
Техника изготовления  телескопи-  5.1
ческих и конусных коронок

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

Техника изготовления  5
телескопических и конусных
коронок

Фрезеровочный станок БФ 1 ................... 5.2
Параллелометр ПМЛ и ПМП ..................... 5.4
Пи-Ку-Пласт ХП 36 .................................... 5.6
Двойное-T-Клеевое соединение
мини дтк ...................................................... 5.8
Двойное-T-Клеевое соединение
дтк ............................................................... 5.10
Лазерное соединение ЛВ 1 ..................... 5.12
Щипцы  для активации ............................ 5.13
Ново-сжатие ............................................. 5.14
Точное фрикционное крепление
ФГП ............................................................ 5.15

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru
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Фрезеровочный станок БФ 1
Высокоточные направляющие фиксирующие поверхности
гарантируют оптимальный  результат фрезеровки и сверления

фрезерный стол с
регулировкой высоты
• позволяет выполнять

работу на уровне глаз
• эргономически оформлен-

ный фрезерный стол дает
возможность работать
раскрепощенно и без
усталости

• столик для модели
позволяет фиксировать её в
горизонтальном и вертикаль-
ном положениях благодаря
углу наклона 90о

Высокоточное сверление и фрезерование на плавно регулируемой электроникой
скорости вращения от 0 до 30 000 оборотов в минуту

• быстрая замена фрезы
благодаря моментальной
остановке вращающейся
цанги

• очень спокойное,
без вибрации,
движение инструмента

• особоточная работа на
высоких оборотах

быстрая и безопас-
ная смена положения
модельного столика
для точной работы

возможность точного сверления
на установленную глубину

переключатель лево- или
правостороннего режима
работы двигателя

подключение педали
ножного привода

дополнительное гнездо
даёт возможность при
необходимости подклю-
чить наконечник бор-
машины

легкое и точное
вертикальное
перемещение

прочная конструкция
из высококачествен-
ного алюминиевого
сплава и нержавею-
щей хромистой стали

направляющие
поверхности высокой
точности гарантиру-
ют продолжитель-
ный эксплуатацион-
ный период

прочный съёмный пластмассовый
поддон позволяет поддерживать
чистоту на рабочем месте
во время фрезерования
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6

Станок фрезеровочный БФ 1
функциональное фрезеровочное устройство
с зажимной цангой 2,35 мм, соответствую-
щее отображенному на титульной странице

№ д/зак 140 0089 0

Фрезеровочный станок БФ 1
Фрезеровочное устройство, отвечающее всем требованиям -
как в цене, так и в отношении работоспособности

Замечательная фрезеровка воска бла-
годаря плавной установке скорости вра-
щения.

Полировочными фрезами bredent можно
обработать поверхность металла до зер-
кального блеска.

1 2

Используя это устройство, измеряют
глубину поднутрений и намечают кон-
струкцию кламмеров, что экономит время
и деньги.

С помощью БФ 1 можно устанавливать
замки, шабрить поверхность воска
параллельно или конически.

5

Интерлок и отверстия в воске не смазы-
ваются благодаря возможности выбора
режима работы на низких оборотах.

Высокий крутящий момент гарантирует
надежное и точное сверление даже в
каркасах бюгельных протезов из
жестких сплавов.

3 4

Технические характеристики

Напряжение 230 вольт / 50/60 герц
Мощность 80 ватт
Число оборотов 0 - 30.000 об./мин.
Зажимная цанга ∅∅∅∅∅ 2,35 мм
Предохранитель термический, защита

от перегрузки
Крутящий момент 2,6 Н/см
Вес 17,5 кг
Ширина/глубина/ 250 x 370 x 510 мм
высота

Объем поставок

Принадлежности

Запасные части
Зажимная цанга 2,35 мм   № д/зак 730 0016 9

Измерительная система Бренометр
№ д/зак 310 0000 2

Стержень для переноса, № д/зак 360 0116 3
хвостовик 3 мм
Стержень для переноса, № д/зак 360 0126 5
хвостовик 2,35 мм
Зажимная цанга 3 мм № д/зак 730 0015 3
Измерительная система № д/зак 310 0000 2
Бренометр
Цоколь фрезера № д/зак 140 0089 3
Рукоять для метчика № д/зак 330 0115 4
Носитель модели БФ 1 № д/зак 730 0017 0
Ручной регулятор для БФ 1 № д/зак 140 0089 5
Педаль ножного привода для БФ 1 № д/зак 730 0017 1
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Параллелометр ПМП
№ д/зак 140 0082 0

Шабрение воска не вызывает неудобств
благодаря легкой конструкции.

