
1,9 x 4 x 50 мм
№ д/зак 430 0266 0
2,2 x 6 x 50 мм
№ д/зак 430 0267 0

10 деталей № д/зак 430 0673 0
9   деталей № д/зак 430 0735 2

1 2 3

4 5

6

Для предоставления гарантий на работу матрицы аттачмена Варио-Кугель-Снап должна быть  выполнена фрезеровка
плеча распределения нагрузки с интерлоком в 0° относительно замка.

Важную информацию по изготовлению замковых креплений читайте в каталоге на стр. 4.1
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Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

4.16 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Варио-Кугель-Снап vks-sg
для индивидуальных возможностей применения

После индивидуального литья, не требующего
больших затрат, изолируют поднутрения для
дублирования.

Для изготовления огнеупорной модели
дублируют рабочую модель  с желтой матрицей.

Балку и матрицу полностью покрывают слоем
воска. Остальную моделировку выполняют
индивидуально.

Прочная фиксация любой конструкции протеза с
Варио-Кугель-Снап sg. Силу фиксации крепления
врач-стоматолог может выбирать индивидуально
для каждого пациента.

Ключ параллелометра vks

Размер 1,7 № д/зак  430 0677 0
Размер 2,2 № д/зак  360 0113 0

Штифт для запрессовки
матриц  vks
Размер 1,7 № д/зак  430 0621 0
Размер 2,2 № д/зак  430 0548 0

Универсальная
высоколегированная патрица
vks, фиксируемся литьём,
предоставляет ндивидуальные
возможности
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0701 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
2 шт.
№ д/зак 430 0700 0

Патрица
универсальная
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0676 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0538 0

Восковые балки
для быстрой балочно-
замковой моделировки
1,6 x 8 x 50 мм
№ д/зак 430 0265 0
1,9 x 4 x 50 мм
№ д/зак 430 0266 0
2,2 x 6 x 50 мм
№ д/зак 430 0267 0

Матрицы
зеленые-мягкой
фиксации
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0668 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0541 0

Матрицы
желтые-нормальной
фиксации
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0666 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0542 0

Матрицы
красные-жёсткой
фиксации
∅∅∅∅∅ 1,7 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0664 0
∅∅∅∅∅ 2,2 мм
8 шт.
№ д/зак 430 0543 0

1 2

3 4

Важную информацию по изготовлению замковых креплений
читайте в каталоге на стр. 4.1
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Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовления   4.17
креплений и замков

Повышение квалификации в
Зендене / Ульме

Сочетание  „Образование и развлечения“

Летом и зимой в свободное время организовано посещение местных достопримечательностей или спортивные развлечения в
регионах Алльгой, Баварской Швабии, а также на озере Бодезее. Эти места находятся на расстоянии  одного часа езды от
образовательного центра bredent и дают возможность планировать спокойное приятное ознакомление с регионом.

Современно оборудованные помещения
центра повышения квалификации дают
возможность для изучения любых
технологий.
Повышению уровня теоретических знаний
способствуют „Know how“, взятые из
частной практики, и внедрённые в
широкую практику.

Семинары  группы практикующих врачей-
стоматологов поддерживаются современ-
ным зубоврачебным блоком.
Хирургические вмешательства и другие
манипуляции посредством мультимедий-
ной аппаратуры  могут демонстрировать-
ся в соседних помещениях. При этом у
наблюдателя возникает ощущение „Учас-
тия в работе“. Постоянная аудиосвязь с
референтом даёт возможность во время
операции в любой момент задать вопрос и
получить на него ответ.

Зубного техника наряду с рабочим местом
в зуботехнической лаборатории ожидает
оптимально оборудованное функциональ-
ное помещение.

Лёгкая ненавязчивая атмосфера в прият-
ном окружении приглашает к обмену опы-
том с другими участниками и участницами
курсов.
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    Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

4.18 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Фиксирующий винт М 2
1 шт.    № д/зак  450 0004 8
Фиксирующий винт М 1,6
1 шт.    № д/зак  450 0005 7

Надежность, высокая точность и биосовместимость легко взаимозаменяемых

титановых сферических аттачменов

2

Патрицу крепления со сменным
блоком устанавливают в нужном
направлении в восковую модель
колпачка и фиксируют
расплавленным воском.

1

Винт со сферической головкой легко
завинчивают в резьбовую втулку и
подводят ключом параллелометра к
смоделированному корневому
колпачку.

Варио-Кугель-Снап vks-oc
со взаимозаменяемой сферой

3

Отвёрткой винт со сферической
головкой вывинчивают против
часовой стрелки из резьбовой
втулки.

4

Перед паковкой модели винт со
сферической головкой заменяют на
технологический фиксирующий винт.

5

На резьбу фиксирующего винта
наносят коллоидную графитовую
смазку и ввинчивают без усилия в
резьбовую втулку.

7

Продолжают дальнейшее изготовле-
ние крепления с жесткими матри-
цами vks-oc 2,2 мм,

8

или с жесткими матрицами
vks-oc rs 2,2 мм.

6

Отлитую конструкцию извлекают и
выкручивают фиксирующий винт.
Корневой колпачок обрабатывают,
вкручивают винт со сферической
головкой и полировочной пастой для
титана полируют до зеркального
блеска.

vks-oc 2,2 взаимозаменяемая сфера

vks-oc 1,7 взаимозаменяемая сфера

Ключ параллелометра vks
ph-vks 2,2   1 шт.
№ д/зак 360 0113 0
ph-vks 1,7   1 шт.
№ д/зак 430 0677 0

Резьбовая втулка vks-oc 2,2 1 шт.
высоколегированная  № д/зак 450 0004 6
платиново-иридиевая № д/зак 450 0005 3
Резьбовая втулка vks-oc 1,7 1 шт.
высоколегированная  № д/зак 450 0005 4
платиново-иридиевая № д/зак 450 0005 5

Масш.  1:1

Винт со сферической
головкой vks-oc/sg 2,2
Титан  1 шт.
№ д/зак 450 0004 7
vks-oc/sg 1,7 Титан  1 шт.
№ д/зак 450 0005 6

Масш.  1:1

1 платиново-иридиевая резьбовая
   втулка vks-oc 1,7
1 титановый винт со сферической
   головкой vks-oc 1,7
1 ключ для сферической головки  vks-oc/sg 1,7

Набор vks-oc 1,7 со взаимозаменяемой сферой

1 ключ параллелометра
1 фиксирующий винт М 1,6
№ д/зак 450 0005 8

Набор vks-oc 2,2 со взаимозаменяемой сферой

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

Ключ для
сферической головки
vks oc/sg 1,7 1 шт.
№ д/зак 330 0116 4

1 ключ параллелометра
1 фиксирующий винт М 2
№ д/зак 450 0004 5

1 платиново-иридиевая резьбовая
   втулка vks-oc 2,2
1 титановый винт со сферической
   головкой vks-oc 2,2

1 отвёртка короткая, шестигранник
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Устойчивая к литью резьбовая втулка и взаимозаме-
няемая титановая сфера для обеспечения высокой
точности, биосовместимости и надежности

8

Жёлтую матрицу фиксируют на
сфере аттачмена и подготавливают
модель  к дублированию. Дальше
работают по схеме, описанной на
странице 4.15 в каталоге bredent,
или в буклете Варио-Кугель-Снап
vks.

Винт со сферической головкой
vks-oc/sg 2,2 1 шт.
титановый № д/зак 450 0004 7
Винт со сферической головкой
vks-oc/sg 1,7 1 шт.
титановый № д/зак 450 0005 6

Резьбовая втулка vks-sg 2,2 1 шт.
высоколегированная   № д/зак 450 0005 1
платиново-иридиевая  № д/зак 450 0005 2
Резьбовая втулка vks-sg 1,7 1 шт.
высоколегированная   № д/зак 450 0005 9
платиново-иридиевая  № д/зак 450 0006 0

Масш.    1:1

Масш.    1:1

1

Винт со сферической головкой без
усилия ввинчивают в резьбовую
втулку, фиксируют в ключе
параллелометра и подводят к
восковой модели.

5

Резьбу технологического
фиксирующего винта смазывают
коллоидным графитом и вкручивают
с незначительным усилием в
резьбовую втулку.

6

Извлекают отлитую из металла
конструкцию и выкручивают
фиксирующий винт. Коронки
обрабатывают и вкручивают винт
со сферической головкой.

2

Патрицу аттачмена фиксируют
расплавленным воском в восковой
моделировке в одном направлении с
фрезерованным распределителем
нагрузки и интерлоком.

3

Отвёрткой выкручивают из
резьбовой втулки винт со
сферической головкой против
часовой стрелки.

4

Перед паковкой восковой модели
винт со сферической головкой
заменяют на технологический
фиксирующий винт.

7

Винт со сферической головкой
полируют с полировочной пастой
для титана до зеркального блеска.

Варио-Кугель-Снап vks-sg
со взаимозаменяемой сферой

vks-sg 2,2 со взаимозаменяемой
сферой

1 платиново-иридиевая резьбовая
   втулка vks-sg 2,2
1 титановый винт со сферической
   головкой vks-sg 2,2
1 отвёртка короткая, шестигранная
1 ключ параллелометра
1 фиксирующий винт М 2

Набор vks-sg 2,2 со взаимозаменяемой  сферой

1 матрица vks-sg 2,2
   красная
1 матрица vks-sg 2,2
   желтая
1 матрица vks-sg 2,2
   зеленая
№ д/зак 450 0004 9

1 платиново-иридиевая  резьбовая
   втулка vks-sg 1,7
1 титановый винт со сферической
    головкой vks-sg 1,7
1 ключ для винта со сферической
   головкой vks oc/sg 1,7
1 ключ параллелометра № д/зак 450 0006 1

Набор vks-sg 1,7 со взаимозаменяемой  сферой

1 фиксирующий винт M 1,6
1 матрица vks-sg 1,7
   красная
1 матрица vks-sg 1,7
   желтая
1 матрица vks-sg 1,7
   зеленая

Фиксирующий винт М 2
1 шт.
№ д/зак 450 0004 8
Фиксирующий винт М  1,6
1 шт.
№ д/зак 450 0005 7

Ключ параллелометра vks 1 шт.
ph-vks 2,2 № д/зак    360 0113 0
ph-vks 1,7 № д/зак 430 0677 0

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

Ключ для винта
со сферической
головкой
vks oc/sg 1,7   1 шт.
№ д/зак 330 0116 4

Важную информацию по
изготовлению замковых
креплений читайте в
каталоге на стр. 4.1

vks-sg 1,7 со взаимозаменяемой
сферой
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Мягкая маска Мультисил
Точная реконструкция участков десны

По форме десны на не-
обработанной в триммере
модели ...

2 3 4

5 6 7 8

ИнформативноЭстетично

Рационально

Быстрое и экономичное применение при
использовании полуавтоматического смесителя
и специально изготовленного силикона идеально
подходит для непосредственного получения
оттиска или фиксирующего силиконового блока.

Набор
Маска Мультисилt

Маска Мультисил
2 x 50 мл
в картушах
24 шт.  канюли для
смешивания
10 мл Мультисил-Сеп
№ д/зак 540 0104 1

1

Десневая маска предотвращает увеличение
размеров при оформлении  краев коронок,
вследствие этого гарантировано соответствие
краевого прилегания коронок к десне.

Естественное окрашивание десневой  маски
помогает найти оптимальное оформление
цветовой гаммы облицовки коронок.

.. делают силиконовый блок... .... потом распиливают зубной
ряд...

... и распиленные участки
склеивают воском.

... и получают правильную
форму и расположение
десневой ткани.

Смеситель для оттискной мас-
сы с картушем вставляют ка-
нюлей в отверстие.  При вы-
давливании десневой массы
из смесителя  силиконовый
блок фиксируют на модели ...

... изолянт Мультисил-Сеп
наносят на внутреннюю
поверхность силиконового
блока и надевают его на
модель.

Бором для силиконового блока
сверлят входное и выходное
отверстия…

Дополнительный набор

Маска Мультисил
1 x 50 мл картуш
№ д/зак 540 0104 7
1 x 10 мл Мультисил-Сеп
№ д/зак 520 0100 3
Устройство для
смешивания
№ д/зак 320 0044 0
12 синих канюль для
смешивания
№ д/зак 320 0045 0
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Инверто-Плюс
Взаимозаменяемое внутрикоронковое
крепление с активирующим винтом

Отлитую конструкцию обра-
батывают и припасовывают
крепление.

3

Готовое литьё

Вклеиваемую гильзу заменя-
ют на вспомогательную де-
таль для дублирования и бло-
кируют области поднутрений.
Дублируют по обычной мето-
дике.

Дублирование

1 2

Крепление с высоколегирован-
ной или пластмассовой матри-
цей фиксируют к восковой
модели.

Восковая моделировка

На месте склеивания при
помощи инструмента
проводят краевую обработку
и удаляют избыток клея.

Краевая обработка
клеевой фиксации

4 5

В обработанный бюгельный
протез на модели  вклеивают
ретенционный колпачок
крепления.