Возможна быстрая нарезка винтовой
резьбы в зуботехнических работах.

Принадлежности

Рукоятка для метчика
БФ1
№ д/зак 330 0115 4

Носитель модели BF1
№ д/зак 730 0017 0

Параллелометр ПМЛ
№ д/зак 140 0082 1

Параллелометры ПМЛ и ПМП
2 варианта с широким диапазоном применения

Направление кламмерной линии
бюгельного протеза определяется
наглядно и точно.

Правильное размещение ретенцион-
ных элементов упрощается благодаря
параллелометру.

1 2 3

4

5

• ручная  регулировка
высоты

• вращение 360°
• полностью

застопориваемый

• устойчивая
конструкция

• параллелометр ПМЛ
совместим со столи-
ком для моделей
в БФ 1

ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru



Техника изготовления  телескопи-  5.5
ческих и конусных коронок

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

ищет

ÈÄÅÈ
È ÍÎÂÈÍÊÈ

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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Кисть размера A +
рукоятка
№ д/зак 330 0114 6

Кисть размера В +
рукоятка
№ д/зак 330 0114 7

Два размера кисточек плоской острой формы позволяет точно
набрать необходимое количество массы и сокращает расход
материала.

Пи-Ку-Пласт ХП 36
Набор синий
№ д/зак 540 0021 9
Набор желтый
№ д/зак 540 0021 7
Набор оранжевый
№ д/зак 540 0021 8
Набор красный
№ д/зак 540 0022 0
Набор прозрачный
№ д/зак 540 0021 6

Пи-Ку-Пласт ХП 36
Исключительные качества материала (такие, как оптимальные
моделировочные свойства и высокая постоянная прочность)
создают предпосылку для первоклассных результатов литья.

Оптимальный контроль толщины слоя благодаря прозрачным краскам
Пи-Ку-Пласта ХП 36.

Идеально гладкое отображение по-
лированной металлической поверх-
ности первичной части дает в итоге
оптимальную внутреннюю поверх-
ность  вторичной части и вслед-
ствие этого экономит ценное тех-
нологическое время.

Разделительный лак Пи-Ку-Пласт,
№ д/зак 540 0018 2, даёт возмож-
ность изготовления стабильных
первичных частей непосредственно
на гипсовой культе и предлагает
убедительную альтернативу воску.

Идеальное соответствие поверх-
ностей первичной конструкции и
вторичной моделировки дает воз-
можность максимально точной
припасовки отлитых вторичных
частей.

Воск и металл можно прочно соеди-
нять с помощью Пи-Ку-Пласта ХП 36.
Это делает Пи-Ку-Пласт ХП 36 мате-
риалом универсального назначения.

1 2 3 4

Преимущества Пи-Ку-Пласта ХП 36

5 прозрачных цветов облегчают контроль толщины слоя. Таким образом
дополнительная обработка сокращается до абсолютного минимума.

Для набора большой порции
 кисть опускают в полимер

широкой плоской поверхностью.

Для набора среднего количества
материала кисть опускают в

полимер узкой боковой
поверхностью.

Для набора малого количества
материала опускают в полимер

только остриё кисточки.
Кисточку увлажняют мономером Пи-Ку-Пласта ХП 36.
Количеством мономера на кисточке  регулируют объём и
равномерное смачивание набираемого полимера Пи-Ку-Пласт.

Очень мелкая зернистость позволяет воспроизвести самые
тонкие детали и обеспечивает высокую точность.
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Полнота сгорания компонентов пластмассы в муфеле существенно
влияет на качество зуботехнического литья.

Набор Пи-Ку-Пласт ХП 36

состоит из:

85 г полимера 100 мл очистителя
3 рабочих ёмкостей 1 рукоятки для

   кисточек
1 кисти размера A 1 кисти размера B
100 мл мономера

Синий № д/зак 540 0021 9
Желтый № д/зак 540 0021 7
Оранжевый № д/зак 540 0021 8
Красный № д/зак 540 0022 0
Прозрачный № д/зак 540 0021 6

Дополнительный набор: № д/зак

Мономер Синий 540 0021 3

100 мл Желтый 540 0021 1

Оранжевый 540 0021 2

Красный 540 0021 4

Прозрачный 540 0021 0

Полимер 85 г 540 0021 5

Очиститель 100 мл 540 0022 4

Рабочие ёмкости:

для мономера  8 мл 540 0020 7

для полимера 8 мл 540 0020 8

для очистителя 8 мл 540 0020 9

3 кисти размер A + рукоятка 330 0114 6

3 кисти размер B + рукоятка 330 0114 7

Пластмасса-конкурент и
Пи-Ку-Пласт ХП 36 перед проведе-
нием теста на сгорание.

При 300°C пластмасса-конкурент
показывает отчетливое расшире-
ние. Пи-Ку-Пласт ХП 36, напротив,
уменьшается в объеме.

Идентично ведут себя выполненные
кисточкой из пластмассы малень-
кие колпачки.

1 2 3

4

При нагреве до 275°C пластмасса-
конкурент сильно вспенивается и
увеличивается в объёме.

6 7 8

Сильное расширение во время фазы выгорания
пластмассы-конкурента привела  к отлому культи из
паковочной массы в муфеле. Коронка заполнена после
отливки металлом и непригодна к применению. На
распиле опоки видна отлитая на отломанной культе
коронка (изображение 8).

Нагреваясь при обработке, пластмас-
са-конкурент может приобретать
пластичность. Это может приводить
к деформации моделировки и значи-
тельной дополнительной обработке
впоследствии.

Для свободной от напряжения
моделировки мостовидного протеза
восковую часть охлаждают, тонким
лезвием разделяют в межзубных
промежутках и соединяют
Пи-Ку-Пластом ХП 36.

Крайне незначительная усадка
Пи-Ку-Пласта ХП 36 устраняет
напряжения в моделировке, благо-
даря чему припасовка отлитого из
металла каркаса не занимает вре-
мени и не требует дополнительных
трудозатрат.

9 10 11 12

Пи-Ку-Пласт ХП 36 невосприимчив к
нагреву, его форма при шлифовке
остается постоянной и дает воз-
можность припасовки с точностью,
намного превышающей общеприня-
тые нормы.

5

Конкурент
        П

Пи-Ку-Пласт
     ХП 36

Конкурент
        П

Пи-Ку-Пласт
     ХП 36

Конкурент
        П

Пи-Ку-Пласт
     ХП 36

Конкурент
        П

Пи-Ку-Пласт
     ХП 36

Колпачки из пластмассы-конкурен-
та и Пи-Ку-Пласта ХП 36 подготав-
ливают для паковки.
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Двойное-Т-Клеевое соединение дтк мини
Металлические бесприпойные соединения свободны от напря-
жений, точны и экономически целесообразны: они выполнимы
при остром дефиците места и в самое короткое время

дтк мини

2 различных размера A+B, 3 разных угла наклона
90°, 105°, 120° и незначительная величина готовой
восковой детали позволяют припасовать соедине-
ние во всех случаях.

дтк мини фронт

дтк-фронт для крепления протезов в области фрон-
тальных зубов. Отсутствует проблема дефицита
места при восстановлении фронтальных зубов, да-
же при глубоком прикусе.

дтк мини сверхплоский

сверхплоский дтк: очень низкое, плоское соедине-
ние для протезирования зубов в боковых отделах.
Наибольшая стабильность при самой незначитель-
ной занимаемой площади.

A патрица матрица для матрица
дублирования

В 4,0 В 3,0 В 3,0
90° Ш 3,0 Ш 3,0 Ш 3,0

Д 10,0 Д 5,5 Д 5,5

           о В 4,0 В 3,0 В 3,0
105 Ш 3,0 Ш 3,0 Ш 3,0

Д 10,0 Д 5,5 Д 5,5

В 4,0 В 2,5 В 2,5
120° Ш 3,0 Ш 3,0 Ш 3,0

Д 10,0 Д 5,5 Д 5,5

B патрица матрица для матрица
дублирования

В 3,5 В 3,0 В 3,0
90° Ш 2,5 Ш 2,5 Ш 2,5

Д 7,5 Д 3,0 Д 3,0

В 3,5 В 3,0 В 3,0
105° Ш 2,5 Ш 2,5 Ш 2,5

Д 7,5 Д 3,0 Д 3,0

В 3,5 В 2,5 В 2,5
120° Ш 2,5 Ш 2,5 Ш 2,5

Д 7,5 Д 3,0 Д 3,0

Сверхплоский
           патрица          матрица для           матрица

          дублирования

      В 2,0 В 2,0 В 2,0
      Ш 5,0 Ш 5,0 Ш 5,0
      Д 10,0 Д 6,0 Д 6,0

Фронт
           патрица          матрица для            матрица

          дублирования

    В 2,0 В 1,5 В 1,5
    Ш 2,0 Ш 2,0 Ш 2,0
    Д 9,0 Д 5,5 Д 5,5

Набор: соответственно с 2 соединениями A+B 90°, 105°, 120°; 1 ключ параллелометра 90°; 1 ключ параллелометра
105°/120°; 2 сверхплоских соединения; 2 фронтальных соединения.
№ д/зак 430 0558 0
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дтк мини