Вклеивание крепления

Крепление Инверто-
Плюс с  интракоро-
нарной фиксацией

Матрица
из высоколегирован-
ного устойчивого к
литью сплава 1 шт.
№ д/зак 450 0004 0

Матрица
пластмассовая
8 шт.
№ д/зак 450 0004 1

Патрица 45°
включая активирующий
винт, вклеиваемую гильзу
и основной винт
1 шт. № д/зак  450 00P4 5

Патрица 90°
включая активирующий
винт, вклеиваемую гильзу
и основной винт
1 шт. № д/зак  450 00P9 0

Вклеиваемая гильза
для 45° и 90°
1 шт.
№ д/зак  450 0005 0

Основной винт
для 45° и 90° 1 шт.
№ д/зак  450 0004 4

Активирующий винт
для версии  45° 1 шт.
№ д/зак  450 00A4 5

Активирующий винт
для версии 90° 1 шт.
 № д/зак  450 00A9 0

Пластмассовая
вспомогательная
деталь для дублиро-
вания 8 шт.
№ д/зак  450 0004 2

Керамическая
прокладка 1 шт.
№ д/зак  450 0004 3

Ключ
параллелометра
универсальный 2
1 шт.
№ д/зак 360 0116 0

Принадлежности
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Активируемый фрикционный цилиндр
Индивидуально регулируемый титановым винтом биоинертный
пластмассовый цилиндр. Легкая  установка и надёжная фиксация
протеза фрикционным цилиндром специальной формы.

 10 фрикционных
     цилиндров
 10 титановых винтов
     № д/зак  440 0068 1

Керамический
замещающий
фрикционный цилиндр
№ д/зак  440 0068 3

Набор

Активируемый фрикционный
цилиндр применяют с крепле-
ниями  группы vs-3 или при
фиксации протеза на теле-
скопических коронках.

1

Замковые крепления выпол-
няют в основном с циркуляр-
ной фрезеровкой.

2

Фрикционный цилиндр уста-
навливают ровной поверхнос-
тью к патрице крепления.

3

Перед дублированием модель
подготавливают по традици-
онной технологии, блокируя
воском поднутрения.

4

5 7 86

Точный оттиск фрикционного
цилиндра обеспечивает в
последующем правильную
установку его в бюгельном
протезе.

Моделировку для литья
выполняют по традиционной
технологии.

Фрикционный цилиндр запрес-
совывают тупым предметом в
каркас бюгельного протеза.
Отверстие для винта должно
быть расположено со стороны
базиса.

Степень фиксации протеза
устанавливают вращением
титанового винта индивиду-
ально для каждого пациента.

• индивидуально регулируемая сила трения

• прочная фиксация в бюгельном протезе за счёт

ретенционного выступа

Даёт идеальный
результат
с телескопическими
коронками

 2 фрикционных цилиндра
 2 титановых винта
   № д/зак  440 0068 0
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1

Конусовидный
интерлок
с наклоном стенок 2°

8 шт.
№ д/зак  430 0736 8

Параллельный
(цилиндричекий)
интерлок

8 шт.
№ д/зак  430 0736 9

Интерлок
Цилиндрический и конусовидный 2° интерлоки из
специального тугоплавкого воска

Быстрая и точная установка интерлока в
соответствии с распределителем нагруз-
ки сводит к минимуму последующую об-
работку.

Интерлок может быть дополнительно
рассверлен только фрезой с желобком
F538 2H 10. Распределитель нагрузки об-
рабатывают по традиционной технологии.

Правильно выполненный  интерлок -
гарантия надежности и долговечности
съемного протеза.

2 3 4

После установки положения модели в
параллелометре, изготавливают
колпачок из воска или пластмассы.

1

Ключом параллелометра интерлок устанавливают в моделировку. Только затем
моделируют и фрезеруют круговой уступ.

• быстрая и точная
   установка интерлока
• исключено повреждение
   культи при сверловке
   интерлока

• засверливать только
   фрезой с желобком
• определенная толщина
   стенок от 0,4 мм

Ключ параллелометра для
параллельного интерлока
1 шт.
№ д/зак  360 0116 6

Ключ параллелометра
для интерлока с
наклоном
стенок  2 °
1 шт.
№ д/зак  360 0116 5
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Варио-Софт 3
даёт разнообразные
возможности
использования
с одинаковыми
ровными матрицами

Набор Варио-Софт 3
не укомплектованный держателем
для параллелометра

2 патрицы
   по 2 матрицы красного, желтого,
   зеленого цвета
 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц

 № д/зак  430 0738 2

Припасованная к рельефу
слизистой оболочки белая матрица
для дублирования создаёт
предпосылку для любых вариантов
фрикционной фиксации.

После отливки патрицу
обрабатывают только резиновым
полиром и  финишным
полировочным кругом

Восковой корпус для матрицы на
огнеупорной модели гарантирует
равномерную толщину гнезда в
бюгельном протезе.

Мастер-модель подготавливают к
дублированию.

Инструмент для запрессовки
гарантирует точное расположение
матрицы в гнезде.

Окончательная восковая
моделировка каркаса бюгельного
протеза.

Матрица для
дублирования
8 шт.
№ д/зак  430 0737 2

Восковой корпус для матрицы
8 шт.
№ д/зак  430 0521 0

зеленая-пониженное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0565 0

желтая-нормальное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0564 0

красная-повышенное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0563 0

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Софт софт матрицы
Усовершенствованная
ненапряженная пластмасса, точно
соответствующая
патрице даже при мелких
неточностях обработки
благодаря незначительной
дивергенции.

Софт* матрицы
Примнение этих матриц оправдывает себя
на протяжении уже 15 лет, обеспечивает
надежность, высокий фиксирующий
эффект и комфорт для
пациента.
* soft – не напряжённый
(англ.)

зеленая-пониженное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0519 0

желтая-нормальное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0518 0

красная-повышенное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0517 0

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Набор
Варио-Софт 3

 2 патрицы
    по 2 матрицы красного,желтого,
    зеленого цвета
 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц

 № д/зак  430 0516 0

Набор
Варио-Софт 3 Софт

 2 патрицы
    по 2 матрицы красного, желтого,
    зеленого цвета
 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц

 № д/зак  430 0561 0

Патрица vs 3
8 шт.
№ д/зак  430 0520 0

Масш. 1:1

Патрица vs 3 без
держателя для
параллелометра
8 шт.
№ д/зак  430 0737 0

Масш. 1:1

1 2

3 4

5 6

Масш. 1:1
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Матрица для
дублирования
8 шт.
№ д/зак  430 0737 2

Восковой корпус для
матриц
8 шт.
№ д/зак  430 0521 0

Софт матрицы

зеленая-пониженное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0519 0

желтая-нормальное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0518 0

красная-повышенное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0517 0

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Патрица с
распределителем
нагрузки
8 шт.
№ д/зак  430 0737 4

Варио Софт 3 sv с интегрированным

распределителем нагрузки экономит время
и предлагает оптимальные косметические
и конструктивные возможности при
максимальной пере-
даче нагрузки

Масш. 1:1

Набор
Варио Софт 3 sv

  2 патрицы
     по 2 матрицы красного, желтого,
     зеленого цвета
  2 матрица для дублирования
  2 восковой корпус для матриц
  1 штифт для запрессовки матриц

 № д/зак  430 0738 3

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Принадлежности

Ключ параллелометра
универсальный
1 шт.
№ д/зак  360 0115 1

Штифт для запрессовки
матриц
2 шт.
№ д/зак  430 0736 6

Если возникает необходимость
увеличить или уменьшить силу
трения, просто заменяют матрицу.

Интегрированные распределители
нагрузки дают возможность изго-
товить щадящую пародонт пациен-
та адекватную конструкцию.

Сконструированная с помощью
компьютера форма патрицы отве-
чает всем требованиям, предъяв-
ляемым к современному ажурному
фиксирующему элементу.

Белая матрица для дублирования
соответствует  матрице с любой
силой трения.

Точная огнеупорная модель позво-
ляет использовать интегрированные
распределители нагрузки

Мастер-модель подготавливают для
изготовления огнеупорной модели.

1 2

3 4 5 6
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Фиксируемое  литьём крепление частей
мостовидного протеза в параллелометре
соединяют с восковой моделировкой.

После спекания керамической облицовки
обрабатывают замок только  полировоч-
ным кругом для зеркального блеска.

Каркас мостовидного протеза обработан
и припасован. Можно наносить

керамическую облицовку.

Мостовидный протез моделируют по
традиционной методике.

Фиксируемую  литьём кольцевую
накладку  укрепляют на патрице
титановым винтом и  выполняют
наружную моделировку Пи-Ку-Пластом.

Одно крепление...
устойчивое к литью крепление частей мостовидного протеза
с интегрированным распределителем нагрузки

После отливки  контролируют и
обрабатывают каркас коронок.

Набор vs 3 sv для
крепления частей мостовидного
протеза
1 высоколегированная патрица,
   фиксируемая литьём
1 высоколегированная кольцевая
   накладка, фиксируемая литьём
1 титановый винт
1 отвёртка

 № д/зак  450 0000 2

Ключ парал-
лелометра
универсальный
1 шт.
№ д/зак  360 0115 1

Титановый винт
1 шт.
№ д/зак  330 0070 0

Высоколегированная
кольцевая накладка,
фиксируемая литьём
2 шт.
№ д/зак  430 0730 4

Высоколегированная
патрица,
фиксируемая
литьём
1 шт.
№ д/зак  450 0000 1

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

1 2 3

4 5 6

Принадлежности
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Принадлежности

После получения оттиска и изготовления
модели, матрицу для дублирования
надевают на патрицу прежнего
соединения частей мостовидного
протеза и дублируют.

После отливки и обработки каркаса
запрессовывают соответствующую
фрикционную матрицу.

Восковая моделировка каркаса
бюгельного протеза на огнеупорной
модели.

Каркас протеза с замковым креплением
подготовлен для постановки зубов.

Матрица для
дублирования
8 шт.
№ д/зак  430 0737 2

Восковой корпус
для матриц
8 шт.
№ д/зак  430 0521 0

Масш.1:1

Масш.1:1

Матрица
зеленая-пониженное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0519 0

Матрица
желтая-нормальное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0518 0

Матрица
Красная-повышенное
трение
8 шт.
№ д/зак  430 0517 0

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

Набор для
клеевой
фиксации
матриц

№ д/зак  540 0103 1

Если пластмассовая
матрица  неудовлетвори-
тельно удерживается в
гнезде бюгельного про-
теза за счёт силы
трения, поможет
эта испытанная
и проверенная
система клее-
вой фиксации.

... два способа применения
При удалении дистальной опоры мостовидного протеза, патрица
станет фиксатором для нового съемного протеза на замковом
креплении.

2 3 4

1
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Варио Софт 3 корпус для
пластмассовых матриц
металлический корпус для матриц точно устанавливается
внутри любого легированного сплава

Матрица желтая
софт
нормальное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0564 0

Масш.1:1

Набор
Корпусов для матриц vs 3

 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса
 2 корпуса для матриц

 № д/зак  430 0738 4

Принадлежности

Корпус для
дублирования
8 шт.
№ д/зак  430 0737 8

Масш.1:1

Восковой корпус
8 шт.
№ д/зак  430 0738 0

Масш.1:1

Корпус для матриц
8 шт.
№ д/зак  430 0737 6

Масш.1:1

Упаковка клея ДТК

№ д/зак  540 0010 6
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... и под действием равномер-
ного давления   без напряже-
ния склеивают.

Восковым корпусом накрывают
ретенционную часть на огне-
упорной модели...

... и  соединяют с восковой
моделью каркаса бюгельного
протеза.

Перед склеиванием мастер-
модель изолируют
вазелином...

... и склеиваемые детали об-
рабатывают в пескоструйном
аппарате оксидом алюминия
110 мкм.

Распределитель нагрузки при-
пасовывают с металлическим
корпусом для матрицы.

Корпус для дублирования
надевают на фиксирующую
часть и припасовывают к
рельефу протезного ложа.

Определенная  толщина сте-
нок  0,2 мм гарантирует опти-
мальный зазор для клея.

Наружный контур корпуса для
дублирования оформлен так,
что при склеивании происхо-
дит расклинивающая фикса-
ция.

Распределители нагрузки мо-
делируют из Пи-Ку-Пласта и
соединяют с корпусом для
матриц.

Если дополнительно исполь-
зуют ретенционные кристал-
лы, не наносят их на фикси-
рующую часть корпуса для
матриц.

Перед паковкой удаляют
матрицы vs 3 из корпуса и
отливают его из любого
сплава.

После того, как неточности
отливки устранены, матрицу
вводят в корпус с помощью
штифта для запрессовки.

Корпус для матрицы идеаль-
но подходит для всех пат-
риц vs 3. Обязательно  дела-
ют циркулярные уступы для
распределителей нагрузки.

Матрицу vs 3 вставляют в
корпус, припасовывают к
рельефу слизистой оболочки
и надевают на патрицу.

На бюгельный протез и корпус
для матриц наносят клей ДТК
тонким слоем...

1 2

5 63 4

9 107 8

13 1411 12

15 16
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Принадлежности

Патрица
8 шт.
№ д/зак  430 0732 5

Варио Софт 3 мини
Разработанные с применением компьютерных технологий изящная форма  и три
варианта силы ненапряженного трения  в зависимости от индивидуальных
потребностей пациента, обеспечивают стабильную фиксацию  даже при дефиците
места.

Варио Софт 3 мини sv
Распределитель нагрузки интегрирован в конструкцию
крепления. Вследствие этого отпадает необходимость в
дорогостоящей фрезерной работе.

Патрица
8 шт.
№ д/зак  430 0734 3

Ажурное изготовление ключа
параллелометра обеспечивает
точную  установку матрицы и
оставляет достаточно места для
моделировки.

Матрица для дублирования
гарантирует точное изготовление
металлического корпуса для матриц
в каркасе бюгельного протеза.