Дополнительный набор (следующие блоки упаковки смотрите в прейскуранте)

патрица A    дубль-матрица A   матрица A   патрица B   дубль-матрица B   матрица B
90°
№ д/зак 16 шт.     430 0693 A     430 0689 A     430 0691 A    430 0693 B      430 0689 B      430 0691 B
№ д/зак 50 шт.     430 0694 A     430 0690 A     430 0692 A    430 0694 B      430 0690 B      430 0692 B

105°
№ д/зак 16 шт.    430 0699 A      430 0695 A     430 0697 A    430 0699 B      430 0695 B      430 0697 B
№ д/зак 50 шт.    430 0700 A      430 0696 A     430 0698 A    430 0700 B      430 0696 B      430 0698 B

120°
№ д/зак 16 шт.     430 0705 A       430 0701 A      430 0703 A     430 0705 B      430 0701 B       430 0703 B
№ д/зак 50 шт.     430 0706 A       430 0702 A      430 0704 A     430 0706 B      430 0702 B       430 0704 B

1 2 3

3 разных угла наклона патриц дают возмож-
ность оптимальной припасовки восковых го-
товых деталей в соответствии с рельефом
альвеолярного гребня.

Соответствующие  дубль-матрицы на пат-
рицах с блокировкой поднутрений и подго-
товленной к дублированию модели.

После полировки бюгельный протез
фиксируют  клеем ДТК (№ д/зак 540 0010 6)
без внутренних напряжений.

дтк мини фронт
Дополнительный набор (следующие блоки упаковки смотрите в прейскуранте)

патрица          дубль-матрица          матрица
№ д/зак      16 шт. 430 0711 0           430 0707 0            430 0709 0
№ д/зак      50 шт. 430 0712 0           430 0708 0            430 0710 0

4 5 6

дтк-фронт особо малого размера для приме-
нения в области фронтальных зубов. Зазор
между металлом и десневым сосочком обес-
печен формой выемки у основания восковой
балки. Уменьшенное основание делает воз-
можным его использование только в слож-
ных ситуациях в области фронтальных
зубов.

Соответствующие  дубль-матрицы на патри-
цах.  Блокировку поднутрений и дублирова-
ние модели проводят по традиционной техно-
логии. Даже при очень тонком гребне челюс-
ти замок оптимально интегрируется в моде-
лировку каркаса бюгельного протеза.

Детали соединяют без напряжения и без при-
поя при самых сложных габаритных услови-
ях. Даже при очень мелких фронтальных зу-
бах всегда имеется достаточно места для ин-
дивидуального изготовления фронтальных
зубов.

7 8 9

Сверхплоское  клеевое соединение общей
высотой всего 2 мм  для зубов бокового
отдела. Максимальная прочность клеевого
соединения обеспечена большой контактной
площадью. Атравматичность десневого
сосочка и оптимальное соответствие
рельефу альвеолярного гребня обеспечены
выемкой в основании балки.

Соответствующие  сверхплоские матрицы
для дублирования. Они заменяют матрицы
при дублировании, создавая 0,2 мм зазор для
клея.

Сверхплоское свободное от напряжений кле-
евое соединение в области боковых зубов
создаёт достаточный окклюзионный зазор
для установки искусственных зубов.
Склеивание вместо пайки возможно даже
при самых сложных габаритных условиях.

дтк мини сверхплоский

Дополнительный набор (следующие блоки упаковки смотрите в прейскуранте)

патрица          дубль-матрица          матрица
№ д/зак    16 шт.                       430 0717 0             430 0713 0           430 0715 0
№ д/зак    50 шт.                       430 0718 0             430 0714 0           430 0716 0
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5.10   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Двойное-T-Клеевое соединение дтк
Точное и экономически целесообразное ненапряженное соеди-
нение металлических конструкций, обеспечивающее экономию
времени