Оптимальная характеристика
выгорания патрицы гарантирует
высокую точность отливки.

Матрицу для дублирования
можно припасовать для любой
индивидуальной ситуации.

Этапы изготовления протеза
выполняют по традиционной
технологии. Это гарантирует
качество.

Моделировку каркаса бюгельного
протеза выполняют привычным
способом, данный этап не требует
дополнительных навыков.

Матрица для
дублирования
белая
8 шт.
№ д/зак  430 0732 3

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

Восковой корпус для
матрицы
8 шт.
№ д/зак  430 0732 0

Матрица
желтая-нормальное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0731 5

Матрица
зеленая-пониженное
трение 8 шт.
№ д/зак  430 0731 7

Матрица
красная-повышенное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0731 3

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

Штифт для запрессовки
матриц
2 шт.
№ д/зак  430 0736 4

Матрица для
дублирования
белая
8 шт.
№ д/зак  430 0734 1

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1

Восковой корпус
для матрицы
8 шт.
№ д/зак  430 0733 8

Матрица
желтая-нормальное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0733 3

Матрица
зеленая-пониженное
трение 8 шт.
№ д/зак  430 0733 5

Матрица
красная-повышенное трение
8 шт.
№ д/зак  430 0733 1

Масш.1:1

Масш.1:1

Масш.1:1
Набор
Варио Софт 3 mini sv

 2 патрицы
 по 2 матрицы красного, желтого,
    зеленого цвета
 2 матрицы для дублированияn
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц
 № д/зак  430 0733 0

Набор
Варио Софт 3 мини

 2 патрицы
 по 2 матрицы красного, желтого,
    зеленого цвета,
 2 матрицы для дублирования
 2 восковых корпуса для матриц
 1 штифт для запрессовки матриц
  № д/зак  430 0731 2

Ключ параллелометра
универсальный
1 шт.
№ д/зак  360 0115 1

Штифт для запрессовки
матриц
2 шт.
№ д/зак  430 0736 5

1 2 3

4 5 6
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Программа  bredent-партнёр
Связь с пациентами -

исходная точка для увеличения оборота

„ Эстетика улыбки важна для немцев. Красивые зубы имеют для большинства
граждан ФРГ большое значение. “ (Выписка из исследований Emnid   2003 г.).

Почти в каждой зуботехнической лаборатории выполняют высококачественные протезные
работы и реставрации, которые могут обойтись  пациенту в несколько тысяч евро.
Врач-стоматолог  должен уметь убедить пациента, понятно изложить преимущества
высококачественного протезирования и доступно сравнить с общепринятыми стандартными
технологиями.
Зуботехнические лаборатории производят дорогие изделия из высококачественной продукции и
имеют только условные возможности предлагать пациенту выполнение работы по социальному
обеспечению.

bredent-Партнёр предлагает
пациентам наряду с медицин-
ской карточкой получить кар-
ту накопительных скидок для
решения своих проблем.
„Прекрасно“ - подумает успо-
коенный пациент и, уезжая в
отпуск на курорте,  будет ра-
достно надеяться на красивые
зубы и качественное лечение
у  выбранного им „другого
врача-стоматолога“ с хороши-
ми руками, располагающего
сведениями о его зубных про-
тезах.
В медицинской карте пациента
или на пластиковой карточке
со встроенной микросхемой
зарегистрированы данные,
позволяющие быстро опреде-
лить показанные материалы и
конструкцию зубного протеза
и благодаря этому не превы-
шать установленную законом
субсидию.
Преимущества очевидны для
всех участников программы.

Пациент, имеющий  карточку и оплаченную карту накопительных
скидок, знает, что на текущий год он имеет  реальные средства в
руках, и отношение к нему может быть оптимально обосновано и
стабилизировано.
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Варио Компресс 1 применим  при
фиксации на телескопических ко-
ронках. Первичные части изготав-
ливают по обычной методике.
Вторичную часть моделируют от-
дельно или (см. рис. 2) присоеди-
няют при изготовлении бюгельного
протеза.

Керамический винт устанавливают
в контакте с первичной частью и
фиксируют  воском. Затем заканчи-
вают восковую моделировку  вто-
ричной конструкции (см. рис. 3).

После полировки удаляют кера-
мический винт, нарезают винтовую
резьбу, вкладывают силиконовую
фрикционную втулку ВК 1  и задают
установочным винтом силу трения.

1 2 3 4

Варио Компресс 1
ВК 1: Индивидуально регулируемая сила трения установочным

    винтом

Пакуют и отливают по стандартной
методике, после отливки вторичную
конструкцию припасовывают к пер-
вичной  и обрабатывают до финиш-
ной полировки.

Установочный винт ВК 1
- точная резьба
- титан 5-й степени
  чистоты
- индивидуальная
  регулировка
  длины

Установочный винт ВК 1 и
фиксирующая силиконовая
втулка ВК 1
- установочный винт
  обеспечивает сжатие
  силиконовой втулки в каждом
  конкретном случае
  индивидуально
- это позволяет регулировать
  степень компрессии
  силиконовой втулки и
  жесткость фиксации
  телескопического крепления
- силиконовая втулка внутри
  полая, поэтому при сжатии
  торцов, её боковые
  стенки разжимаются наружу
- этим достигается лёгкая и
  мягкая фиксация конструкции.

Ход винта и упор для
сжимаемой
фрикционной силиконовой
втулки ВК 1
- первоначальная форма
  отверстия формируется с
  помощью специальной  кера-
  мической втулки в процессе
  литья
- специальный инструмент
  позволяет    обработать
  после отливки гнёзда с
  резьбой и место для сили-
  коновой    фиксирующей
  втулки

Рельсовая часть замка
- возможен свободный выбор
  замкового  крепления
  рельсовой конструкции
- возможно применение данной
  конструкции также с
  телескопическими  коронками

Варио Компресс ВК 1: Установочным винтом с индивидуальным усилием сжимают цилиндр из специального износостойкого
силикона. При сжатии эта фрикционная силиконовая втулка оказывает мягкое, легко дозируемое давление на боковую
поверхность телескопической конструкции. Таким образом устанавливают и стабилизируют силу трения втулки по поверхности
телескопической конструкции. По мере надобности её можно увеличить или уменьшить. Ход резьбы для установочного винта и
камера для силиконовой фрикционной втулки  формируется огнеупорной профильной керамической деталью в ходе отливки.
Специальные  твердосплавные инструменты оптимизируют высокую точность хода резьбы и расположения втулки после
отливки. Крепление идеально применимо при изготовлении цельнолитых конструкций  - надёжно, рационально и точно.

Апроксимально расположенное
отверстие для силиконовой втулки ВК 1
- через это отверстие  силиконовая втулка
  выдавливается при закручивании винта
  и, таким образом, усиливает степень
  жесткости  фиксации протеза
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1 керамический винт ВК 1
1 силиконовая фрикционная втулка  ВК 1
1 титановый установочный винт ВК 1
1 инструмент для удаления керамики
1 первичный твердосплавный метчик
1 вторичный твердосплавный метчик
1 отвёртка короткая
1 рукоятка для метчика
№ д/зак  460 0010 1

Варио Компресс 1 также используют при фикса-
ции на телескопических коронках. Фиксирующие
коронки традиционно моделируют из воска. В
восковые модели фиксирующих коронок устанав-
ливают экстракоронарно выбранную конструкцию
рельсовой части замка.

Индивидуальная регулировка силы трения для любого
телескопического фиксирующего элемента

Коронки отливают из металла, обрабатывают и
припасовывают. Параллельные  поверхности
первичных частей фрезеруют в соответствии с
требованиями. Первичные части подготавливают
для изготовления вторичных элементов протеза.

Блокируют поднутрения на модели для изготов-
ления дубль-модели. Дублируют и изготавливают
огнеупорную модель. Затем моделируют каркас
бюгельного протеза в соответствии с правилами.

1 2 3

Специальный керамический фиксатор места ВК 1
укрепляют воском в нужном положении на огне-
упорной модели. Он должен контактировать с
фрикционной поверхностью первичной части.
Керамический фиксатор места ВК 1 точно соот-
ветствует форме винта и цилиндрической сили-
коновой фрикционной втулки ВК 1.

Завершают восковую моделировку вторичного
каркаса. Хвостовик керамической замещающей
детали ВК 1 выступает наружу из восковой
модели. За счёт этого он будет прочно зафик-
сирован в паковочной массе.

Каркас бюгельного протеза после отливки
припасовывают на первичной конструкции. После
полировки каркаса бюгельного протеза легким
вращением инструмента для удаления керамики
разрушают и по возможности полностью удаляют
керамическую замещающую деталь

4 5 6

Первичным твердосплавным метчиком  предва-
рительно нарезают винтовую резьбу. Первичный
метчик удаляет только незначительные остатки
керамической массы в бороздках резьбы. Затем
чистовым вторичным твердосплавным метчиком
окончательно нарезают винтовую резьбу. При
нарезании резьбы плашками и метчиками исполь-
зуют достаточное количество масла для
фрезеровки и сверления.

Вставляют силиконовую фрикционную втулку
ВК 1 в очищенное просверленное отверстие.
Силиконовая втулка ВК 1 внутри имеет по-
лость. Стенки силиконовой фрикционной втулки
пружинят под давлением  в направлении этой
полости, что обеспечивает мягкое трение.

Установочный винт вставляют в резьбу  и вкру-
чивают без усилия. Силиконовая фрикционная
втулка ВК 1  деформируется под давлением
установочного винта. Таким образом можно
регулировать силу трения замковой конструкции.

7 8 9

Набор

Набор

Рукоятка для
метчика
1 шт.
№ д/зак  330 0115 3

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

ВК 1 керамический
винт
∅∅∅∅∅ 2 мм  длина 9,5 мм
1 шт.
№ д/зак 460 0010 3

Силиконовая
фрикционная
втулка ВК 1
∅∅∅∅∅ 1,7 мм длина 4 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0010 4

Титановый
установочный
винт ВК 1
∅∅∅∅∅ 2 мм длина 4 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0010 5

Инструмент для
удаления керамики
1 шт.
№ д/зак  460 0010 6

Первичный
твердосплавный метчик
1 шт.
№ д/зак  460 0010 М

Вторичный
твердосплавный метчик
1 шт.
№ д/зак  460 0010 F

1 керамический винт ВК 1
1 силиконовая фрикционная втулка ВК 1
1 титановый установочный винт ВК 1
№ д/зак  460 0010 7
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Первичную часть можно
оформлять индивидуально.
Варио Компресс 2 допускает
разностороннее применение.

Варио Компресс 2
При изготовлении замковых креплений и телескопических коронок
можно индивидуально регулировать силу трения силиконовой
втулкой.

Модель  подготавливают к
дублированию.

1

На огнеупорной модели
расположение керамической
замещающей детали маркируют
карандашом.

2

Рапидным бором ∅∅∅∅∅ 2,1 мм в коронке
и базисе сверлят углубление на
такую глубину, чтобы керамическая
замещающая деталь приняла
нужное положение на модели.

3 4

5

Рапидным бором ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 2,1 мм в устье
винтовой резьбы создают фаску,
после чего метчиками нарезают
винтовую резьбу.

76

Моделирование производится
по общепринятым правилам с
учётом расположения керамичес-
кой замещающей детали

Керамическую замещающую деталь
полностью интегрируют в восковую
моделировку, пакуют и отливают.

Инструментом для удаления
керамики разрушают и извлекают
керамическую деталь из области
винтовой резьбы. Остатки керамики
удаляют пескоструйной обработкой
зерном в 50 мкм.

Титановый установочный винт
вкручивают после окончательной
обработки протеза и
соответствующим образом
активируют силиконовую втулку.

Силиконовая втулка ВК 2
∅∅∅∅∅ 1,9 мм  длина 6 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0011 5

Титановый
установочный винт ВК 2
∅∅∅∅∅ 2 мм   длина 5 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0011 4

Керамическая
замещающая деталь ВК 2
∅∅∅∅∅ 2 мм  длина 5 мм
1 шт.
№ д/зак  460 0011 3

1 силиконовая втулка ВК 2
1 титановый установочный винт ВК 2
1 керамическая замещающая деталь ВК 2
1 инструмент для удаления керамики
1 первичный твердосплавный метчик
1 вторичный твердосплавный метчик
1 отвёртка короткая
1 рукоятка для метчика

  № д/зак  460 0011 0

Набор

Набор
1 силиконовая втулка ВК 2
1 титановый установочный винт ВК 2
1 керамическая замещающая деталь ВК 2

№ д/зак  460 0011 2

Поворотом титанового
установочного винта
ВК 2 сдавливают
силиконовую втулку.
Силу трения
устанавливают
индивидуально.
Варио Компресс 2 можно
установить со стороны
язычной или десневой
поверхности.

Специальный
износостойкий силикон
обеспечивает
продолжительный срок
службы, вследствие
чего гарантирована
прочная фиксация
протеза.

Инструмент для удаления керамики,
твердосплавные метчики, отвёртку
и рукоятку для метчика смотрите в
Варио Компресс 1.
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ищет

Бредент занимается поиском идей для
создания материалов, а также всего того

нового, что поможет зубному технику
повысить качество своей работы или

обеспечит её более быстрое и экономичное
выполнение. Ваши идеи мы оформим как
заявку на патент или как промышленные

образцы под Вашим именем, а Вы —
выиграете от нашей активной продажи по

всему миру.

Пожалуйста, возьмите координаты
владельца фирмы господина Питера Брема,

e-mail peter.brehm@bredent.com,
Конфиденциальность контакта

и правильное оформление
Ваших предложений гарантированы.
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Варио Софт профильная балка vsp
Надежная и не требующая больших затрат система балочных
профилей с соответствующими 3 высокоточными матрицами
различной степени фиксации для любых показаний

          Трение
                       № д/зак наб. 430 0650 0
Матрицы для
изготовления
параллельной
балки.

   Трение-Защёлкивание
                № д/зак наб. 430 0649 0

Матрицы для
изготовления
защёлки-
вающей
 балки

   Шарнир-Защёлкивание
                № д/зак наб. 430 0648 0

1 2 3

Широкий диапазон показаний к применению
может открываться перед классической
параллельной балкой.

Имплантанты НЧ при применении защёлки-
вающегося балочного крепления с матрицей
средней степени фиксации.

Специальные взаимозаменяемые матрицы
универсального защёлкивающего шарнира,
благодаря небольшим размерам, дают
оптимальный результат при изготовлении
балочного шарнирного крепления.

bio
kompatibilitats

gepruft

Профильная балка из свободного от скручивающих
напряжений беззольного  термопласта гарантирует оптимальное
качество литья.

Дублирующие матрицы для оптимальной
установки шарнирных матриц.

Скруглённая нижняя грань пластмассовых и титановых балок облегчает гигиену полости рта пациента.

Удержание защёлкиванием создаёт
дополнительную фиксацию матрицы
в гнезде. Цветная кодировка матриц
даёт возможность врачу-cтоматологу
точно  определить используемую силу
фиксации и при необходимости
очень быстро её изменить.

Одинаковый высокоточный наружный
контур матриц позволяет быстро и без больших
финансовых затрат установить новую матрицу
любой силы трения.

Титановая балка и испытанная на биосовместимость высокотехнологичная термопластовая матрица гарантируют
максимальную совместимость с органами и тканями полости рта.

Диапазон применения
расширяется при

использовании этих
конструкций в

качестве экстра-
коронарного балоч-

ного соединения.

Штифт для запрессовки
матриц обеспечит лег-

кую и контролируемую
установку матрицы.

Дополнительный
комплект

№ д/зак  430 0622 0

Профильные балки Варио Софт  выгодно
отличаются не только регулируемой силой
трения и защёлкивания, но и индивидуаль-
ными возможностями размещения матрицы
и укорочения нижней грани.

Ключ параллелометра
дает возможность
точной параллельной
установки и припасовки
балок в любые
конструкции.

Дополнительный
комплект
№ д/зак  430 0623 0

Матрицы для
изготовления
шарнирной
балки
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Работа на имплантантах при применении

параллельной балки

Простое введение матрицы шарнирного
защёлкивающего крепления в бюгельный
протез обеспечивает специальный ключ для
запрессовки.

4 5 6

Блокировку поднутрений и дублирование вы-
полняют традиционным способом. На края
матрицы никогда не накладывают изолирую-
щий воск.

Отдублированная огнеупорной массой матри-
ца служит впоследствии для создания гнезда
в бюгельном протезе

Балку и матрицу покрывают слоем воска и
ретенционными кристаллами. Остальную
моделировку выполняют индивидуально.

7 8 9

Обработанный бюгельный протез припасовы-
вают к первичной конструкции перед запрес-
совкой матрицы в гнездо каркаса и изучают
на предмет наличия дефектов литья.

Выбирают оптимальную силу трения и вдав-
ливают матрицу специальным ключом. Допол-
нительные фиксаторы на матрице обеспечи-
вают оптимальную фиксацию её в каркасе.

Готовая работа с параллельной балкой и
сильным трением (красная матрица), вид
снизу. Трение может быть индивидуально
усилено или ослаблено заменой матрицы.

10 11 12

После паяния и обработки универсальной
шарнирной балки надевают дубль-матрицу
для защёлкивающегося шарнирного крепле-
ния. Блокировку поднутрений проводят по
стандартной технологии. Чтобы гарантиро-
вать точную установку матрицы универсаль-
ного шарнира, дубль-матрицу нельзя покры-
вать блокировочным воском.

После контроля качества литья бюгельный
протез обрабатывают и подготавливают к
запрессовке матрицы шарнирного защёлки-
вающего крепления с идеальной для пациен-
тов силой фиксации.

Работа на имплантантах при применении

универсального балочного шарнира

Перед дублированием колпачки имплантантов и вертикальные участия балки покрывают слоем воска толщиной примерно 0,3 мм, чтобы
создать условия для вращения протеза в дальнейшем. При этом окклюзионное скругление  на балке воском не покрывают никогда.

Варио Софт профильная балка vsp-f, трение
Набор, № д/зак  430 0650 0
Содержание: по 4 матрицы vsp-f – красного,
желтого, зеленого цвета, 2 балки vsp-f,
4 матрицы для дублирования vsp-f
1 ключ параллелометра металлический
vsp-f/fs/gs,1 штифт для запрессовки матриц
vsp-f/fs/gs
Принадлежности :
Титановая балка vsp-f
№ д/зак  560 0001 0

Варио Софт профильная балка vsp-fs,
трение-щелчок
Набор, № д/зак  430 0649 0
Содержание: по 4 матрицы vsp-fs – красного,
желтого, зеленого цвета,2 балки vsp-fs
1 ключ параллелометра металлический
vsp-f/fs/gs, 1 штифт для запрессовки матриц
vsp-f/fs/gs
Принадлежности :
Титановая балка vsp-fs/gs
№ д/зак  560 0002 0

Варио Софт профильная балка vsp-gs,
шарнир-щелчок
Набор, № д/зак  430 0648 0
Содержание: по 4 матрицы vsp-gs – красного,
желтого, зеленого цвета, 2 балки vsp-gs
4 матрицы для дублирования vsp-gs
1 ключ параллелометра металлический
vsp-f/fs/gs, 1 штифт для запрессовки матриц
vsp-f/fs/gs
Принадлежности :
Титановая балка vsp-fs/gs
№ д/зак  560 0002 0

1 2 3

Балку припасовывают и устанавливают меж-
ду колпачками имплантантов с помощью клю-
ча параллелометра. Свободную от скручиваю-
щих напряжений пластмассу балки можно об-
работать просто и быстро.

Отлитую и обработанную балку устанавли-
вают ключом параллелометра на  колпачках
и без напряжения фиксируют в блок для
паяния.

Для системы балочной фиксации всегда
предусмотрено дублирование с желтой
матрицей. Этим создают оптимальный
размер гнезда для взаимозаменяемости на
матрицы с другой степенью фиксации.
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1 2 3

Крепление vss можно укорачивать до 50%.
Это дает возможность идеального
применения даже при сложных окклюзионных
взаимоотношениях.

Патрицу можно оптимально припасовывать и
таким образом индивидуально обеспечить
безопасное состояние для десневого
сосочка.

Убедитесь в замечательном ненапряженном
трении. Вы и Ваш врач-стоматолог будете
восхищены.

Балка Варио Софт  vss
Щадящая пародонт балочная система с тремя индивидуальными
взаимозаменяемыми  ненапряженными матрицами трения

Запатентовано в ФРГ, США, Италии

3 матрицы высокой точности с разной степенью трения

Высокоточные размеры
наружных контуров облегчают

быструю замену на матрицу
с другой силой трения

Идеально применимо в качестве экстракоронарного
крепления с крайне незначительной занимаемой площадью при
двойной технике патрицы

Защёлкивающиеся фиксаторы
дополнительно защищают
надёжную установку в гнезде
для матрицы

4 закругленных кромки обеспе-
чивают надежную установку
матриц во вторичной части по
желобкам направляющей
поверхности

твердая,
жесткое
трение

нормальная,
среднее
трение

мягкая,
легкое
трение

Параллельные стенки,
гладкая патрица креп-
ления устраняет необ-
ходимость дополни-
тельной обработки
при чистой отливке

Фиксатор для
параллелометра
облегчает быструю
работу

Свободная от скручивающих
напряжений идеально поддающаяся
обработке специальная пластмасса

экономит рабочее время

Балочную патрицу
можно по
необходимости
уменьшать на любую
величину медиально,
дистально и со
стороны десны.

Ключ для запрессовки
матриц практичен, мал
и экономически целе-
сообразен, облегчает
манипулирование для
каждого пользователя

Специально созданный конус с углом 2°
облегчает припасовку, особенно если
вторичная часть бюгельного протеза
выполнена из неблагородного сплава.

Надежность обес-
печена благодаря
технике двойной

матрицы

Принадлежности:

Ключ для запрессовки
матриц
№ д/зак  430 0736 3

Набор

  2 патрицы vss
  по 2 матрицы vss – красного,
  желтого, зеленого цвета
  1 ключ для запрессовки матриц
  № д/зак  430 0523 0

Дополнительный
комплект

Матрицы красные vss
 № д/зак

  8 шт. 430 0525 0
50 шт. 430 0620 0
Матрицы желтые vss
  8 шт. 430 0526 0
50 шт. 430 0594 0
Матрицы зеленые vss
  8 шт. 430 0527 0
50 шт. 430 0610 0
Патрицы vss
  8 шт. 430 0524 0
50 шт. 430 0595 0
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Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовления   4.39
креплений и замков

1 2 3

Балочную патрицу vss можно сокращать
сколько угодно до необходимой длины. Инди-
видуально двойная патрица может быть раз-
мещена медиально или дистально.

Основание патрицы припасовывают к рельефу
слизистой оболочки. Специальную пластмассу,
свободную от скручивающих напряжений, мож-
но обработать легко и быстро.

Высоту балочной патрицы в зависимости от
ситуации можно нарастить воском. Она мо-
жет быть в любое время индивидуально до-
моделирована.

4 5 6

Одномоментное литье коронок и балки устра-
няет необходимость паяного соединения и
предлагает свободный выбор сплава. Таким
образом, vss является идеальной возмож-
ностью для пациентов с аллергией.

Матрицу надевают на двойную патрицу и при-
пасовывают к рельефу десны. Блокировку
модели для литья выполняют традиционным
способом.

Огнеупорную модель  изготавливают  с при-
менением геля или силикона. Vss можно при-
менять с любой паковочной массой, что эко-
номит инвестиции в специальный материал.

7 8 9

Моделирование каркаса выполняют непосред-
ственно по отображенной в паковочной массе
матрице. Это гарантирует оптимальную точ-
ность припасовки вторичной части бюгель-
ного протеза.

Бюгельный протез припасовывают, обрабаты-
вают и полируют. Простота манипуляций и
супер-ненапряженное трение сразу убедит
Вас.

Матрица на месте. Дополнительные защёлки-
вающиеся фиксаторы обеспечивают опти-
мальную щадящую установку в гнезде для
матрицы.

10 11 12

Патрицу  устанавливают после обусловлен-
ной клинической ситуацией припасовки и
фиксируют к коронкам воском. Нижний край
патрицы в области десневого сосочка офор-
мляют индивидуально.

Цельнолитая конструкция обладает гомоген-
ной структурой из легированного сплава и
таким образом не имеет внутренних напря-
жений.

После припасовки желтой матрицы
блокируют поднутрения для изготовления
огнеупорной модели. Периметр матрицы не
покрывают никаким блокировочным воском.

13 14 15

Этим добиваются расположения границы
каркаса возле десны, что позволяет пол-
ностью ввести матрицу в металл.

Ключ для запрессовки матриц дает возмож-
ность оптимально направить поверхности
матрицы и гарантирует точное введение её в
каркас бюгельного протеза.

Матрица с желобками направляющей поверх-
ности 100%-но расположена в металлическом
корпусе. Со временем её можно заменить на
матрицу с более сильным или слабым трением.

Супер-ненапряженное трение убедит и воодушевит Вас

Даже через много лет возможна индивидуальная регулировка
силы трения при крайне незначительных затратах времени и
средств
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    Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

4.40 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Ключ параллелометра 2,75
для wtgs 2,75 phT 2,75    430 0277 0             1 шт.

Ключ параллелометра 3,5
для wtgs 3,5 phT 3,5    430 0278 0             1 шт.

Восковое  балочное                краткое                  № д/зак           форма              количество
крепление                                обозначение                                   поставки          заказа
Головка 2 ∅∅∅∅∅ x 50 мм
длиной wbgs 2,0                  430 0261 0       ок. 170 шт.

Головка  3 ∅∅∅∅∅ x 50 мм
длиной  wbgs 3,0                 430 0262 0       ок. 90 шт.

 Ключ параллелометра 2,0
 для wbgs 2,0 ph 2,0      430 0263 0           1 шт.
 Ключ параллелометра 3,0
 для wbgs 3,0 ph 3,0      430 0264 0           1 шт.

Восковое  балочное                краткое                 № д/зак            форма              количество
крепление                                обозначение                                   поставки          заказа

микро
высота балки 2,2 x 50 мм      wsgs m 2,2            430 0271 0         ок. 250 шт.

нормальная
высота балки 3,0 x 50 мм      wsgs n   3,0          430 0272 0          ок. 125 шт.

Ключ параллелометра 1,6
для wsgs m 2,2  ph 1,6    430 0268 0                1 шт.
Ключ параллелометра 2,2
для wsgs n 3,0  ph 2,2    430 0270 0                1 шт.

Восковое Т-крепление краткое                № д/зак             форма              количество
обозначение                                   поставки          заказа

     Восковое
Т-крепление 2,75            wtgs 2,75               430 0275 0          ок. 150  шт.