Патрица

Матрица

Матрица для
дублирования

90° A

В 3,5 мм
Ш 4,0 мм
Д 6,0 мм

В 3,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 5,5 мм

В 3,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 5,5 мм

90° B

В 3,5 мм
Ш 2,5 мм
Д 4,5 мм

В 2,0 мм
Ш  2,5 мм
Д 4,0 мм

В 3,0 мм
Ш  2,5 мм
Д 4,0 мм

120° A

В 5,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 7,0 мм

В 3,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 5,5 мм

В 3,0 мм
Ш 4,0 мм
Д 5,5 мм

120° B

В 3,0 мм
Ш 2,5 мм
Д 5,0 мм

В 2,5 мм
Ш 2,5 мм
Д 4,5 мм

В 2,5 мм
Ш 2,5 мм
Д 4,5 мм

Патрица

Патрица с матрицей Патрица с матрицей
для дублирования

Матрица Матрица для дублирования

Натуральная величина

Различные углы наклона и размеры для всех клинических ситуаций
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Техника изготовления  телескопи-  5.11
ческих и конусных коронок

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

Патрицу ключом-держателем
параллелометра устанавлива-
ют на восковой моделировке.

В зависимости от клиничес-
кой ситуации используют
патрицу под 90° или 120°.

Соответствующую дубль-
матрицу устанавливают на
патрицу и фиксируют.

Модель готовят к дублирова-
нию по обычной методике.
Форму дубль-матрицы не из-
меняют.

1 2 3 4

Синюю матрицу устанавлива-
ют в форме для дублирования
в гнезде дубль-матрицы

и заполняют дубль-форму
огнеупорной массой.Теперь
синяя матрица правильно
расположена на патрице.

Восковую модель каркаса
бюгельного протеза  соеди-
няют  с матрицей расплав-
ленным воском.

После литья  матрицу обраба-
тывают только в пескоструй-
ном аппарате, а каркас бюгель-
ного протеза шлифуют и поли-
руют.

5 6 7 8

Патрицу фиксируют в восковой
моделировке каркаса бюгель-
ного протеза, не изменяя кон-
фигурацию.

После обработки и полировки
отлитого из металла каркаса
моделируют коронки  и при-
крепляют к ним матрицу.

Коронки припасовывают, место
соединения пескоструят окси-
дом алюминия 110 мкм и без на-
пряжений склеивают с бюгель-
ным протезом.

1 2 3

Двойная-T-Клеевая
фиксация в каркасе бюгельного протеза
Патрицы могут быть припасованы к рельефу слизистой оболочки, нет необходимости в
параллельности.

Набор
Двойная-T-Клеевая фиксация дтк 90°

• по 5 дубль-матриц размера A + B

• по 5 патриц размера A + B

• по 10 матриц размера A + B

• по 1 ключу параллелометра размера A + B

№ д/зак 430 0340 0

Набор
Двойная-T-Клеевая фиксация дтк 120°

• по 5 дубль-матриц размера A + B

• по 5 патриц размера A + B

• по 10 матриц размера A + B

• по 1 ключу параллелометра размера A + B

№ д/зак 430 0408 0

Само- и
светоотверждаемым
клеем ДТК склеивают
матрицу и патрицу.

Двойное-T-Клеевое соединение на коронках
Патрицы необходимо фиксировать параллельно

Набор
для Двойной-T-Клеевой
фиксации Клей ДТК

5 г пасты катализатора K
5 г базовой пасты B
1 блок для смешивания
1 шпатель
№ д/зак 540 0010 6
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5.12   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Первичная часть, упаковка 16 деталей       № д/зак 440 0000 5
Первичная часть, упаковка 50 деталей       № д/зак 440 0000 1
Вторичная часть для дублирования, уп. 16 деталей       № д/зак 440 0000 6
Вторичная часть для дублирования, уп. 50 деталей       № д/зак 440 0000 2
Вторичная часть для моделировки,  уп. 16 деталей       № д/зак 440 0000 7
Вторичная часть для моделировки,  уп. 50 деталей       № д/зак 440 0000 3

Индивидуальное изготовление стыков для лазерной сварки достаточно сложно и занимает много времени. Для точности при-
пасовки и прочности соединения требуется тщательное соблюдение точных размеров. Лазерная сварка ЛВ 1 всегда гаранти-
рует высокую прочность и точность соединения. Исключено изменение положения вторичных анкеров из-за напряжений в
сварном шве.

Первичную часть лазерного соединения прикреп-
ляют ко вторичному анкеру - параллелометрия
требуется только в том случае, если вторичные
анкера сваривают в двух стыках. Внимание:
всегда аппроксимальный  „воротник“ устанавли-
вают в окклюзионном направлении.