 Восковое
Т-крепление 3,5             wtgs 3,5                 430 0276 0         ок. 90 шт.

Восковое  балочное
крепление wbgs

Восковое  балочное
крепление wsgs

Восковое Т-крепление
wtgs

Отправитель (печать): Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные
поручения:

4.44

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

Бланк
заказа

Перед заполнением, пожалуйста,
     сделайте ксерокопию

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

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

Техника изготовления   4.41
креплений и замков

Восковая балка                        краткое                  № д/зак         форма             количество
круглая                                      обозначение                                 поставки         заказа

1,5 ∅∅∅∅∅ x 50 мм wstr 1,5     430 0279 0        ок.400 шт.

1,8 ∅∅∅∅∅ x 50 мм wstr 1,8     430 0280 0     ок.300 шт.

2,0 ∅∅∅∅∅ x 50 мм wstr 2,0     430 0281 0     ок.250 шт.

Ключ параллелометра 1,6
для wstg 1,6                                   ph 1,6             430 0268 0           1 шт.

Ключ параллелометра 2,2
для wstg 1,9   и wstg 2,2               ph 2,2             430 0270 0            1 шт.

Восковая краткое                  № д/зак         форма     количество
шарнирная балка обозначение                                 поставки     заказа

микро
высота балки 2,2 x 50 мм      wsgl m 2,2                430 0273 0      ок. 300 шт.

нормальная
высота балки 3,0 x 50 мм      wsgl n 3,0                 430 0274 0      ок. 160 шт.

Восковая балка                       краткое                  № д/зак     форма              количество
обозначение                                 поставки         заказа

1,6 x 8 x 50 мм wstg 1,6    430 0265 0        ок. 65 шт.

1,9 x 4 x 50 мм wstg 1,9    430 0266 0        ок.120 шт.

2,2 x 6 x 50 мм wstg 2,2    430 0267 0        ок.65 шт.

Ключ параллелометра 1,6
для wsgl m 2,2 ph 1,6     430 0268 0         1 шт.
Ключ параллелометра 2,2
для wsgl n 3,0 ph 2,2     430 0270 0          1 шт.

Восковая балка
wstg

Шарнирная восковая
балка wsgl

Круглая восковая
балка wstr

Отправитель (печать): Уведомление №

Дата, подпись

Дополнительные
поручения:

Восковые балки и восковые крепления существенно облегчают моде-
лирование. Воск обладает стабильностью пластмассы. В холодном сос-
тоянии этот специальный воск можно идеально фрезеровать, сверлить,
шабрить, опиливать и даже отрезать.Преимущества,экономящие время.

4.45

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

Бланк заказа
Перед заполнением, пожалуйста,сделайте ксерокопию

Другие страны Телефон (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс    (+49) 73 09 / 8 72-4 44
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    Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

4.42 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Цилиндрическое  крепление zg
Крепление универсального назначения
с защёлкиванием или трением

Трение

Установка свободных от напряжений
пластмассовых матриц не требует
больших затрат при вмонтировании в
протез. Их  запрессовывают в тита-
новый корпус K для матриц,
непосредственно фиксирующийся в
пластмассе протеза, или титановый
корпус М для матриц , вклеиваемый в
каркас бюгельного протеза.

Защёлка

Пластмассовые взаимозаменяемые
матрицы трёх различных цветов с раз-
ной силой сцепления дают возможность
быстро и целенаправленно регулиро-
вать степень фиксации съемного
протеза.
Матрицы трения или защёлкивающиеся
матрицы предложены соответственно в
трёх различных цветах с разной силой
удержания.
Зеленая матрица для мягкой, желтая
для средней, и красная - для жесткой
фиксации.

Держится ли протез за счёт трения или
защёлки, в любое время можно решить
индивидуальные проблемы простой
заменой пластмассовой матрицы тре-
ния или пластмассовой защёлки-
вающейся матрицы.
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Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
Факс (+49) 73 09 / 8 72-4 44

Техника изготовления   4.43
креплений и замков

Набор клея ДТК

№ д/зак 540 0010 6

Принадлежности:

Ключ
параллелометра
универсальный 2
1 шт.
№ д/зак 360 0116 0

Матрица зеленая
слабое трение
8 шт.
№ д/зак 440 0150 8

Вы выбираете:

Патрица
пластмассовая
8 шт.
№ д/зак 440 0120 8

Патрица,
фиксируемся
литьём
2 шт.
№ д/зак 440 0120 2

Титановый корпус K
для матриц
2 шт.
№ д/зак 440 0230 2

Титановый корпус М
для матриц
2 шт.
№ д/зак 440 0240 2

Матрица для
дублирования
2 шт.
№ д/зак 440 0250 2

Матрица желтая
нормальное трение
8 шт.
№ д/зак 440 0140 8

Матрица красная
сильное трение
8 шт.
№ д/зак 440 0130 8

Матрица желтая
нормальное трение
8 шт.
№ д/зак 440 0170 8

Матрица зеленая
слабое трение
8 шт.
№ д/зак 440 0180 8

3. Матрицы с трением или защёлкиванием

Комплект для пере-
носа в оттиск
Патрица для
переноса
2 шт.

Матрица для
переноса
2 шт.
№ д/зак 440 0116 3

1. патрицу пластмассовую или патрицу металлическую

2. Металлический корпус для матриц, монтируемый в
   пластмассу                       металл

     трение       защёлкивание

Восковой корпус
для матриц
8 шт.
№ д/зак 440 0260 8

Штифт для
запрессовки матриц
1 шт.
№ д/зак 360 0116 4

Цанга для матриц
1 шт.
№ д/зак 310 0000 6

Фрикционные и защёлкивающиеся матрицы могут быть
взаимозаменяемы.

Матрица красная
сильное трение
8 шт.
№ д/зак 440 0160 8
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    Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

4.44 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Монтаж цилиндрического  крепления в полный
съёмный протез

2.1 защёлкивающаяся матрица.
2.2 матрицу вдавливают штифтом для
      запрессовки в металлический корпус
      для матриц.
2.3 функциональный принцип
      защёлкивающейся матрицы.

Титановый корпус для матриц K с запрессованной
пластмассовой защёлкивающейся матрицей
надевают на патрицу.

Из материала для изготовления индивидуальных
ложек выполняют базис  для функциональных
проб, в котором фиксируют металлические
корпуса с матрицами.

Перед паковкой пластмассы ниже металлического
корпуса матриц должна быть выполнена блокиров-
ка жидким силиконом, чтобы при прессовании
пластмасса не попала в матрицу.

Ключом параллелометра размещают фиксируе-
мую литьем или пластмассовую патрицу на
нужном месте и приклеивают расплавленным
воском.

Цилиндрическое  крепление предлагает простой и
экономичный путь изготовления, открывающий
широкий диапазон применения.

Пластмассовую защёлкивающуюся матрицу
можно удалить при необходимости щипцами для
матриц и заменить на новую матрицу с другой
силой фиксации или пластмассовую
фрикционную матрицу.

1

2.1 2.2 2.3 3 4

5.1 5.2 6 7

Основной набор для монтажа в пластмассу *
2  пластмассовые патрицы
по 2 пластмассовые матрицы зеленого, желтого, красного цвета
2 металлических матриц-корпуса для фиксации в пластмассе
1 ключ параллелометра универсальный 2
1 штифт для запрессовки матриц
 Трение Защёлкивание
12 деталей 12 деталей
 № д/зак 440 0115 5 № д/зак 440 0115 4

Дополнительный выборочный комплект *
2 пластмассовые патрицы
по 2 пластмассовые матрицы зеленого, желтого,
красного цвета
2 металлических матриц-корпуса для фиксации в
пластмассе
Трение Защёлкивание
10 деталей 10 деталей
 № д/зак 440 0115 8  № д/зак 440 0115 7

* высоколегированные патрицы, фиксируемые литьём (2 шт.) отдельно доступны под номером для заказа 440 0120 2.
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Другие страны:  Тел. (+49) 73 09 / 8 72-4 43
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Техника изготовления   4.45
креплений и замков

Матрицы трения и защёлкивания взаимозаменяемы

После припасовки телескопических
коронок патрицу устанавливают на
колпачке корня параллельно
направлению других фиксирующих
элементов и фиксируют воском.

Ради сохранности формы цилин-
дрической патрицы её полируют до
зеркального блеска только нитяной
полировочной щёткой.

Наружный рельеф металлического
корпуса матрицы гарантирует
надежную фиксацию в пластмассе.

Индивидуальный подбор силы
трения даже через много лет
обеспечивает максимально
комфортное пользование.

Цилиндрическое  крепление
предлагает разнообразные области
применения.
Матрицу  для дублирования (6.1)
устанавливают после литья
первичной конструкции на патрицу

Даже в каркасе незначительной
величины возможно эстетичное
моделирование цилиндрического
крепления.

Металлический корпус матрицы
вклеивается  клеем ДТК в каркас
протеза.

 Базовый ассортимент для установки матрицы
 в пластмассу на странице 4.44.

после блокировки поднутрений.
Затем на огнеупорную модель
надевают восковой колпачок
матрицы (6.2) и моделируют
каркас съёмного протеза.

1 2

3 4

5 6.1                      6.2

7 8.1                      8.2

Базовый ассортимент для установки матрицы в металлический каркас *

2 пластмассовых патрицы
по 2 пластмассовых матрицы зеленого, желтого, красного цвета
2 матрицы для дублирования
2 восковых колпачка для матриц
2 металлических корпуса для фиксации в металле
1 ключ параллелометра универсальный 2
1 штифт для запрессовки матриц

Дополнительный выборочный комплект *

2 пластмассовых патрицы
по 2 пластмассовых матрицы зеленого, желтого, красного цвета
2 матрицы для дублирования
2 восковых колпачка для матриц
2 металлических матриц-корпуса для фиксации в металле

* высоколегированные патрицы, фиксируемые литьём (2 шт.) отдельно доступны под номером для заказа 440 0120 2.

Трение Защёлкивание
14 частей 14 частей
№ д/зак 440 0116 1 № д/зак 440 0116 0

Цилиндрическое  крепление с защёлкивающейся
матрицей zg-s Металлический корпус матрицы

можно вклеивать без напряжений в каркас бюгельного протеза

Цилиндрическое  крепление с  матрицей трения zg-f
Идеальная комбинация с другими параллельными фиксирующими
элементами

Трение Защёлкивание
16 деталей 16 деталей
№ д/зак 440 0015 2 № д/зак 440 0115 1
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4.46 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

 в закрытом положении      в открытом положении

Система поворотного замкового
крепления Швенкригель sr
Детали очень изящной формы позволяют разнообразное применение индивиду-
альной установки для всех съемных конструкций без фрикционной фиксации -
идеально при протезировании на имплантантах.
Анкер крепления с
интегрированным направляющим
пазом (распределителем нагрузки)

Поворотное
крепление

Кожух
крепления

Корпус распреде-
лителя нагрузки

Стальной штифт

Пружина замка
с 5-летней
гарантией

Система поворотного крепления
Швенкригель sr в сборе

Экономически целесообразный замок предоставляет большие возможности для
ориентированного на получение прибыли формирования цены.

Классическая опорная часть с интерлоком и
полной системой поворотного крепления.
Каркас протеза и система крепления нена-
пряжённо склеены Двойным-T-Клеевым
соединением (ДТК).

Кожух крепления с индивидуально моделируе-
мым  корпусом для его размещения. Идеален
при минимальных габаритных условиях.

Конструкция моноредуктора с направляющими
пазами. Применение корпуса для размещения
кожуха крепления заменяет моделирование
распределителя нагрузки.

Поворотное крепление с кожухом
крепления

Поворотное крепление с кожухом
крепления в корпусе распредели-
теля нагрузки

Разрез системы поворотного крепления Швенкригель sr

1 2 3
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Возможности применения во время комбинированной работы с классическим
плечом распределителя нагрузки

Анкер крепления можно
припасовывать целенаправленно по
форме альвеолярного сосочка.

Свободная от припоя цельнолитая
конструкция снижает стоимость
работы и разнообразие металлов
во рту.

Моделирование кронштейна рас-
пределения нагрузки кисточкой с
пластмассой Пи-Ку-Пласт гаран-
тирует  соответствие детали и
контрформы.

Система поворотного крепления
предлагает богатый выбор ком-
бинаций для индивидуального
решения проблем пациента.

Возможности
применения при
изготовлении
комбинированной
работы с компакт-
ным анкером
крепления. Анкерную часть, благодаря адап-

тированной к межзубным сосоч-
кам форме крепления, можно ус-
тановить ключом параллелометра
очень близко к коронкам и прикле-
ить воском.

Направляющий паз распредели-
теля нагрузки в патрице устра-
няет необходимость дорого-
стоящего фрезерования и таким
образом экономит время и
затраты.

Изящный дизайн системы
Швенкригель предлагает возмож-
ность индивидуальной моделировки
наружного корпуса распределителя
нагрузки.

Применение конструкции по пока-
заниям не приведёт к перегрузке
зубного ряда.

Моноредуктор с интегрированным распределителем нагрузки и индивидуальное моделирование
корпуса для размещения замка

Первичная часть с экономящим вре-
мя и место интегрированным фрезе-
рованным наружным корпусом рас-
пределителя нагрузки.

Поворот в горизонтальном направ-
лении вводит анкер в крепление.

Состыковка частей крепления
Швенкригель обеспечивается
простой манипуляцией.

После открывания замка бюгельный
протез можно снять без малейшей
нагрузки на зубы.

Система поворотного крепления Швенкригель sr
левосторонняя
Набор из 14 деталей
№ д/зак 430 0730 5

Система поворотного крепления Швенкригель sr
правосторонняя
Набор из 14 деталей
№ д/зак 430 0730 6

Система поворотного крепления Швенкригель sr
левосторонняя + правосторонняя
№ д/зак 430 0736 2

Ключ параллелометра универсальный
№ д/зак 360 0115 1

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11 12
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D NLA

Крепление-задвижка
Штекригель bs 1
Можно соответственно ситуации
укорачивать ось засова и
индивидуально укреплять
открывающую линзообразную
головку.

Штекригель bs 1 благодаря его величине идеально
показан для односторонних съёмных протезов.
Ось засова может быть также снабжена зацепом
для открывания.

Штекригель bs 1 идеально подходит для
применения в области фронтальных зубов.
В этом случае его можно открыть с
помощью согнутой проволоки и снять
протез.

Открывающую линзообразную
головку можно облицевать базис-
ной или облицовочной пластмассой.
Благодаря этому она практически
не видна.

Штекригель bs 1 индивидуального
применения.

Абсолютно
индивидуальное
решение:
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Принадлежности

7 8

9 10 12

Вариант 1: шпилька в металлической конструкции

11

3 4

5 6

1

Вариант 2: шпилька в пластмассовом седле

Восковую моделировку вы-
полняют традиционно. Для
быстрого изготовления луч-
ше всего подходит восковая
балка заводского производ-
ства (№ д/зак 430 0265 0).

Кернбором в соответствующем
месте создают маленькое уг-
лубление, после чего спираль-
ным бором Диатит-Мульти-
дриль сверлят отверстие.

Вспомогательные моделиро-
вочные детали 2,0 и 1,3 сое-
диняют и размещают в гнезде
таким образом, чтобы между
первичной частью и модели-
ровочной деталью 1,3...

... было зазор шириной
минимум 1,5 мм. Пи-Ку-
Пластом фиксируют
вспомогательные
моделировочные детали.

Моделировку выполняют
соответственно ситуации.
Вспомогательные модели-
ровочные детали удаляют,
модель пакуют и затем
отливают.

После отливки метчиком с
большим количеством масла
для фрезеровки сверления
нарезают винтовую резьбу.

Ось засова укорачивают
соответственно ситуации.
Устанавливают открывающую
линзообразную головку и
фиксируют ось засова со
шпилькой.

Индивидуально
изготовленный Штекригель
применим даже при дефиците
места.

Вспомогательная моделиро-
вочная деталь 2,0 x 3,5 выс-
тупает в роли формирователя
места для соосного гнезда на
огнеупорной модели. Модель
подготавливают к дублиро-
ванию.

На огнеупорной модели рас-
полагают восковые уплотни-
тельные манжеты. Этим обес-
печивают точную равномер-
ную толщину стенок при мо-
делировке.

Восковой винт фиксируют
снизу на вспомогательной
моделировочной детали 2,0 и
припасовывают к высверлен-
ному отверстию. Между вос-
ковым винтом и вторичной
конструкцией должен быть
зазор не менее 1 мм.

Завершают моделировку.
Торцы вспомогательной
моделировочной детали
должны быть видны.

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

Набор из 17 деталей:
№ д/зак 450 0006 2

2 вспомогательных
моделировочных детали 2,0
№ д/зак 450 0006 3

2 вспомогательных
моделировочных детали 1,3
№ д/зак 450 0007 1

1 черновой метчик М 1,6
 № д/зак 330 0116 V

1 чистовой метчик М 1,6
 № д/зак 330 0116 F

1 рукоятка для метчика
 № д/зак 330 0115 3

1 твердосплавный кернбор ∅∅∅∅∅ 1,4
 № д/зак 330 0066 0

1 спиральный бор
Диатит-мультидриль 2,0
№ д/зак 330 0072 0

Дополнительный набор
2 оси засова
№ д/зак 450 0006 4

2 винтовых стопорных
шпильки
№ д/зак 450 0006 5

2 восковых винта
№ д/зак 430 0748 2

2 восковых уплотнительных
манжеты 2,0/1
№ д/зак 450 0007 2

2 вспомогательных
моделировочных
детали 2,0 x 3,5
№ д/зак 450 0007 0

После окончания работы восковой винт удаляют струёй пара.
В пластмассе остаётся соответствующая винтовая резьба, в которую
вкручивают стопорную шпильку. Ось засова укорачивают индивидуально
и устанавливают открывающую линзообразную головку. Ось засова при
необходимости можно облицевать пластмассой
соответствующего цвета.
Надежное простое решение
для любого съемного
зубного протеза.

2

13
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Активируемый Штекригель
универсального  применения

1 2 3

Замок на язычной поверхности при экстра-
коронковом расположении фиксирующей
балки.

Использование замка на щёчной поверхности. Созданный с помощью электроискровой
коррозии разрез легко активируется со
стороны базиса.

Восковые уплотнитель-
ные манжеты позволяют
выдержать заданную тол-
щину воска при моделировке
вторичной части на балке.

Матрица
Штекригель:

заготовленная
восковая матрица
сокращает техно-
логическое время
при моделировке

бюгельного
протеза.

Патрица Штекригель с
вогнутой контактной
площадкой.

Восковые балки: толщина
балок точно соответствует
длине запирающего
штифта.

Система Штекригель
мини*
2-комплектная упаковка
№ д/зак 430 0460 0

Штекригель мини:
младший брат в системе
Штекригель от bredent.

Матрица Штекригель
” мини ” упрощает

изготовление
крепления-задвижки.

Патрица Штекригель
” мини ”. Компактная

альтернатива для
фронтальной

  группы зубов.

Блокирующая матрица из
металла гарантирует идеально

параллельное расположение
направляющих поверхностей

для оси засова.
.

Ось засова с ПГА-
изоляцией и напыленным
восковым кольцом
обеспечивает соот-
ветствие размеров
отверстий диаметру
запирающей оси.

Замок размещают индивидуально на оральной или вестибулярной поверхности.

Штекригель: биоинертный
материал с разрезом для
активации, созданным элек-
троискровой коррозией, и
восковым фиксатором
места.

Система Штекригель *
2-комплектная упаковка
№ д/зак 430 0445 0

* дальнейшие сведения смотрите в прейскуранте
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Восковую моделировку выполня-
ют по обычной методике, затем в
параллелометре ключом устанав-
ливаем патрицу и фиксируем рас-
плавленным воском.

Патрицу припасовывают к релье-
фу слизистой оболочки протезно-
го ложа и соотносят по направле-
нию с распределителями нагрузки
и интерлоком.

После обработки и полировки об-
лицовывают коронки керамикой.

1 2 3

Крепление-задвижка системы Штекригель

Блокировочную матрицу надевают
на балку и фиксируют штифтом
из оксидированной стали. Блоки-
руют поднутрения на модели.

4

Блокировочную матрицу снимают
и отверстие в балке закрывают
воском таким образом, чтобы бы-
ло видно небольшое углубление.

Восковую матрицу в правильном
положении размещают на огне-
упорной модели.

Моделировку каркаса бюгельного
протеза выполняют по обычной
методике.

5 6 7

Отлитый и обработанный бюгель-
ный протез. Видны конгруэнтные
отверстия, фиксирующие Штек-
ригель.

8

Готовая восковая композиция со
временной осью засова из прово-
локи для проверки конструкции.

Сжатым концом Штекригель
вставляют в каркас бюгельного
протеза до восковой уплотни-
тельной манжеты.

Законченное седло: засов можно
открыть вытягиванием.

9 10 11

Вид со стороны базиса: разрез в
Штекригеле дает возможность
легко активировать замок в
любой момент.

12

Ключ параллелометра дает воз-
можность для точной и простой
установки балки.

Шаровидным бором ∅∅∅∅∅ 3 мм
создают место для оси засова.

В отверстие устанавливают
штифт из оксидированной стали с
восковыми уплотнительными ман-
жетами.

1 2 3

После отливки каркаса штифт из
оксидированной стали легко из-
влечь, поворачивая его щипцами.

4

После того, как каркас мостовид-
ного протеза обработан, ось засо-
ва размещают в отверстии до
заместительной манжеты.

Восковые дистанционные кольца
надевают на огнеупорную модель
и фиксируют расплавленным
воском.

Восковые дистанционные кольца
являются компонентом восковой
модели каркаса.

5 6 7

Обработанный металлический
вторичный каркаса с конгруэн-
тными отверстиями для фикси-
рующей оси замка.

8

При проверке в качестве времен-
ной запирающей оси используют
1,5 мм стальную проволоку.

Штекригель с восковой манжетой
подготавливают к установке.

Законченное седло с замком. В
этом случае крепление откры-
вается в щёчном направлении.

9 10 11

Разрез в Штекригеле дает воз-
можность легко активировать
замок в любой момент.

12

Система Штекригель  на балочном креплении
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Замок Денталь-Джокер
Индивидуальный Штекригель широкого применения,
используемый даже в области фронтальных  зубов

Пластмассовая
патрица с верти-
кальными направ-
ляющими

Шаблон для разметки
Масш. 1:1

Вспомогательные
моделировочные
детали

Керамический
вкладыш

Запирающая
пластина + пружина

Закрытая

Открытая

· можно изготовить из любого сплава
· малый размер
· автоматическое соединение
· простое для пациента использование
· запирающая пластина легко
  взаимозаменяема
· полная сохранность защёлкивающего
  эффекта

Единая конструкция

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Масш. 1:1

Интегрированные
распределители
нагрузки
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6

9 10 11 12

14

Денталь-Джокер

15

5 6 7 8

1 2 3 4

Даже конструкции на имплантантах
или балках  могут быть фиксиро-
ваны с помощью зубного джокера.

После литья каркаса керамический
вкладыш удаляют обработкой в пес-
коструйном аппарате зерном
50 мкм.

Гнездо для установки проволочного
фиксатора рассверливают фрезой с
желобками ∅∅∅∅∅ 1,0 мм . Припасовы-
вают вторичную конструкцию.

Коническую запирающую пластину
устанавливают узкой стороной и
укорачивают вровень с корпусом
замка.

Делают разметку окон движения и
пружины запирающей пластинки.

Запирающую пластину вставляют в
противоположную сторону шаблона
для разметки  и  тонким отрезным
диском вырезают окна.

Фиксирующий штифт (стальную
проволоку) ∅∅∅∅∅ 1,0 мм крепят каким-
либо облицовочным или самополи-
меризующимся материалом.

Каркас бюгельного протеза модели-
руют по традиционной технологии.

Вкладыш для запирающей пластины
устанавливают в патрице огнеупор-
ной модели. Наращивают воском и
упрочняют на окклюзионной поверх-
ности. Цилиндрический керамичес-
кий штифт ∅∅∅∅∅ 1,0 мм устанавливают
в углубление.

С помощью шаблона для разметки
маркируют  блокировочное окно (a),
окно пружины (b) и окно движения
керамического вкладыша (c). Они
служат ориентирами при модели-
ровании.

Отлитую патрицу фрезеруют чисто-
выми фрезами с углом 4°.
Внутренние поверхности отверстия
шлица для запирающей пластины
дополнительно слегка обрабатыва-
ют тонким отрезным диском.

Перед дублированием патрицу бло-
кируют только со стороны протез-
ного ложа.

Огнеупорную модель изготавливают
по традиционной технологии.

Патрицу можно уменьшить со сто-
роны протезного ложа и окклюзион-
ной поверхности, установить с по-
мощью ключа параллелометра  и
фиксировать к коронке расплав-
ленным воском.

Гребенчатой фрезой ∅∅∅∅∅ 1,0 мм фре-
зеруют впадину глубиной 0,5 мм на
оральном углу окна движения (d)

1 шаблон для разметки + ключ для
   внутреннего шестигранника
1 разметочная игла
1 фреза с бороздками ∅∅∅∅∅ 1,0 мм
1 ключ параллелометра  с конусом 4°
2 патрицы
1 вспомогатель. моделировочная деталь
2 керамических вкладыша для
   запирающей пластины
2 керамических штифта ∅∅∅∅∅ 1,0 мм
2 запирающая пластина
2 металлических пружины для
   запирающей пластины
№ д/зак 450 0006 6

Набор
+ подробное руководство
по эксплуатации

Шаблон для разметки
1 шт.
№ д/зак 360 0127 4

Разметочная игла
1 шт.
№ д/зак 310 0001 4

Фреза с бороздками
∅∅∅∅∅ 1,0 мм      1 шт.
№ д/зак F538 2 H 10

Ключ параллелометра
с конусом 4°
1 шт.
№ д/зак 360 0127 3

Патрица
2 шт.
№ д/зак 440 0068 4

Вспомогательная модели-
ровочная деталь
1 шт.
№ д/зак 450 0006 8

Керамические вкладыши
по 2 шт.
№ д/зак 450 0006 9

Запирающая пластина
и пружина
по 2 шт.
№ д/зак 450 0006 7

Дополнительный комплект

13

Блокировочные окна размечают при
закрытой запирающей пластине в
каркасе бюгельного протеза со
стороны базиса.

16
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Возможность повышения
квалификации за границей
Наряду с помещениями для повышения квалификации в
Зендене, в нашем распоряжении также находятся учебные
лаборатории для проведения  семинаров в других странах.
Эти семинары проводят местные или приехавшие из-за
границы референты.