Перед дублированием красную вторичную часть
для дублирования надевают на первичную часть
лазерного соединения.

Красную вторичную часть для дублирования
заменяют перед заполнением модели огнеупор-
ной массой на синюю вторичную часть для мо-
делировки. Вторичную часть для дублирования
красного цвета – на вторичную часть для моде-
лировки синего цвета.

Огнеупорная модель со вторичной частью для
моделировки: моделирование бюгельного протеза
выполняют обычным способом. Внутренние раз-
меры вторичной части для моделировки немного
больше, чем внутренние размеры вторичной час-
ти для дублирования. Поэтому охватывающая де-
таль бюгельного протеза после отливки плотно
прилегает без дополнительной обработки к пер-
вичной части. Обработанные фиксирующие же-
лобки позволяют дополнительно контролировать
положение вторичных анкеров.

Перед свариванием вторичный анкер будет отда-
лен в окклюзионном направлении от поперечины
лазерного соединения ЛВ 1. Фиксируют вторич-
ные анкера по 2 сварочным точкам, расположен-
ным выше и ниже соединения по диагонали. За-
тем проверяют точность припасовки, и только
после этого полностью обваривают весь стык в
диагональном направлении.

Размер вторичной части для моделировки явля-
ется минимально избыточным. Это гарантирует
качественную сварку. Сваривание нескольких
вторичных анкеров выполняют по очереди - стык
всегда сваривают в законченном состоянии,
точность припасовки контролируют и только
после этого фиксируют следующий вторичный
анкер.

Лазерное соединение ЛВ 1 всегда гарантирует правильное определение размеров контактирующих частей
крепления, наивысшую точность припасовки и экономящую время технологию.

Рациональная и точная лазерная сварка стыков

10 первичных частей
10 вторичных частей для
     дублирования
10 вторичных частей для
     моделировки
№ д/зак  440 0000 4

Набор из 30 деталей:

Первичная часть

Детали для лазерного
соединения в нату-
ральную величину

Вторичная
часть для
моделировки

Первичная часть В 2,5 x Ш 1,6 x Д 4,6
Вторичная часть для дублирования В 2,5 x Ш 2,6 x Д 5,2
Вторичная часть для моделировки В 2,5 x Ш 2,6 x Д 5,2
Размеры в миллиметрах

Дополнительный набор:Вторичная часть
для дублирования

1 2 3

4 5 6

Лазерное соединение ЛВ 1

Принадлежности:

Ключ параллелометра универсальный   № д/зак 360 0115 1
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Техника изготовления  телескопи-  5.13
ческих и конусных коронок

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

Решение:
Щипцы для активации -
заново обеспечивают
фиксацию телескопи-
ческих коронок, утра-
тивших фрикционную
фиксацию

Проблема:
Уменьшение силы
трения конусных и
телескопических коронок

Так просто и быстро конусные и телескопические коронки восстанавливают утраченную силу
трения

bredent Щипцы для
активации
№ д/зак 320 0043 0

Щипцы для активации
Спасение для телескопических коронок

Точка трения во внешней коронке создаёт новый
контакт между внутренней и наружной деталями.
Таким образом, восстанавливается фрикционная
фиксация телескопической конструкции.
При слишком сильной активации сила трения мо-
жет быть отрегулирована обыкновенной обработ-
кой поверхности.

Бранши щипцов снабжены сферической выпук-
лостью и выемкой. С их помощью создают одну
или несколько новых точек трения. Длинная ру-
коятка щипцов дает возможность точно дозиро-
вать силовое воздействие.

Щипцами для активации можно также регули-
ровать степень подвижности в точках повы-
шенного трения. При необходимости облицовку
удаляют, активируют коронку и после этого
снова наносят облицовочный слой.

1 2 3
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5.14   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Новый вкладыш «захват» уменьшенный
2 шт.
№ д/зак 310 0001 B

Новый  «захват»                         нормальный вкладыш
2  шт.
№ д/зак 310 0001 A

Новый  «захват»
В щипцах с конусным „захватом“ использованы съёмные вкладыши с
искусственными алмазами

Сменные вкладыши ∅∅∅∅∅ 2,35 мм для
маленьких первичных коронок.

1

Разные размеры

После эксплуатационного износа можно
поворачивать. Тогда новые алмазные кер-
неры снова захватывают и удерживают
внутренние поверхности коронки.

3

Вращающийся

Закаленные стержни выдерживают даже
очень сильное сжатие.