Италия
Темы семинаров: техника фрезерованного крепления,
телескопические коронки, техника изготовления
замковых креплений, бюгельное протезирование,
эпитетика, бюгельное протезирование на
телескопических коронках

Для уточнения сроков проведения курсов или регистрации
обращайтесь, пожалуйста:
bredent GmbH (общество с ограниченной ответственностью),
Ромштрассе 10 / 39 100 Боцена - Италия
Тел.: 0039 / 0471 2 276 068 / Факс: 0 039 / 0 471 265 030

Польша
Темы семинаров: бюгельное протезирование,
комбинированный зубной протез в сочетании с Варио-
Кугель-Снап, Варио-Софт 3 и Штекригель-Снап

В большинстве случаев двухдневные семинары проводятся в
современно оборудованной учебной лаборатории с 5 рабочими
местами в г. Познань.

Россия

Темы семинаров: бюгельное протезирование, крепления
Варио-Кугель-Снап и  Варио-Софт 3

Руководитель курса Стас Петровский, лауреат соревнования
„Замковые крепления и техника бюгельного протезирования в
Москве и Московской области“ и ведущий зубной техник
центральной стоматологической поликлиники.

США

Темы семинаров:  техника изготовления замковых
креплений, фрезеровки, коронок и мостовидных
протезов, протезирования на имплантантах, техника
цельного литья.

Курсы проводят с учётом индивидуального уровня
образования и осведомленности участников.

Прогрессивно оборудованная лаборатория bredent в США /
Майами - Флорида рассчитана на 12 курсантов. Курсы
проводят всемирно признанные референты на немецком,
испанском и английском языке.
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Техника изготовления   4.55
креплений и замков

Система защёлкивающегося
крепления-задвижки
Штекригель Снап
Широко применима для всех видов комбинированных работ

Защёлка обеспечивает надежную
блокировку при закрытом положении.

Щелчок сигнализирует пациенту, что замок
открыт полностью и протез можно снимать.

 открытозакрыто

Эластичная смонтированная в пластмассовой манжете направляющая поверхность
 приводит Штекригель в закрытое или открытое положение с мягким щелчком для фиксации.
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креплений и замков

D NLA

Принадлежности:

Твердосплавный кернбор,
№ д/зак 330 0066 0

Диатит Мультидриль,
№ д/зак 330 0073 0

Рапидная микрофреза,
№ д/зак H001 NH 21

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

                                    Восковая балка wstg, 1,6 x 8,0 мм,
                                      № д/зак 430 0265 0

Штекригель Снап E

Штекригель Снап E
1 шт.
№ д/зак 440 0065 8

Шаблон-фиксатор
для воска
1 шт.
№ д/зак 440 0066 1

Набор    Штекригель Снап E  для фиксации в
   пластмассе

2 Штекригель Снап E

1 шаблон для воска
№ д/зак 440 0065 1

Вклеивание в каркас
бюгельного протеза

Фиксация в пластмассе

Керамический замещающий
штифт E
2 шт.
№ д/зак 440 0065 7

Изолянт ФГП
№ д/зак 540 0102 7

Клей ДТК, № д/зак 540 0010 6

Для пациентов с небольшой
сноровкой замок можно
установить так, чтобы он
открывался при помощи
тонкого предмета с
вестибулярной стороны.

Набор    Штекригель Снап E  для фиксации
               в каркасе бюгельного протеза

2 Штекригель Снап E
2 керамических замещаю-
   щих штифта E
1 шаблон для воска

№ д/зак 440 0065 3

Существует 2 возможности выполнения моделировки на
огнеупорной модели
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Техника изготовления   4.57
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Восковую моделировку и отливку выполняют по
обычной методике.

Точный способ установки при изготовлении цельнолитой
конструкции

Штекригель Снап E  для фиксации в
каркасе бюгельного протеза

Первичную и вторичную часть сое-
диняют. Отверстие во вторичной
части равномерно заполняют каплей
клея ДТК.

Отверстие в балке с захватом
поверхности металла вокруг
отверстия на 2 - 3 мм;

Шаблон для воска точно
      фиксирует керамический
      замещающий штифт E.

Отверстие перед подготовкой к
дублированию закрывают воском.

Кернбором создают углубление в
металле на месте фиксации
штифта.

Диатит Мультидрилем ∅∅∅∅∅ 1,5 мм
рассверливают отверстие для
замка.

Вращая рапидную микрофрезу
∅∅∅∅∅ 2,1 мм пальцами, в воске
создают углубления с двух сторон.

Модель подготавливают к дублиро-
ванию и дублируют  традиционным
методом.

Углубления в балке должны быть
сформированы очень точно.

Участок керамического замещаю-
щего штифта E, имеющий больший
диаметр,  перекрывают восковой
моделировкой.

Из отлитого каркаса удаляют кера-
мический замещающий штифт E при
помощи пескоструйной обработки
зерном 110 мкм при давлении 4 бар.

Для пробы замок устанавливают в
припасованную собранную
конструкцию.

область контакта линзообразной
накладки замка со вторичной
частью протеза;

основание крепления Штекригель
вплоть до запирающей втулки;

линзообразную накладку в области
контакта со вторичной частью.

Клей ДТК покрывает тонким слоем
корпус  Штекригеля и выдавливается
во вторичную часть. После затвер-
девания клея ДТК избыток удаляют.

Вклеивание  крепления Штекригель Снап E
Контактирующие участки, которые не должны быть склеены, покрывают изолянтом ФГП:

3 4 5 6

1 2

7 8 9 10

11 12 13 14

15 16
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Коронки моделируют
с интерлоком и распределителем
нагрузки, воском фиксируют фрагмент балки.

Штекригель Снап E  для фиксации в
пластмассе

Оба гнездовых отверстия
расположены точно друг за
другом в направлении
стержня.

В огнеупорной модели сфор-
мированы небольшие углуб-
ления.

Просвеливают отверстие
Диатит-Мультидрилем точно
на месте кернения.

Простой, быстрый и надежный способ крепления

После отливки  обрабатывают
и полируют.

Диатит-кернбором создают
маленькое углубление  в
месте расположения гнезда.

Отверстие замка перед
дублированием закрывают
воском.

Вращая рапидную микрофрезу
∅∅∅∅∅ 2,1 мм пальцами, в воске
создают углубления с двух
сторон.

Модель подготавливают к
дублированию и дублируют.

Штифты шаблона для воска
фиксированы в этих углубле-
ниях.

На цилиндрические стержни
наносят моделировочный воск.

Таким образом с обеих сторон
моделировки выполнены круг-
лые отверстия.

Отверстия  дополнительно
рассверливают бором
Диатит-Мультидриль
∅∅∅∅∅ 1,5 мм

Проверка крепления
Штекригель не вызывает
проблем.

Штекригель фиксируют на
каркасе бюгельного протеза
самотвердеющей пластмас-
сой.

Внешнюю кромку
линзообразной накладки Штекригеля
обрабатывают до полного соответ-
ствия постановке на воске и завер-
шают изготовление протеза.

3 4 5 6

1 2

7 8 9
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Техника изготовления   4.59
креплений и замков

Состав сплава не играет
никакой  роли

Штекригель Снап E

Штекригель Снап E
Все металлические детали выполнены из титана.
Биосовместимая пластмассовая матрица обеспе-
чивает продолжительный эксплуатационный пе-
риод и мягкое трение защёлки.

Штекригель Снап А
Платиново-иридиевый сплав корпуса замка дает
большую экономию времени при высокой точности
изготовления цельнолитых конструкций.

Штекригель Снап А
     Быстрая и точная

     фиксация

Натуральная
величина
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Твердосплавный кернбор
№ д/зак 330 0066 0

Диатит-Мультидриль
№ д/зак 330 0073 0

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

Восковая балка wstg 1,6 x 8,0 мм
                                      № д/зак 430 0265 0

Штекригель Снап
Вы имеете 2 возможности  снять  восковой каркас с модели  для паковки

Штекригель Снап E
1 шт.
№ д/зак 440 0065 8

Моделировочный
штифт E
1 шт.
№ д/зак 440 0065 6

Штекригель Снап A
1 шт.
№ д/зак 440 0066 0

Изолянт ФГП
№ д/зак 540 0102 7

`      Клей ДТК
   № д/зак 540 0010 6

Моделировочный
штифт A
1 шт.
№ д/зак 440 0065 5

Вклеиваемый
Штекригель Снап E

Фиксируемый литьём
Штекригель Снап A

Пластмасса Пи-Ку-Пласт
№ д/зак 540 0017 3

Принадлежности

Штекригель Снап, 1 шт
№ д/зак 440 0065 9

Набор Штекригель Снап A

        2 Штекригель Снап A

        2 моделировочных штифта A

   Масш. 1:1   № д/зак 440 0065 4

Набор Штекригель Снап E

      2 Штекригель Снап E

      2 моделировочных штифта E

     Масш. 1:1 № д/зак 440 0065 2

Набор малый
№ д/зак 540 0 019 6
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Техника изготовления   4.61
креплений и замков

Применение Штекригель Снап с любым сплавом
Штекригель Снап E

Изолирование и вклеивание Штекригеля показаны и описаны на стр. 4.57.

Моделировочный штифт E фиксируют
Пи-Ку-Пластом, нанося кисточкой пласт-
массу, а сверху – шпателем моделиро-
вочный воск до уровня максимального
диаметра штифта.

Место кернения рассверливают Диатит-
Мультидрилем ∅∅∅∅∅ 1,5 мм.

Намечают место расположения замка и
кернбором высверливают углубление.

Незначительная занимаемая площадь
Штекригель Снап даёт возможность бес-
проблемно высверлить отверстие в пат-
ричной части протеза.

Моделировочный штифт E вводят до
упора  в отверстие патрицы.

Восковые балки от bredent
припасовывают
индивидуально.

После окончания моделировки модели-
ровочный штифт E извлекают легким
поворотом щипцов.

Перед паковкой отверстие закрывают
грифельным стержнем, который после
литья убирают пескоструйной обработ-
кой с величиной зерна 110 мкм под
давлением 4 бар.

2 3 4

1

5 6 7

8 9
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Экономящий время метод литья вторичных конструкций из
благородных,  неблагородных сплавов и титана

Штекригель Снап А

Чтобы не повреждать фиксируемую  в литье
гильзу Штекригеля, паковочную массу удаляют
пескоструйной обработкой стеклянными
шариками.

Намечают место расположения замка и
кернбором высверливают углубление.

Восковые балки от bredent припасовывают
индивидуально.

Место кернения рассверливают Диатит-
Мультидрилем с большим количеством масла
для фрезеровки и сверления.

Незначительная занимаемая замком Штекригель
Снап  площадь даёт возможность беспроблемно
высверлить отверстие в патричной части про-
теза.

Моделировочный штифт A с фиксируемой литьём
гильзой Штекригеля прикрепляют Пи-Ку-Пластом,
нанося кисточкой пластмассу, а сверху – шпате-
лем моделировочный воск до уровня максималь-
ного диаметра штифта.

После окончания моделировки моделировочный
штифт А извлекают легким поворотом щипцов.

Штекригель Снап запрессовывают в
зафиксированную  в литье гильзу Штекригеля.

Фиксируемую  литьём гильзу
Штекригеля надевают на моделировоч-

ный штифт A и вводят до упора  в отверстие
патрицы.

2 3 4

1

5 6 7

8 9

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru



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

Техника изготовления   4.63
креплений и замков

Указатель размеров
Абатмены

Варио-Кугель-Снап
vks-oc

Варио-Кугель-Снап vks-sg/oc со сменной сферой

Артикул № д/зак стр. резьба форм-тель ширина ∅∅∅∅∅ сферы

vks-oc rs ∅∅∅∅∅ 2,2 мм 460 0004 2 4.4 M2 x 0,4 2 мм 4 мм 2,2 мм

460 0004 4 4.4 M2 x 0,4 4 мм 4 мм 2,2 мм

460 0004 6 4.4 M2 x 0,4 6 мм 4 мм 2,2 мм

460 0005 2 4.4 M2 x 0,4 2 мм 5 мм 2,2 мм

460 0005 4 4.4 M2 x 0,4 4 мм 5 мм 2,2 мм

460 0005 6 4.4 M2 x 0,4 6 мм 5 мм 2,2 мм

460 0006 2 4.4 M2 x 0,4 2 мм 6 мм 2,2 мм

460 0006 4 4.4 M2 x 0,4 4 мм 6 мм 2,2 мм

460 0006 6 4.4 M2 x 0,4 6 мм 6 мм 2,2 мм

Артикул  № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ угол длина высота

Патрица vks-oc 430 0734 6 4.6 Сфера 1,7 мм 30° 5,8 мм 3,9 мм

430 0734 8 4.6 Сфера 1,7 мм 60° 6,6 мм 6,6 мм

430 0556 0 4.6 Сфера 2,2 мм — 6,7 мм 7,5 мм

патрица vks-oc uni/ВЛ 430 0675 0 4.7;15 Сфера 1,7 мм — — 2,2 мм

430 0550 0 4.7;15 Сфера 2,2 мм — — 3,2 мм

Титановый корпус, фикс-й

в пластмассе vks-oc rs 2,2 440 0030 8 4.8 4,2 мм — — 3,2 мм

Титановый корпус клеевой

фиксации vks-oc rs 2,2 440 0020 2 4.11 4,0 мм — — 3,2 мм

Дубль-матрица vks-oc rs 2,2 440 0110 8 4.11 4,4 мм —                     — 3,4 мм