2

Специальные стержни

Для восстановления максимальной абра-
зивности завальцованные алмазные кер-
неры вставляют в зуботехнический на-
конечник и очищают с помощью дово-
дочного оселка от технической грязи и
пыли.

4

Съёмный

Щипцы Новый  «захват»
1 щипцы + 2 нормальных вкладыша
№ д/зак 310 0000 8

(Натуральная величина)

Очиститель Диаболо
Доводочный оселок для вкладышей
1 шт.
№ д/зак 340 0100 0
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Техника изготовления  телескопи-  5.15
ческих и конусных коронок

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

Точное фрикционное крепление ФГП
Индивидуальная сила трения для повышенных требований

Методика припасовки фрикционного крепления предлагает абсолютно новую
перспективу зубному врачу и зубному технику при изготовлении новой продукции и
восстановлении силы трения при всех видах телескопических металлических
конструкций.

Долгий срок службы и простая экономящая время технология делают припасовку
фрикционного крепления удобной для решения проблем Ваших пациентов.
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5.16   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Области применения
системы FGP (ФГП)

Надежность и высочайшее качество

bredent предлагает оптимальную систему
ФГП для индивидуальной регулировки
силы трения при изготовлении
новой продукции с конусными
и телескопическими коронками.

Непосредственное решение
вместо долгосрочного ожидания

с помощью вставного блока ФГП непосред-
ственно в частной стоматологической кли-
нике.
Простота  применения при восстановлении
силы трения телескопических   конструк-
ций - это решение для врачей и пациентов.

Индивидуальность и высокая
точность

Трудный доступ к протезным конструкциям
в полости рта не является препятствием для
применения этой технологии при  изготовлении
новой продукции  или реставрации ранее
выполненных работ.

Никаких компромиссов

при изготовлении новой продукции
индивидуальное крепление. С сис-
темой ФГП результаты удовлетво-
рят самые высокие требования.

1

2

3

4
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Техника изготовления  телескопи-  5.17
ческих и конусных коронок

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

экономия времени за счёт скорости и простоты
изготовления

экономически целесообразная  установка
индивидуальной силы трения

отсутствует необходимость в припасовке
вторичных частей

длительный срок службы

наивысший функциональный комфорт для пациента

делает экономически целесообразным цельное литьё

можно обрабатывать в полости рта

доступен для приобретения

17-летний опыт работы с ФГП

Личные преимущества открывают:

До сих пор эти преимущества использовались во всем мире более 50.000 раз, чтобы
сделать возможным ненапряжённое надевание и снимание протеза.

Принцип пластмассы ФГП основан на том, что до сих пор обыкновенный в телескопи-
ческой технике контакт металла с металлом заменяется теперь на контакт металла
и пластмассы.

Контакт металла и пластмассы предлагает преимущество существенно более
благоприятного коэффициента трения, чем при контакте металла с металлом.
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5.18   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Под равномерным давлением работу
устанавливают на модель.

Затвердевшая пластмасса ФГП с отчетливо
видимым ограничением в пришеечной области.

Система ФГП предлагает индивидуальную
регулировку силы трения с наивысшим функ-
циональным комфортом.

Изготовление новой конструкции с телескопическими коронками

Заполнителем места для пластмассы ФГП
служит целлулоидный колпачок глубокой
вытяжки или колпачок из погружного воска...

... с толщиной стенки минимум 0,2 мм, который не
доходит на 1 мм до шейки зуба.

На огнеупорной модели с пришеечным уступом...

... моделируют каркас бюгельного протеза с
обыкновенными внешними телескопическими
коронками.

После литья из любого сплава... ... отлитый каркас обрабатывают и
облицовывают слоем пластмассы или керамики.

Из-за подготовки перед моделировкой возник
зазор, который теперь будет заполнен ФГП.

В процессе подготовки модель изолируют. ФГП-гель, повышающий прочность сцепления,
наносят равномерным тонким слоем на вну-
тренние поверхности коронок.

Отверждение наступает после 5-минутного высу-
шивания вытяжным вентилятором, причем обра-
зуется видимая пленка.

2-компонентную пластмассу ФГП смешивают в
соотношении 1:1...

... и заполняют внешние телескопические
коронки без воздушных пор.

7 8 9

1 2 3

4 5 6

10 11 12

13 14 15
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Техника изготовления  телескопи-  5.19
ческих и конусных коронок

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

Лучшее трение

Тесты и электронно-растровые исследования  ФГП отчетливо показывают
улучшение фрикционных качеств, чем при использовании металло-
металлических конструкций.

Результат:
остаточная сила трения 2
Ньютона, то есть всего лишь 25%

Припасованная цельнометаллическая конструкция после окончательной
обработки создает силу трения 8 Ньютонов.

Припасованная металлическая конструкция с пластмассой ФГП после
окончательной обработки также создаёт силу трения 8 Ньютонов.

Изображение внутренней поверхности вторичной телескопической
коронки из золотосодержащего сплава в растровом электронном
микроскопе при 100-кратном увеличении.

Изображение внутренней поверхности вторичной телескопической
коронки с пластмассой ФГП в растровом электронном микроскопе при
100-кратном увеличении.

При этом сравнении между классической металлической фиксацией и фиксацией на
ФГП было выполнено 21.000 надеваний и сниманий протеза. Это соответствует периоду
пользования около 20 лет.

Конструкция
пластмасса ФГП / металл

Традиционная конструкция
металл / металл

Результат:
остаточная сила трения 6
Ньютонов,то есть все еще 75%
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5.20   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Первичные телескопы в правильном положении
перед восстановлением фрикционных показате-
лей.

Микрометром проверяют толщину внешних теле-
скопических коронок.

Остатки пластмассы сразу же должны быть уда-
лены  зондом.

Примерно через 7 мин. протез извлекают и избы-
точный материал удаляют вращающимся абра-
зивным инструментом.

Результат - это функциональный протез, который
снова обладает замечательной фиксацией, стаби-
лизацией и комфортом для пациента после вос-
становления в течение самого короткого времени.

Работа на телескопических коронках по прошес-
твии многолетней эксплуатации.

Охватывающие детали расшлифовывают, чтобы
создать место для пластмассы ФГП.

Металлические опилки удаляют из коронок
струей сжатого воздуха.

Вокруг первичных конструкций накладывают
ретракционные нити

Затем на внутренние телескопы наносят тонкий
изолирующий слой жидкого вазелинового масла.

ФГП-гель наносят равномерным тонким слоем на
внутреннюю поверхность охватывающих кон-
струкций.

2-компонентную пластмассу ФГП смешивают в
соотношении 1:1...

... и заполняют внешние телескопические корон-
ки без воздушных пор.

После наложения протеза пациент равномерно
смыкает зубы с нормальным жевательным дав-
лением.

Восстановление утраченной силы трения

При надевании протеза силы трения явно не-
достаточно  для функциональной фиксации.
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Техника изготовления  телескопи-  5.21
ческих и конусных коронок

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

ФГП в имплантологии
Абсолютно свободная от напряжений припасовка

Замечательные свойства пластмассы ФГП,
обеспечивающие скольжение, создают
мягкое, безопасное для имплантанта
надевание и снимание супраконструкций.

Даже самые незначительные напряжения в
цельнолитом каркасе, изготовленном по
экономически целесообразной и биосов-
местимой технологии, будут уравновешены
вплоть до совершенства.

Высокая прочность на истирание и
свободное от перекоса надевание и
снимание супраконструкции дают па-
циенту возможности убедиться в высоком
фиксирующем эффекте и простоте
манипулирования протезом.

Не изменяющаяся в течение многих лет
сила трения пластмассы ФГП делает па-
циентов счастливыми и довольными.

1

2

3

4
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5.22   Техника изготовления  телескопи-
ческих и конусных коронок

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

Дополнительный набор

Фрикционная пластмасса компонент A № д/зак 540 0108 A

Фрикционная пластмасса компонент B № д/зак 540 0108 B

Жидкость, повышающая прочность

сцепления ФГП № д/зак 540 0102 6

Изолянт ФГП № д/зак 540 0102 7

Принадлежности

Блок для смешивания

35 x 50 x 10 мм 10 шт. № д/зак 330 0114 4

Одноразовая кисть 100 шт. № д/зак 330 0114 2

Шпатель 100 шт. № д/зак 330 0114 3

Ручка кисточки изогнутая 12 шт. № д/зак 330 0114 1

Набор  точного фрикционного крепления ФГП

1 x 2,5 г    фрикционной пластмассы ФГП компонент A

1 x 2,5 г    фрикционной пластмассы ФГП компонент B

1 x 1,25 мл жидкость, повышающая прочность

   сцепления ФГП

1 x 3,0 мл   изолянт ФГП

1 шпатель

5 кисточек

1 ручка кисточки

1 блок для смешивания

№ д/зак 540 0102 8

И это все, что необходимо...
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