Металл. корпус vks-oc 1,7 430 0697 0 4.9 3,5 мм — — 2,3 мм

Титан. корпусvks-oc 1,7 430 0699 0 4.9 3,5 мм — — 2,3 мм

Металл. корпус vks-oc 2,2 430 0696 0 4.9 4,3 мм — — 3,1 мм

Титан. корпус vks-oc 2,2 430 0698 0 4.9 4,3 мм — — 3,1 мм

Матрица жёстк. vks-oc rs 2,2 440 0070 8 4.8 3,3 мм — — 3,0 мм

440 0080 8 4.8 3,3 мм             — — 3,0 мм

440 0090 8 4.8 3,3 мм             — — 3,0 мм

Матрица vks-oc 1,7 430 0655 0 4.9;12 2,7 мм             — — 2,0 мм

430 0659 0 4.9;12 2,7 мм             — — 2,0 мм

430 0656 0 4.9;12 2,7 мм             — — 2,0 мм

Матрица vks-oc 2,2 430 0544 0 4.9;12 3,3 мм             — — 2,7 мм

430 0545 0 4.9;12 3,3 мм             — — 2,7 мм

430 0546 0 4.9;12 3,3 мм             — — 2,7 мм

Блок-шайба vks-oc 1,7 430 0652 0 4.9;12 2,8 мм             — — 0,4 мм

Блок-шайба vks-oc 2,2 430 0540 0 4.9;12 3,5 мм             — — 0,4 мм

Блок-шайба vks-oc rs 2,2 440 0010 8 4.11 4,4 мм — — 0,75 мм

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ глуб. резьба            шир. высота

Винт-сфера vks-sg/oc 1,7 450 0005 6 4.18 Сфера 1,7 мм — M 1,6 x 0,2     — 2,9 мм

Винт-сфера vks-sg/oc 2,2 450 0004 7 4.18 Сфера 2,2 мм — M 2 x 0,25      — 3,5 мм

Гильза с резьбой vks-oc 1,7 450 0005 4 4.18 3,4 мм — —            — 1,7 мм

Гильза с резьбой vks-oc 2,2 450 0004 6 4.19 3,4 мм — —            — 1,7 мм

Гильза с резьбой vks-sg 1,7 450 0005 9 4.20 — 1,7 мм —             3,0 мм 4,0 мм

Гильза с резьбой vks-sg 2,2 450 0005 2 4.20 — 1,7 мм —             3,9 мм 5,1 мм
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    Тел. (+49) 0 73 09 / 8 72-22
Факс (+49) 0 73 09 / 8 72-24

4.64 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Указатель размеров
Варио-Кугель-Снап vks-sg

Инверто-
Плюс

Артикул № д/зак стр. глубина ширина     высота

Патрица vks-sg 1,7 430 0670 0 4.14 2,7 мм 3,0 мм      4,1 мм

Патрица vks-sg 1,7 sv 430 0735 3 4.14 4,3 мм 3,5 мм      4,5x5,5 мм

Патрица vks-sg 2,2 430 0537 0 4.14 3,5 мм 3,8 мм      5,4 мм

Матрица vks-sg 1,7 430 0668 0 4.14 2,3 мм 3,2 мм      3,1 мм

430 0666 0 4.14 2,3 мм 3,2 мм      3,1 мм

430 0664 0 4.14 2,3 мм 3,2 мм      3,1 мм

Матрица vks-sg 2,2 430 0541 0 4.14 2,85 мм 4,2 мм      4,1 мм

430 0542 0 4.14 2,85 мм 4,2 мм      4,1 мм

430 0543 0 4.14 2,85 мм 4,2 мм      4,1 мм

Интерлок

Варио-Софт

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ глубина длина     ширина высота

Матрица пластмассовая/ВЛ 450 0004 0 4.21 — 1,55 мм —      2,4 мм 5,4 мм

Патрица 45° 450 00P4 5 4.21 — 5,1 мм —      2,5 мм 5,0x3,1 мм

Патрица 90° 450 00P90 4.21 — 5,1 мм —      2,5 мм 5,0x3,1 мм

Вклеиваемая гильза 450 0005 0       4.21 2,5 мм — —      3,1 мм —

Основной винт 450 0004 4       4.21 2,0 мм — 0,8 мм      — —

Активирующий винт 45° 450 00A4 5 4.21 1,0 мм — 1,7 мм      — —

Активирующий винт 90° 450 00A9 0 4.21 1,0 мм — 4,0 мм      — —

Деталь для дублирования 450 0004 2       4.21 2,9 мм — —      — 3,2 мм

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ глубина ширина     высота макс.

Патрица vs 3 430 0737 0 4.24 1,8 мм 3,1 мм 3,0 мм      6,0/7,0 мм 3,0 мм

Патрица vs 3 sv 430 0737 4 4.25 1,8 мм 5,3 мм 3,5 мм      6,0/7,0 мм 3,0 мм

Матрица vs 3 430 0519 0 4.25 — 3,6 мм 3,2 мм      7,0 мм 3,0 мм

430 0518 0 4.25 — 3,6 мм 3,2 мм      7,0 мм 3,0 мм

430 0517 0 4.25 — 3,6 мм 3,2 мм      7,0 мм 3,0 мм

Патрица vs 3 замок

для мостовидного

протеза 450 0000 1 4.26 1,8 мм 6,1 мм 3,0 мм      7,6/7,0 мм 2,8 мм

Титановый винт 1,4 330 0070 0 4.26 M1,4 x 0,3 — 2,1 мм      4,5 мм 1,2 мм

Поворотное кольцо/ВЛ 430 0730 4      4.26 2,5 мм — —      2,1 мм 1,4 мм

Корпус для матриц vs 3 430 0737 6      4.28 11,8 мм 4,7 мм 5,4/7,6 мм 2,0 мм индив-но

Патрица vs 3 мини 430 0732 5      4.30 — 2,3 мм 3,1 мм      6,0 мм 3,0 мм

Матрица vs 3 мини 430 0731 7       4.30 — 2,0 мм 3,0 мм      6,0 мм 3,0 мм

430 0731 5       4.30 — 2,0 мм 3,0 мм      6,0 мм 3,0 мм

430 0731 3       4.30 — 2,0 мм 3,0 мм      6,0 мм 3,0 мм

Патрица vs 3 мини sv 430 0734 3       4.30 — 4,1 мм 3,5 мм      5,8 мм 2,8 мм

Матрица vs 3 мини sv 430 0733 5       4.30 — 2,0 мм 2,6 мм      6,0 мм 2,8 мм

430 0733 3       4.30 — 2,0 мм 2,6 мм      6,0 мм 2,8 мм

430 0733 1       4.30 — 2,0 мм 2,6 мм      6,0 мм 2,8 мм

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ глубина длина     ширина высота

Интерлок 0° 430 0736 9 4.23 0,9 мм — —      2,2 мм 6,0 мм

Интерлок 2° 430 0736 8 4.23 1,4 мм — —      1,0/1,4 мм 6,0 мм

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

Техника изготовления   4.65
креплений и замков

Указатель размеров

Варио Компресс 1

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота макс.

Установочный винт 460 0010 5 4.33 М2 x 0,4 4 мм — — 2 мм

Силиконовая втулка 460 0010 4 4.33 1,7 мм 4 мм — — —

Варио Компресс 2

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота макс.

Титан. установ. винт 460 0011 4 4.34 М 2 x 0,4 5 мм — — 2,5 мм

Силиконовая втулка 460 0011 5 4.34 1,9 мм 6 мм — — индив-но

Профильная балка Варио-Софт vsp

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота

Балка трения 430 0646 0 4.36 — 50 мм 1,5 мм 3,5 мм

Балка трение-щелчок/

шарнир-щелчок 430 0695 0 4.36 — 50 мм 1,5 мм 3,5 мм

Матрица трения 430 0640 0 4.36 — 6,5 мм 3,0 мм 4,5 мм

Матр. трение-щелчок430 0634 0 4.36 — 5,6 мм 2,7 мм 2,3 мм

Матр. шарнир-щелчок430 0628 0 4.36 — 5,7 мм 2,7 мм 4,5 мм

Балка Варио-Софт vss
Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота

Патрица балки vss 430 0595 0 4.38 — 48 мм 2,2 / 2° 7,1 мм

Матрица vss 430 0610 0 4.38 — 6,7 мм 3,4 мм 8,0 мм

430 0594 0 4.38 — 6.7 мм 3,4 мм 8,0 мм

430 0620 0 4.38 — 6,7 мм 3,4 мм 8,0 мм

Восковые балки
Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ длина ширина высота макс.

Воск. балочн. крепл-е430 0261 0 4.40 гол-ка 2,0 мм 50 мм 2,0 мм 4,5 мм индив-но

430 0262 0 4.40 гол-ка 3,0 мм 50 мм 3,0 мм 5,5 мм индив-но

Воск. балочн. крепл-е430 0271 0 4.40 — 50 мм 2,2 мм 1,5 мм индив-но

430 0272 0 4.40 — 50 мм 2,2 мм 3,0 мм индив-но

Воск. Т- крепление 430 0275 0 4.40 — 50 мм 2,75 мм 3,4 мм индив-но

430 0276 0 4.40 — 50 мм 3,5 мм 4,75 мм индив-но

Восковая балка 430 0265 0 4.41 — 50 мм 1,6 мм 8,0 мм индив-но

430 0266 0 4.41 — 50 мм 1,9 мм 4,0 мм индив-но

430 0267 0 4.41 — 50 мм 2,2 мм 6,0 мм индив-но

Воск. шарнир. балка 430 0273 0 4.41 — 50 мм 1,4 мм 2,2 мм индив-но

430 0274 0 4.41 — 50 мм 2,1 мм 3,0 мм индив-но

Воск. балка круглая 430 0279 0 4.41 1,5 мм 50 мм — — индив-но

430 0280 0 4.41 1,8 мм 50 мм — — индив-но

430 0281 0 4.41 2,0 мм 50 мм — — индив-но

Активируемый цилиндр трения

Артикул № д/зак стр. резьба глубина длина ширина высота

Цилиндр трения 440 0068 0 4.22 — 2,4 мм — 2,4 мм 3,2 мм

Титановый винт 4.22 М 1,4 x 0,3 — — — 2,6 мм

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

4.66 Техника изготовления
креплений и замков

D NLA

Указатель размеров
Цилиндрическое  крепление zg

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ длина  ширина высота ∅∅∅∅∅ увел-я

Патрица п/масс. 440 0120 8 4.43 2,5 мм — — 3,8 мм 4,6 мм

Патрица ВЛ 440 0120 2 4.43 2,5 мм — — 3,7 мм 4,3 мм

Металл. корпус K 440 0230 2 4.43 4,8 мм — — 4,2 мм —

Титан. корпус М 440 0240 2 4.43 4,3 мм — — 4,2 мм —

Матрицы тр./щелч. 440 0150 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0140 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0130 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0180 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0170 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

440 0160 8 4.43 3,75 мм — — 3,8 мм —

Система Швенкригель sr

Артикул № д/зак стр. длина ширина высота ∅∅∅∅∅

Анкер замка 430 0735 9 4.46 4,0 мм 2,9 мм 4,3 мм —

Поворотный замок 430 0735 7 4.46 5,8 мм 3,8 мм 2,9 мм —

Корпус замка 430 0735 6 4.46 6,2 мм 5,0 мм 2,9 мм —

Распред. нагрузки 430 0731 0 4.46 6,4 мм 5,9 мм 4,8 мм —

Стальной штифт 430 0293 0 4.46 10,0 мм — — 1,0 мм

Штекригель bs 1

Активируемый Штекригель

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅/резьбы длина ширина высота макс.

Ось замка 450 0006 4 4.48 2,0 мм 15,0 мм — — индив-но

Резб. шпилька 450 0006 5 4.48 М 1,6 x 0,35 4,4 мм — — —

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ оси длина ширина высота ∅∅∅∅∅ линзы

Штекригель 430 0459 0 4.50 1,5 6,2 мм — — 2,9 мм

Штекригель мини 430 0500 0 4.50 1,5 4,5 мм — — 2,9 мм

Матр. Штекригель 430 0458 0 4.50 — 5,6 мм 2,5 мм 4,1 мм —

Матр. Шт-риг. мини 430 0490 0 4.50 — 4,6 мм 1,9 мм 3,6 мм —

Патр. Штекригель 430 0458 0 4.50 — 5,4 мм 3,7/1,2 мм 3,4 мм —

Патр. Шт-риг. мини 430 0490 0 4.50 — 4,3 мм  3,7/0,9 мм 2,8 мм —

Денталь-Джокер

Артикул № д/зак стр. ∅∅∅∅∅ длина ширина высота макс.

Патрица 440 0068 4 4.52 — — 2,7 мм 9,1 мм —

Закр. пластина 450 0006 7 4.52 — 12,0 мм 2,5 мм 1,0 мм индив-но

Пружина 4.52 0,8 мм 3,2 мм — — —

Система Штекригель  Снап

Артикул № д/зак стр ∅∅∅∅∅ оси ∅∅∅∅∅ линзы длина ∅∅∅∅∅ макс.

Штекригель  Снап 440 0065 8 4.55 1,5 мм 3,5 мм 6,25 мм — —

Гильза Шт-риг. Снап 440 0066 0 4.55 2,8 мм — 3,6 мм 2,8 мм —

площади

укорочение

укорочение

укорочение

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru


