H

Ri

HR

BO

ENAME

L

i DENTIN

E

TENDER

UE
Q
I N G + O PA
RK
O
FRAMEW

ND

СОДЕРЖАНИЕ
0. ПРОДУКЦИЯ

ПРЕДИСлОвИЕ
стр.3

a КРАтКОЕ ОПИСАНИЕ
b ПОКАзАНИЯ К ПРИмЕНЕНИю
c КАРтА ЦвЕтА И вРЕмЯ ПОлИмЕРИзАЦИИ

1. ЭСтЕтИЧЕСКИЕ РЕСтАвРАЦИИ ДлЯ
АДГЕзИвНОЙ ФИКСАЦИИ

стр.6

АНАтОмИЧЕСКАЯ СтРАтИФИКАЦИЯ

1a вИНИРы
1b вКлАДКИ \ НАКлАДКИ

2. НЕСЪЕмНыЕ ОРтОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСтРУКЦИИ
С ОБлИЦОвКОЙ КОмПОзИтОм

стр.8

тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

2a вОСКОвОЕ мОДЕлИРОвАНИЕ И КОНДИЦИОНИРОвАНИЕ ПОвЕРхНОСтИ
2b СтАНДАРтНАЯ СтРАтИФИКАЦИЯ
2c АНАтОмИЧЕСКАЯ СтРАтИФИКАЦИЯ

3. ПРОтЕзИРОвАНИЕ НА ИмПлАНтАтАх

стр.12

тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

3a тЕхНИКА ПРЕССОвКИ в КювЕтЕ
3b АльвЕОлЯРНАЯ ЧАСть ПРОтЕзА
3c ОБРАБОтКА И ПОлИРОвКА

4. КОмБИНИРОвАННыЕ И СЪЕмНыЕ КОНСтРУКЦИИ

стр.18

4a КОмБИНИРОвАННыЕ КОНСтРУКЦИИ: тЕхНИКА ПРЕССОвКИ в КювЕтЕ
4b РЕГЕНЕРАЦИЯ СЪЕмНых КОНСтРУКЦИЙ

5. УСлОвНО ПОСтОЯННыЕ КОНСтРУКЦИИ \ ПОЧИНКА

стр.20

5a КОмПОзИт НА СтЕКлОвОлОКНЕ
5b ПОЧИНКА И ЭСтЕтИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

6. вРЕмЕННыЕ КОНСтРУКЦИИ
6a СОзДАНИЕ тЕлА ДЕНтИНА И ИНЦИзИАльНыЕ РАзРЕзы
6b ЭмАлИ enamel plus temp
6c вНУтРЕННЯЯ РАСКРАСКА И КОмПОзИтНАЯ ЭмАль enamel hri

2

стр.21

Эстетические
требования
к
результатам лечения в стоматологии в последние годы постоянно
возрастают, обуславливая, таким
образом, увеличение инвестиций
производителями в научные исследования и эволюцию композитных
материалов, что позволяет врачам получить идеальный с точки
зрения долговечности и эстетики
результат.
Распространение техники работы с композитом, разработанной
Лоренцо Ванини, привели к увеличению использования композитных материалов, вовлекая
все большее количество лабораторий и все большее использование композита в непрямой технике. Обмен клиническим
и техническим опытом позволил композиту значительно
усовершенствоваться, став, тем самым, идеальным материалом для восстановления в стоматологии не только из-за
эстетических свойств, но и из-за его механических и физических характеристик.
Сегодня технологический прорыв (CAD/CAM) а так же более
глубокое изучение материалов позволили нам разработать
еще более надежные клинические решения, которые могут
быть достигнуты так же и с композитом. В данном руководстве обновлены протоколы работы с композитом в соответствии с областью применения, предложены этапы работы для оптимизации времени и затрат , описано применение нового поколения композитных материалов с высоким
индексом рефракции, которые появились благодаря исследованиям и совершенствованию оптических свойств эстетических материалов.
Опыт, описанный в данном руководстве, является результатом моей работы в лаборатории вместе с моей командой, а
так же ежедневного общения с врачами.

Daniele G. Rondoni

Оптика натурального зуба,
Техника и эстетика керамики

EnamElTender

0. ПРОДУКЦИЯ
plus HRi
A . кРаткОе ОпиСание

ОПАКИ
- Праймер для металла tender bond
- Пасты tender Opaque: clear – light – Dark
- pink (для частичных протезов)
мАССы “tenDer” И ЖИДКОтЕКУЧИЕ мАССы
- Дентины tender: t2 - t3 - t3,5 - t4 - t5
- модификаторы tender:
Белый (mW), желтый (mY), оранжевый (mO)
- Жидкие массы: Glass connector,
Прозрачный (transparent) и Краски
(белая, желтая, оранжевая, красная, хаки,
синяя, коричневая, темно-коричневая, черная)
мИКРОГИБРИДНыЕ мАССы

- Флуоресцентный дентин (также есть в жидкотекучей форме):
uD0, uD0,5, uD1 (a1), uD2 (a2),
uD3 (a3), uD3,5 (a3,5), uD4 (a4), uD5, uD6
(по запросу: b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, D3)

- Интенсивные эмали
(в соответствии с яркостью и опаковостью)

IW, IWs, Im
- Опалесцентные эмали: Oa, Obn
- Эмали Generic:
(экономичные, альтернативные к Универсальной Эмали)

Ge1, Ge2, Ge3
мАССы “hri” НАНОНАПОлНЕННыЕ
- Универсальная Эмаль с индексом рефракции
идентичным натуральной эмали:
ue1 (низкая яркость), ue2 (средняя яркость),
ue3 (высокая яркость)
мАССы tenDer pInk мИКРОГИБРИДы
- Orange (также есть жидкотекучая),
light, Dark, transparent
ПлАСтмАССА temp ДлЯ вРЕмЕННых КОНСтРУКЦИЙ
- Розовая для десны
- Дентин: uD1 (a1), uD2 (a2), uD3 (a3),
uD3,5 (a3,5), uD4 (a4), uD5
DOl, DOD, mO, mY

мАССы “tenDer”
ОРГАНИЧЕСКАЯ мАтРИЦА :

urethane dimethacrylate, butanediol dimethacrylate
СОСтАв НАПОлНИтЕлЯ :
Неорганический наполнитель: 53% по весу (37% по объему):
Стеклянный наполнитель: средний размер частиц 0,7 мкм
Пирогенные кремниевые кислоты: средний размер частиц
0,04 мкм
Органический наполнитель: 12,5% по весу сополимеры

(для использования с жидкостью для световой полимеризации)
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ДЕНтИНы, ИНтЕНСИвы И ОПАлЕСЦЕНты мИКРОГИБРИДы
ОРГАНИЧЕСКАЯ мАтРИЦА :
Diurethandimethacrilate; Iso-propyliden-bis[2(3)-hydroxy-3(2)-(4phenoxy)
propyl]-bis(methacrylate)
(bis
Gma);
1,4
butandioldimethacrylate.
СОСтАв НАПОлНИтЕлЯ :
75% по весу (52% по объему)
Стеклянный наполнитель: средний размер частиц 0,7 мкм
высокодисперсный диоксид кремния: средний размер частиц
0,04 мкм
УНИвЕРСАльНАЯ ЭмАль “hri” НАНОНАПОлНЕННАЯ
ОРГАНИЧЕСКАЯ мАтРИЦА :

Diurethandimetacrilate; Iso-propyliden-bis[2(3)-hydroxy-3(2)-(4phenoxy)
propyl]-bis(methacrylat)
(bis
Gma);
1,4
butandioldimethacrylate.
СОСтАв НАПОлНИтЕлЯ :
80% по весу. Новый стеклянный наполнитель с высоким
нанотехнологии rem
индексом преломления: (68%
по весу): средний размер
частиц 1,0 мкм. Частицы особенным методом силанизированного нано оксида циркония для повышения индекса
преломления композита (12%
по массе): средний размер
частиц 20 нм.

(по запросу: b1, b2, b3, b4, c2, D3)

- Универсальные эмали temp: ue1, ue2, ue3
- Эмали: Голубая, Прозрачная, Серая, Белая
- 4 Жидкости: для холодной полимеризации,
горячей полимеризации с ключом, горячей
полимеризации для кюветы, световой
полимеризации
- Опаковый temp
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износоустойчивость

“Quintessence International”
№ 6 ноябрь / декабрь 2003
года" Исследования
показывают, что
стираемость enamel ниже,
чем у сравниваемых
брендов.

Циркон

хромокобальт

титан

золото

“tender bond” в
сочетании с пастами tender Opaque
гарантирует превосходное соединение с любым
типом поверхности (измерения Н/мм2
Собственные исследования)

tenDer: Дентинные массы с высокой эластичностью
hri: Эмалевые массы с высокой резистентностью

- Прочность на изгиб
- твердость по виккерсу
- модуль эластичности
- Прочность на сжатие
- Прозрачность

hri эмаль
170 мПа
700 мПа
14,500 мПа
500 мПа
30%

tender
85 мПа
250 мПа
4900 мПа
350 мПа
4%

* При 63° c в течение 13 минут (при 75° c + 20% твердости)

Сочетание масс tender с дентинами hri придает стратификации
на металле лучшие характеристики прочности на сжатие и
изгиб. enamel plus hri обеспечивает необходимую устойчивость к истиранию, придавая материалу отличную полируемость и снижая агрессивное действие бактериального налета.

temp
физические характеристики

Прочность на изгиб:
твердость по виккерсу:
модуль эластичности:
Поглощение воды:
Остаточный мономер:

75 Н/мм2
140 мПа
2300 Н/мм2
21,2 мкг/мм3
0,8%
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0. ПРОДУКЦИЯ

EnamElTender plus HRi

b . пОказания к пРименению
Подготовка металлического каркаса
Каркас коронки или моста должен быть смоделирован воском используя стандартную технику и
армирован. Убедитесь, что переходы в вестибулярную часть каркаса созданы в форме глубокого шамфера и желательно добавить ретенционные элементы: нанесите адгезив “temp chips” и
сразу покройте ретенционными элементами “temp chips”, диаметр микро на окклюзионных
поверхностях, и Стандарт на вестибулярных поверхностях. Оставьте высохнуть в течении 1-2
минут. После обрезания и механической обработки каркаса, поверхность обрабатывается пескоструйным аппаратом с 50 микронным порошком оксида алюминия, и очищается с помощью
пара или чистого ацетона.

Праймер для металла Tender Bond
Сразу после очистки наносится тонкий слой праймера для металла tender bond с помощью
кисточки, он должен высохнуть в течение 1 минуты. Нанесение второго слоя при необходимости.
Примечание: поверхность каркаса должна быть очищена от жира и остатков полировки.

Финишная обработка и полировка
Используйте алмазные боры и алмазные пасты. Не следует применять никаких дисков на вестибулярной поверхности для сохранения текстурного рисунка. мы рекомендуем использование системы для финишной обработки и полировки enamel plus shInY. Обработайте борами и отполируйте
с помощью щеток и алмазных паст enamel plus shInY. Смойте водой с мылом и высушите воздушным безмасляным спреем.Примечание: во время обработки используйте аспиратор. См. стр. 11

Коррекция
Сделайте поверхность подлежащую коррекции шероховатой и до 2 мм вокруг нее, затем нанесите temp bonding Fluid и полимеризируйте 90 секунд в печке labOrluXl. Если полимеризированный слой выглядит беловатым, он чрезмерно полимеризирован и должен быть удален. Повторите
вышеуказанные процедуры, уменьшив время полимеризации. После этого следует нанести композит и полимеризировать, как описано ранее.
См. стр. 20

Паста Tender Opaque
Паста tender Opaque наносится очень тонким слоем с помощью жесткой кисти с коротким ворсом
на всю поверхность, минимум в два слоя для обеспечения полного перекрытия поверхности.
Отсутствие полного покрытия опаком негативно скажется на оттенке. текучесть пасты можно увеличить путем смешивания ее на паллете для смешивания. Пасту следует наносить особо тонким
слоем на ретенционных зонах. Каждый слой полимеризируется отдельно в labOrluXl в течение
3 минут, в lampaDaplust в течение 4 минут. мы рекомендуем использовать в качестве первого
слоя пасту clear, а в качестве второго слоя пасту light, чтобы гарантировать оптимальную полимеризацию. Примечание: опаковые массы следует применять только очень тонкими слоями, если
слой будет слишком толстый, он помешает оптимальной полимеризации и ослабит соединение.
См. на стр. 8-9

Нанесение Композита
Извлеките композит из шприцов и нанесите, используя вначале массы tender, полностью перекрывая опак, потом дентины и эмали (см. стр. 9-11). Обратите внимание: для предотвращения
образования пор композит следует наносить очень небольшими порциями с помощью кисточки
(кисточки enamel "m" для фронтальных и "F" для жевательных зубов). Используйте технику наложения «волнами» для эффекта лучшей диффузии света. толщина каждого слоя должна быть в пределах 1.0 – 1.5 мм. Кислород образовывает тонкий слой не полимеризированного композита –
этот слой не должен быть контаминирован или увлажнен, поскольку он создает химическую связь
между слоями композита. мы рекомендуем наносить блокатор воздуха (shiny G) перед окончательной световой полимеризацией. Это продукт на основе глицерина, который устраняет доступ
воздуха и способствует полной полимеризации поверхности. При моделировке вкладок вначале
следует создать внешние стенки, а потом оклюзионные поверхности. возможно использование
композитных красок между дентином и эмалью.

Полимеризация
Рабочее время под стандартным освещением составляет около трех минут. во время объемных
работ накрывайте композит непрозрачной пленкой или используйте черную крышку от палитры
для красок cOsstaIn01. Примечание: слой не должен превышать 2 мм толщиной и должен полимеризироваться в течении 90 секунд (labOrluXl). Окончательная полимеризация в течении 7
минут в мощной полимеризационной печке, такой как labOrluXl.
ОКОНЧАтЕльНАЯ ПОлИмЕРИзАЦИЯ И ЦвЕт

Если композит приобретает слишком желтый оттенок из-за не до конца полимеризированного
катализатора, мы рекомендуем повторную полимеризацию в течении 7 минут.
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Система прессовки для светоотверждаемых композитов
Кювета tender Flask позволяет с помощью очень простой техники воспроизвести из светоотверждаемого композита коронок, мостов, эстетических частей съемных протезов, конструкций на имплантатах значительно сокращая время работы (до 70%). Эта система требует два
силикона:
- temp-sIlIc puttY, твердый силикон с твердостью по Шору 90 , для основы.
- temp-sIlIc clear, прозрачный силикон в картридже с твердостью по Шору 50, для формы. воск
идеально дублируется, включая все детали, сохраняя форму и функцию благодаря прозрачной
силиконовой матрице.
См. также стр. 12-19

Вкладки, Накладки и Виниры
Следуйте таким же указаниям по применению как для эмалевых и дентинных масс (см. стр. 8-12).
Иногда внутри реставрации стоит использовать более опаковые массы tender.

Enamel plus Temp – Флуоресцентная Пластмасса для временных конструкций
Особая опаковость дентина и прозрачность эмали подчеркивает естественный контраст между
ними. также, эмаль придает естественный блеск готовой временной коронке, которая эстетически очень сходна с постоянной керамической реставрацией. Непрямой лабораторный метод:
диагностическое восковое моделирование или каппа созданная под вакуумом.
Прямой внутриротовой метод: силиконовый слепок или предварительно полученная коронка
Соотношение при смешивании: 2:1 (порошок: жидкость). время смешивания: около 2 минут
холодная полимеризация: аппликация - около 6 минут на модели (в ротовой полости 3,5 мин. При
более длительной экспозиции возможно повреждение пульпы).
Эластическая фаза: около 1,5 минуты. Полимеризация: около 2 минут. Примечание: Еnamel plus
temp можно оставить для отверждения в ротовой полости или на столе (остаточный мономер
менее 0,8%). мы рекомендуем 3 минуты при 2-3 бар в теплой воде.
Горячая полимеризация: рабочее время - 4 минуты
Аппликация: около 9 минут на модели.
время отверждения: 20 минут при 95 ° c и 2-3 бар.
Кювета: рабочее время - 20 минут
время отверждения: 30 минут при 100°С под давлением в кювете.
Световая полимеризация: рабочее время: 3-5 минут
время отверждения: очень тонким слоем 3 минуты с помощью галогенной лампы (или 4 раза по
40 секунд)
тЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ

- Биосовместимая, не токсична, аллергические реакции отсутствуют, прочная.
- высокая точность посадки, легко починить, кремообразной формы, без пор, консистенция
эластичной резины.
- Отсутствует кадмий и третичные амины, нет изменений цвета.

“temp” диски
для caD/cam

EnamElTender
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C . каРта цВета и ВРемя пОЛимеРизации
Лабораторные показания
вкладки, накладки, жакетные коронки. Коронки и мосты где требуется возможность легкой коррекции. Адгезивные мосты, конструкции на имплантатах, виниры, временные конструкции с длительным сроком использования,
телескопические коронки, съемные частичные протезы, характеризация
пластмассовых зубов.
ПротиВоПоКазаНия

Не полимеризированная пластмасса может вызвать аллергию кожи.
Оператор должен использовать перчатки. в случае аллергии на какой-либо
из компонентов - не использовать.
руКоВодСтВо По ПредотВращеНию ВозможНых ПробЛем

-

ПоЛимеризация ПаСт TEmp OpaquE. Поверхность каркаса должна быть очище-

на от всех загрязнений и остатков полировки. Перед нанесением опаки
должны быть тщательно перемешаны. лучше наносить в два тонких слоя.
Каждый слой должен быть полимеризирован отдельно.
- КомПозит. ПраВиЛьНая ВоСКоВая модеЛироВКа КарКаСа. Избегайте предварительных контактов. Наносите слои последовательно, правильной толщиной и правильно полимеризируйте. Добавьте ретенционный бисер. Не
наносите слишком много праймера. Как только праймер высох в течении
2 минут, без промедления наносите пасты temp Opaque.
- Поры. Поверните поршень, чтобы выдавить пасту из шприца и снимите ее с
верхушки - не извлекайте пасту инструментом изнутри шприца. Нанесите
достаточное количество материала и распределите по поверхности. Не
смешивайте композитные материалы, а наносите поверх друг друга.
- измеНеНия цВета и НаЛет. Проверьте мощность полимеризационной печки.
тщательно полируйте поверхность. Убедитесь в корректном позиционировании реставраций в полимеризационной печке. Соблюдайте правильную толщину слоев композитного материала и время полимеризации.
- иНФормация о уНиВерСаЛьНой эмаЛи hri. Не увлажняйте смолой или бондом
Универсальную Эмаль hri, поскольку это приведет к чрезмерной опаковости.
информация о полимеризации
толщина каждого слоя должна быть не более 2 мм.
Необходимо использовать полимеризатор с длиной волны 310-500 нм.
Необходимые физические характеристики могут быть получены только
при использовании устройства с многослойными отражающими поверхностями. По этой причине мы рекомендуем периодически проверять интенсивность света в соответствии с рекомендациями производителя.
использование и хранение
Не хранить при температуре выше 25° c. Не используйте после истечения
срока годности (см. этикетку на шприце). Используйте материал при комнатной температуре. медицинский продукт для применения только в стоматологии: держите вдали от детей. Поверните обратно поршень после
извлечения материала, чтобы избежать прилипания материала. После
использования закрыть шприц колпачком и держать закрытым. Избегайте
попадания прямых солнечных лучей. Если материал не полностью полимеризирован, он может изменить цвет, могут ухудшиться механические свойства и возникнуть осложнения со стороны пульпы. Этот продукт был разработан специально для ряда показаний описанных выше. Использовать
строго по инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным применением.

КАРтА ЦвЕтА
tenDer

hri

ЦвЕт

ОПАК

ОПАКОвыЙ ДЕНтИН

ДЕНтИН

ЭмАль**

bleaching

clear+light

uD1 (a1)

clear+light

uD2 (a2)

clear+light

uD3 (a3)

clear+light

uD3,5 (a3,5)

clear+dark*

uD4 (a4)

clear+dark*

t2 (+tW)
t2 (+tW)
t2 (+t3)
t3 (+t5)
t3,5 (+t5)
t4 (+t5)

uD0 (+uD0,5+uD1)
uD1 (+uD2+uD3)
uD2 (+uD3+uD4)
uD3 (+uD4+uD5)
uD3,5 (+uD4+uD6)
uD4 (+uD5+uD6)

ue3
ue3
ue2
ue2
ue1
ue1

b1

clear+light

t2

b1

ue3

b2

clear+light

t2

b2

ue3

b3

clear+light

t3

b3

ue2

b4

clear+dark*

t3

b4

ue1

c2

clear+light

t2

c2

ue1

c3

clear+light

t3

c3

ue1

D3

clear+light

t3

D3

ue1

ПО зАПРОСУ

* light может быть использован в качестве универсального опака

tender - промеhri в
Полимеризацион
Паста Opaque жуточная поли- кювете tender
ная печь
меризация*
Flask

** Эмаль Generic может использоваться как альтернативная эмаль
hri, Краски
hri Glass connectorокончательная
промежуточная полимеризация
полимеризация* + фиксация цвета

laborluxl
(micerium)

3 min.

90 sec.

5 min. 30 sec.

90 sec.

9+7 min.
(6+5 min.***)

Dc-Xs
(kulzer)

90 sec.

30 sec.

4 min. 30 sec.

30 sec.

720 sec. + 720 sec.

unI-Xs
(kulzer)

90 sec.

190 sec.

5 min. 30 sec.

90 sec.

540 sec. + 540 sec.

spectramat
(Ivoclar)

2 min.

1 min.

6 min.

1 min.

10 min. + 10 min.

spectra led
(schütz Dental)

30 sec.

30 sec.

8 min.

30 sec.

3 min.

triad II**
(Dentsply)

5 min.

1 min.

6 min.

1 min.

7 min. + 7 min

lablight lV-II
(Gc)

1 min.

1 min.

5 min.

1 min.

9 min. + 9 min.

solidilite eX
(shofu)

1 min.

90 sec.

5 min. 30 sec.

90 sec.

9 min. + 9 min.

licu lite
(Dentsply)

3 min.

1 min.

6 min.

1 min.

4 min. + 4 min.

mpa 2000
(Dentsply)

1 x hD

90 sec.

5 min. 30 sec.

90 sec.

1 x hD

targis power
(Ivoclar)

2 min.

60 sec.

6 min.

60 sec.

6 min. + 5 min.

LABORLUX L

UST
APL
PAD
M
A
L

lampadaplust
4 min. a2-a3
10 min.
11 min.
10 min.
30 min.
(micerium)
25 min. a3,5-a4
* Стоматологическая полимеризационная галогенная лампа – для вкладок 30 секунд каждый слой
** "вращающийся столик" в верхнее положение (максимум)!
*** Новая модель с двумя дополнительными люминесцентными лампами
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1. ЭСтЕтИЧЕСКИЕ РЕСтАвРАЦИИ ДлЯ АДГЕзИвНОЙ ФИКСАЦИИ

EnamElTender plus HRi

АНАтОмИЧЕСКАЯ СтРАтИФИКАЦИЯ

1 A . ВиниРы
ПреПарироВаНие
Необходимо супрагингивальное препарирование и редукция тканей зуба для создания
винира толщиной 0.7 – 1 мм. Подрежьте нависающие края на гипсовой модели и и выделите их с помощью 0,5 мм воскового карандаша, нанесите на штампик tender rock Dur
и покройте (отступив 1 мм от края) спейсером имеющим цвет дентина. Нанесите temp
seal и temp sep на все поверхности кроме штампика.

СтратиФиКация режущего Края
После подготовки воскового моделирования на гипсовой модели, снимите с него силиконовый ключ для создания лингвальной стенки используя Универсальную Эмаль hri.
Нанесите дентин uD3 на пришеечную область. Далее продолжайте стратификацию
используя дентин uD2 и воспроизведите мамелоны с помощью uD0.

полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд.

СтратиФиКация ВеСтибуЛярНой ПоВерхНоСти
характеризируйте мамелоны интенсивом IWs. можно усилить эффект опалесценции
используя вставки из Obn в зоне режущего края. Проверьте толщину Универсальной
Эмали hri по периферии (0,5 мм), выбранную на основе основной яркости зуба.

оКоНчатеЛьНая ПоЛимеризация, обработКа и ПоЛироВКа
Нанесите Универсальную Эмаль ue2 hri. Обработайте винир используя вращательный
инструмент и отполируйте используя полировочную систему ena shiny. Снимете винир
с модели и проверьте реставрацию на контрольной модели. Перед фиксацией обработайте пескоструем внутреннюю часть винира под низким давлением.

Окончательная полимеризация в LaborluxL 9 минут
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1. ЭСтЕтИЧЕСКИЕ РЕСтАвРАЦИИ ДлЯ АДГЕзИвНОЙ ФИКСАЦИИ
АНАтОмИЧЕСКАЯ СтРАтИФИКАЦИЯ

1 b . ВкЛадки \ накЛадки
ПреПарироВаНие
Необходимо супрагингивальное препарирование и редукция тканей зуба для создания
толщины окклюзионной поверхности минимум 2 мм. Граница вкладка\зуб не должна
совпадать с окклюзионными контактами. Подготовьте модель и перекройте воском все
поднутрения и неровности.

См. стр. 6

СтратиФиКация СтеНоК
Смоделируйте стенки с помощью Универсальной Эмали (или эмали Generic), в более
глубоких участках используйте tender tmO (Oранжевый) или t4.

полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд

СтратиФиКация ВНутреННей чаСти
завершите построение внутреннего тела дентином hri выбранного оттенка. Дополните
морфологию используя IWs и Универсальную (или Generic) эмаль. Фисуры можно характеризировать с помощью композитной или акриловой краски stain brown 2
(темно-коричневая).

Окончательная полимеризация в LaborluxL 9 минут

оКоНчатеЛьНая ПоЛимеризация, обработКа и ПоЛироВКа
Обработайте и отполируйте реставрацию, используя полировочную систему ena shiny:
только идеально полимеризированный и полированный композит устойчив к окрашиванию и аккумуляции налета. Извлеките вкладку, и после проверки на контрольной модели
отпескоструйте перед отправкой для фиксации.

См. стр. 11
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2. НЕСЪЕмНыЕ ОРтОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСтРУКЦИИ С ОБлИЦОвКОЙ КОмПОзИтОм
тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

EnamElTender plus HRi

2 A . ВОСкОВОе мОдеЛиРОВание и кОндициОниРОВание пОВеРхнОСти
диагНоСтичеСКое ВоСКоВое модеЛироВаНие и обрезКа ВоСКа С ВеСтибуЛярНой чаСти КороНКи
Нанесите сепаратор и отмоделируйте коронку, используя воск для моделирования
небольших участков. мы советуем использовать для внутренней формы воск другого
цвета для визуального контроля толщины после обрезки воска. Сделайте силиконовый
ключ с небной стенки для определения толщины обрезки воска и соотношения объема
дентина и эмали в эстетической зоне. После создания окончательной формы вестибулярной части коронки, срежьте воск с обозначенных участков на глубину не менее 1 мм.

адгезиВ дЛя ретеНции, TEmp Chips
Для создания лучшего соединения мы рекомендуем применять ретенционные элементы.
После обрезки воска нанесите слой адгезива и оставьте высохнуть. Потом равномерно
нанесите ретенционные элементы на поверхность, избегая излишнего объема. Для
реставраций с повышенными эстетическими требованиями и которые имеют металлический каркас мы рекомендуем создать поддержку и ретенционную структуру, имея ввиду,
что минимальная толщина для композита должна составлять 1 мм.

Литье, обработКа ПеСКоСтруем и НаНеСеНие метаЛЛичеСКого Праймера TEndEr BOnd
можно использовать несколько типов сплавов (золото, титан, недрагоценные металлы), а также каркасы из циркона. После того, как модель была отлита и обработана (или фрезерована на caD\cam)
циркониевый каркас

важно обработать пескоструем поверхность, на которую будет наноситься композит, используя оксид
алюминия под давлением 1.5 Бар. Очистьте струей воздуха и немедленно нанесите тонкий слой tender
bond с помощью кисточки (оставьте высохнуть в течении 1 минуты и нанесите второй слой если осталась видна какая-либо непокрытая часть металла).

Оставьте высохнуть в течении 1 минуты

ПаСта TEndEr OpaquE ClEar
Нанесите очень тонкий слой пасты кисточкой. Паста должна наносится очень тонким, как
пленка, слоем. Если нанести более толстый слой пасты, это будет препятствовать оптимальной полимеризации и ослабит соединение. мы рекомендуем использовать пасту
clear в качестве первого слоя, так как она лучше полимеризируется во всех участках, и
обеспечивает, таким образом идеальное соединение с каркасом.
полимеризация в LaborluxL 3 минуты
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2. НЕСЪЕмНыЕ ОРтОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСтРУКЦИИ С ОБлИЦОвКОЙ КОмПОзИтОм
тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

2 b . СтандаРтная СтРатификация
ПаСта TEndEr OpaquE lighT
Нанесите второй слой пасты tender Opaque, вторым слоем наносится паста light - светлая,
которая является универсальной (еще есть Dark – темная).Продолжайте нанесение
опаковых слоев пока не покроется весь каркас.

полимеризация в LaborluxL 3 минуты

НаНеСеНие деНтиНоВ TEndEr и hri
Наносите впрессовывая в металлическую основу используя силиконовые гладилки (tpen), tender t5 для
пришеечной области (впрессовывая в каркас для избегания образования пор) и дентин tender выбранного
цвета в коронковой части. завершите моделирование тела дентина используя дентин enamel hri, который,
кроме большей прозрачности, придает большую яркость реставрации благодаря своей флуоресценции.

полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд

набор инструментов для работы композитом TDRK1

НаНеСеНие уНиВерСаЛьНой эмаЛи hri
Смоделируйте эмалевый слой с помощью Универсальной Эмали (ue1, ue2, ue3). Этот материал обладает индексом рефракции таким же, как у натуральной эмали, воссоздавая такие же голубые и янтарные
эффекты полупрозрачности. возможно увеличение яркости посредством увеличения толщины слоя
композита, то есть, композитная эмаль оптически сходна с натуральной эмалью. Как более экономичную альтернативу можно использовать эмали Generic.
Окончательная полимеризация в LaborluxL 9 минут

набор силиконовых гладилок TPEN

обработКа и ПоЛироВКа
Обработайте вестибулярную поверхность, используя алмазные боры, или карборундовые головки, воссоздавая макро и микро текстуру зуба. Создайте более ровную поверхность, используя бумажные конусы, отполируйте диском из козьей щетины с алмазными пастами. Создайте окончательный блеск пастой с оксидом алюминия и войлочным
кругом.
См. стр. 11
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2. НЕСЪЕмНыЕ ОРтОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСтРУКЦИИ С ОБлИЦОвКОЙ КОмПОзИтОм
тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

EnamElTender plus HRi

2 C . анатОмичеСкая СтРатификация
НаНеСеНие TEndEr В ПришеечНой обЛаСти ораНжеВого и жеЛтого модиФиКатороВ TEndEr

возможно использование техники индивидуальной анатомической стратификации.
Нанесите tender t5 в пришеечной области. Интенсивность цвета в пришеечной области
может быть увеличена используя высокохроматичные оттенки (mY – mO).

полимеризация в LaborluxL 1 минуты и 30 секунд

НаНеСеНие беЛого модиФиКатора TEndEr и оПаКоВого деНтиНа TEndEr

Используя силиконовый ключ как контроль, нанесите дентин tender в соответствии с цветом в два слоя с разной насыщенностью, чтоб придать стратификации более естественный вид. важно использовать Белый модификатор (mW) на этапе построения тела дентина, таким образом создается высокий общий перформанс хроматичности уже на начальных стадиях стратификации.
полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд

НаНеСеНие уНиВерСаЛьНой эмаЛи и деНтиНа hri

Для воссоздания точных размеров режущего края, важно использовать силиконовый
ключ для нанесения Универсальной Эмали hri. Как более экономичную альтернативу
можно использовать эмаль Generic. Проверьте полученную полупрозрачность режущего
края и продолжайте нанесение тела используя Дентин hri методом стратификации, то
есть создавая десатурацию выбранного цвета, например uD4 (a4), uD3 (a3), uD2 (a2).
полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд

НаНеСеНие КраСоК EnamEl plus и оПаЛеСцеНтНых эмаЛей
Для воссоздания эффектов режущего края можно использовать жидкие флуоресцентные или акриловые краски прямо поверх дентина (blue в интерпроксимальных участках, Orange и Yellow для
мамелонов, transparent в области режущего края). Для усиления янтарно-голубого эффекта опалесценции, нанесите в зоне режущего края Опалесцирующий Голубой (Obn) и Янтарный (Oa). Для воссоздания гипокальцифицированных участков используйте Интенсивные Эмали (IW, IWs, Im).
полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд
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plus HRi

2. НЕСЪЕмНыЕ ОРтОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСтРУКЦИИ С ОБлИЦОвКОЙ КОмПОзИтОм
тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

2 C . анатОмичеСкая СтРатификация
НаНеСеНие ВеСтибуЛярНой уНиВерСаЛьНой эмаЛи

hri (иЛи эмаЛи gEnEriC)

Смоделируйте вестибулярную эмаль, используя Универсальную Эмаль hri, которая обладает индексом рефракции таким
же, как у натуральной эмали, увеличиваясь в яркости с увеличением толщины. Эмаль ue 1 обладает янтарным оттенком
и используется более тонким слоем для воссоздания пожилых зубов. Эмаль ue 3 обладает очень высокой яркостью для
создания очень белых зубов, также она оптимальна для построения вершин бугров. Эмаль ue 2 средняя по яркости.
в качестве альтернативы можно использовать эмали Generic существующие также в трех яркостях (Ge1, Ge2, Ge3), яркость
которых может быть увеличена используя Glass connector между дентином и эмалью.

Окончательная полимеризация в LaborluxL 9 минут

обработКа
D717

D727

D725

shiNyCoN

shiNyshP + paste A

shiNyshP + paste b

shiNyshP + paste C

shiNyfhP

Нанесите на коронку слой блокатора воздуха (air block)для обеспечения полной полимеризации. Обработайте вестибулярную
поверхность, используя алмазный или карборундовый инструмент, создайте макро анатомию и текстуру зуба, вначале в вертикальном направлении, потом горизонтальном. Сделайте поверхность более гладкой используя бумажный конус.

ФиНишНая ПоЛироВКа

Отполируйте поверхность используя диск из козьей щетины и алмазные пасты shiny,
вначале a (3 мкм) потом b (1 мкм). в конце финишная полировка используя пасту С (с
оксидом алюминия) и войлочный круг, поверхность станет блестящей и примет натуральный вид.

заВершеННый КЛиНичеСКий СЛучай

Композитная реставрация после полировки.
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3. ПРОтЕзИРОвАНИЕ НА ИмПлАНтАтАх

EnamElTender plus HRi

тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

3 A . техника пРеССОВки В кюВете
СоздаНие оСНоВы
Для создания эстетического протеза на имплантатах с облицовкой композитом
можно использовать технику прессовки в кювете, что сэкономит более 50%
времени, как в этом клиническом случае со съемным протезом на имплантатах.
На фиксированные абатменты наносится форма из пластмассы temp red, изготавливается каркас из пластмассы enamel temp и трансформируется в фрезерованный с помощью caD-cam титан.

ФиНаЛьНый wax-up На титаНоВой СтруКтуре
моделируем воском окончательную форму на
каркасе из титана

набор из 6 инструментов для моделирования воском PKT +
Lecron TDRK2

ПреССоВКа
ввинчиваем абатменты в каркас для его стабилизации в кювете.
Смешиваем пасты a и b temp silic и добавляем жидкость для задержки полимеризации (см. рисунок ниже). в колбу можно поместить специальную вставку для уменьшения расхода силикона.

ПреССоВКа
Нанесите силикон в основу кюветы tender Flask и вокруг зубов до помещения их в основу кюветы. Когда силикон затвердел, извлеките модель и удалите излишки и помехи. Изолируйте силиконовым спреем и поместите
обратно модель в силиконовую основу.
Рабочее время 1-2 минуты. застывание 2-3 минуты
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flask patented by sig. Davide scalavino (European Patent. No. 1 108 399)

Соотношение при смешивании 5:5 + 5
капель жидкости для задержки полимеризации
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3. ПРОтЕзИРОвАНИЕ НА ИмПлАНтАтАх

plus HRi

тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

3 A . техника пРеССОВки В кюВете
1-я ПрозрачНая СиЛиКоНоВая матрица дЛя эмаЛи
Нанесите силикон temp silic clear на восковую моделировку и
крышку кюветы, затем закройте кювету. время полимеризации
силикона 15-20 минут, либо 10 минут под давлением в 2 атмосферы (холодная и сухая полимеризация). После
отверждения откройте кювету, проверьте матрицу и удалите излишки материала.

Рабочее время 5 минут

обрезКа ВоСКа
Извлеките прозрачный силикон из крышки кюветы. Редуцируйте
восковую моделировку для создания места для эмали используя
силиконовый ключ для контроля размеров.

2-я ПрозрачНая СиЛиКоНоВая матрица дЛя деНтиНа
Нанесите силикон temp silic clear на восковую моделировку и
крышку кюветы, затем закройте кювету.

Рабочее время 5 минут

полимеризация 15-20 минут

отКрытие КюВеты
После отверждения откройте кювету и удалите излишки материала.
Извлеките модель. таким образом, мы получили две матрицы – первая для прессовки дентина, вторая для эмали.
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3. ПРОтЕзИРОвАНИЕ НА ИмПлАНтАтАх

EnamElTender plus HRi

тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

3 A . техника пРеССОВки В кюВете
обработКа ПеСКоСтруем и НаНеСеНие Праймера TEndEr
Удалите воск и механически подготовьте металл. Обработайте оксидом
алюминия 50 мкм – a.
Нанесите праймер для металла tender bond и оставьте высохнуть в течении 1 минуты, убедившись в полном испарении жидкости с поверхности
металла - b.
a

b

См. на стр. 8

НаНеСеНие TEndEr OpaquE
Нанесите кисточкой очень тонкий слой пасты
clear и полимеризируйте - c. Нанесите второй
тонкий слой пасты light и полимеризируйте d; Нанесите дополнительные слои пасты light
до полного покрытия всей поверхности - e.
c

e

d

полимеризируйте каждый слой в LaborluxL 3 минуты

См. на стр. 8-9

СтратиФиКация маСС TEndEr
Нанесите массы tender - пришеечную, модификатор и дентин и после
проверки толщины с помощью силиконового ключа полимеризируйте
- f - g. С помощью круглого бора создайте пазы в силиконовой основе
для выхода лишнего композита - h.

f

h

g

полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд

См. на стр. 10

ПреССоВКа деНтиНа hri
запечатайте отверстия винтов временным композитом ena soft, который легко
извлечь и засветите 20 секунд - i. Поместите дентин hri в устройство для нагрева композитных материалов ena heat, которое придает более текучую консистенцию композиту, нужную для прессовки. Нанесите дентин в прозрачную
силиконовую матрицу для дентина - j.

i
14

j

Ref. ChC3
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3. ПРОтЕзИРОвАНИЕ НА ИмПлАНтАтАх

plus HRi

тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

3 A . техника пРеССОВки В кюВете
ПоЛимеризация
закройте кювету и оставьте ее на 8 минут в
полимеризационной камере с температурой
40°c без давления. Полимеризируйте в
laborluxl. Откройте кювету и удалите излишки композита.
полимеризация в LaborluxL 5 минут и 30 секунд

СоздаНие оПаЛеСцеНции, иНтеНСиВНоСти и хараКтеризации
Обработайте режущие края и нанесите на поверхность композита жидкость temp bonding Fluid (ref. etF) и полимеризируйте. Нанесите по необходимости выбранные массы - опалесцент, интенсив, массу для характеризации и полимеризируйте.
См. на стр. 10

полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд

ПреССоВКа уНиВерСаЛьНой эмаЛи hri (иЛи эмаЛи gEnEriC)
Нанесите эмаль enamel plus hri в силиконовую форму для эмали. закройте
кювету и оставьте ее на 8 минут в полимеризационной камере с температурой 40°c без давления. Полимеризируйте в laborluxl. Откройте кювету и
проведите окончательную полимеризацию в
течении 9 минут в laborluxl.
полимеризация в LaborluxL 5 минут и 30 секунд

НаНеСеНие оПаКа TEndEr pink
После завершения прессовки поместите работу
на модель. Нанесите опак tender pink на открытый металл. Полимеризируйте в laborluxl 3
минуты.

Жидкотекучий Pink orange flow продается отдельно

набор Tender Pink
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3. ПРОтЕзИРОвАНИЕ НА ИмПлАНтАтАх

EnamElTender plus HRi

тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

3 b . аЛьВеОЛяРная чаСть пРОтеза
СтратиФиКация маСС pink TEndEr
Нанесите tender pink для создания десны. Смотрите вышеописанные
этапы нанесения композита, которые также могут применятся и для
создания композитной десны

foto siringa flow

хараКтеризация СъемНых ПротезоВ
Нанесите слой tender bond и полимеризируйте его - k). Нанесите белую краску ena tender (усиливает опаковость и придает оттенок ишемическому сосочку или в зоне выступа альвеолярного
гребня), красную (увеличивает хроматичность розового композита имитируя сосуды) и голубую
(имитирует эффект нижнечелюстного отверстия и маленькие вены) - l). Нанесите массу tender pink
transparent (воспроизводит пришеечную область, где десна прикреплена к зубу а не к кости) - m).

k

l

m

полимеризируйте каждый слой в LaborluxL 1 минуту и 30 секунд

хараКтеризация СъемНых ПротезоВ
Нанесите tender pink light (воспроизводит плотные и прозрачные участки десны) - n), pink
Dark (воспроизводит менее плотную и менее прикрепленную к кости десну, высоко васкуляризированную, красно-синего оттенка в участке нижнечелюстного отверстия) - p) и
pink Orange (используется как первый слой или в сочетании с белой краской (White stain),
воспроизводит типичный цвет десны альвеолярных возвышений гребня кости - q).
n

p

q

полимеризируйте каждый слой в LaborluxL 1 минуту и 30 секунд

СтратиФиКация маСС pink TEndEr
Детали композитной десны.
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3. ПРОтЕзИРОвАНИЕ НА ИмПлАНтАтАх
тЕхНИКА ОБРАтНОЙ твЕРДОСтИ

3 C . ОбРабОтка и пОЛиРОВка
ФиНишНая обработКа
use a green carborundum bur (D4049) for incisal edge finishing. use a diamond round big
bur (D717), then a diamond round small bur
(D727), and after a diamond flame bur (D725).

набор для обработки композита Tsy

ФиНишНая обработКа
Для оклюзионных поверхностей используйте алмазный бор в форме
пламени (D725) и титановый бор (D2304). Для проксимальних областей используйте алмазный диск (D751) и бумажный конус для окончательной обработки (cOsshInYcOn).

См. на стр. 8-9

ПоЛироВКа
Используйте алмазную пасту с диаметром частиц 3 микрона shiny a,
с диаметром 1 микрон shiny b и пасту с оксидом алюминия shiny c
для полировки с диском из козьей щетины (shiny s-hp). Отполируйте
с помощью войлочного круга (shiny F-hp).

заВершеННый КЛиНичеСКий СЛучай
Готовая работа имеет натуральные
эффекты элементов зубов и мягких
тканей.
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4. КОмБИНИРОвАННыЕ И СЪЕмНыЕ КОНСтРУКЦИИ

EnamElTender plus HRi

4 A . кОмбиниРОВанные кОнСтРукции : техника пРеССОВки В кюВете
ВоСКоВое модеЛироВаНие и ПримеНеНие С КюВетой
Комбинированные композитные протезы прессуем в кювете tender Flask.
Приступите к подготовке коронок, литью частичных накладок и восковому моделированию эстетических элементов, которые будут воспроизводится из композита. Установите каркас в основу кюветы.

дубЛироВаНие и ПреССоВКа
Следуйте таким же этапам работы, как описано в части о протезировании на
имплантатах

См. на стр. 12-15

ПроВерКа ПоВерхНоСти и ПоЛироВКа
После удаления излишков композита и финишной обработки проверьте текстуру и
макро морфологию с помощью серебряного порошка tempsIlV. Отполируйте
используя полировочную систему enamel plus shiny.

См. на стр. 17

НаНеСеНие оПаКа TEndEr pink и ПЛаСтмаССы На чаСтичНый Протез
Нанесите опаковую пасту tender pink на металл и полимеризируйте ее. Создайте
альвеолярную часть с помощью enamel plus tender pink. Для лучшей эстетики
фронтальных зубов из композита, можно создать сосочек из tender pink после
нанесения temp bonding Fluid. Если используется керамический гарнитур, создайте адгезивное соединение с помощью tender bond и пасты Opaque clear.
полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд
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См. на стр. 21
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4. КОмБИНИРОвАННыЕ И СЪЕмНыЕ КОНСтРУКЦИИ

plus HRi

4 b . РегенеРация Съемных кОнСтРукций
Протезы Со СтаНдартНыми зубами
Старый съемный протез может быть восстановлен или новый может быть усовершенствован используя композит, тем самым улучшая как эстетические свойства, так и износоустойчивость, показатель которой приблизится к таковому
натуральной эмали. Установите протез в основу кюветы с помощью temp silic
putty и сделайте матрицу из прозрачного силикона.
См. на стр. 12-15

обрезКа эмаЛи: добаВЛеНие КраСоК и оПаЛеСцеНции
С задействованных зубов нужно удалить слой в толщину эмали с помощью карбидного бора и алмазного диска. Обработайте пескоструем и нанесите жидкость
temp bonding. Нанесите индивидуальные элементы используя краски, интенсивные цвета и опалесцентные массы Obn и Oa.

См. на стр. 8

полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд

ПреССоВКа, иСПоЛьзуя уНиВерСаЛьНую эмаЛь hri (иЛи эмаЛи gEnEriC)
внесите эмаль заранее выбранной яркости (ue1, ue2, ue3) в силиконовую матрицу, закройте кювету и полимеризируйте. Откройте кювету, обработайте и отполируйте используя enamel plus shiny.

Окончательная полимеризация в LaborluxL 9 минут

оКоНчатеЛьНый резуЛьтат
такой подход сделает результат более совершенным с точки зрения эстетики, а
также усилит благодаря механическим свойствам Универсальной Эмали hri (или
эмали Generic).
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5. УСлОвНО ПОСтОЯННыЕ КОНСтРУКЦИИ \ ПОЧИНКА

EnamElTender plus HRi

5 A . кОмпОзит на СтекЛОВОЛОкне \ 5 b . пОчинка и ЭСтетичеСкая кОРРекция
ВремеННые КоНСтруКции уСиЛеННые СтеКЛоВоЛоКНом: уСтаНоВЛеНие СтеКЛоВоЛоКНа
в случае условно постоянных конструкций или временных конструкций с продолжительным сроком службы, в индивидуальных случаях возможно использование enamel plus прямо на наполненном стекловолокне. После изготовления гипсовой модели, адаптируйте стекловолокно и
зафиксируйте используя жидкотекучий enamel plus Flow.

полимеризация 20 секунд

ВремеННые КоНСтруКции уСиЛеННые СтеКЛоВоЛоКНом: СтратиФиКация КомПозита
Стратифицируйте и создайте морфологию с помощью системы enamel plus hri
tender. После полировки снимите реставрацию с модели, обработайте сандбластером внутренние части стекловолоконных накладок. мы советуем перед фиксацией реактивировать поверхность волокна используя адгезивную смолу.

См. на стр. 9-11

ВремеННые КоНСтруКции На имПЛаНтатах уСиЛеННые СтеКЛоВоЛоКНом
Композитные временные конструкции могут быть отпрессованы в
кювете, создавая тем самым идеальные временные конструкции,
также в случае имплантации с непосредственной нагрузкой.
Используйте жидкотекучий дентин enamel plus Flow для фиксации
стекловолокна и розовый жидкотекучий enamel plus Flow pink для создания основного объема десневых тканей.

ПочиНКа \ эСтетичеСКая КорреКция КомПозита
Придайте шероховатость поверхности композита, используя вращающиеся алмазные инструменты или куполообразные боры, потом опять выгладите пескоструем. Смочите корригируемую поверхность с помощью temp
bond Fluid используя кисточку. Сформируйте поверхность используя по
необходимости дентин и эмаль hri. После окончательной обработки и
полировки работа будет окончательно отреставрирована.
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См. на стр. 8-9
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6. вРЕмЕННыЕ КОНСтРУКЦИИ

plus HRi

6 A . СОздание теЛа дентина и инцизиаЛьные РазРезы
диагНоСтичеСКое ВоСКоВое модеЛироВаНие и Форма ВремеННых зубоВ
так как временный протез формирует функциональную и эстетическую основу для
метало-керамических конструкций, он требует полного анализа воскового моделирования для определения формы. выбор материала временного протеза, будет ли
это обычная пластмасса, или усиленная эстетической волоконной структурой
или металлической (в сочетании с опаком temp и жидкостью для световой полимеризации), зависит от периода лечения и размера промежуточных элементов.

ПодготоВКа КЛючей
Необходимо подготовить два прецизионных ключа из
жесткого силикона (один вестибулярный и один лингвальный). Они используются для создания тела дентина
из пластмассы и для прессовки эмали.

Рабочее время силикона 1-2 минуты. полимеризация 2-3 минуты.

Соотношение: 1:1

СоздаНие теЛа деНтиНа
заблокируйте поднутрения на модели и на штампиках с помощью
воска. После вымачивания модели в воде нанесите сепаратор.
Смешайте порошок enamel plus temp нужного цвета с жидкостью. во
время пластичной фазы нанесите на модель а также на вестибулярный
шаблон, который затем помещается на модель.
используйте опак Temp Light или Temp Dark для маскировки абатментов во временных конструкциях на имплантатах

ПреССоВКа С Помощью КЛючей
Отпрессуйте оставшуюся пластмассу, используя небный ключ, и проверьте его совпадение
с вестибулярным кличем, потом полимеризируйте. Если временная реставрация не имеет
никаких специфических эстетических требований, она может быть обработана и отполирована незамедлительно. Для воспроизведения естественного вида, используйте слой
эмали и добавьте эффекты, которые помогут имитировать поведение натурального зуба.
Отверждение в полимеризаторе при давлении 4 бар и 40°C

21

6. вРЕмЕННыЕ КОНСтРУКЦИИ

EnamElTender plus HRi

6 b . ЭмаЛи ENAMEL PLus TEMP
иНцизиаЛьНые разрезы
Для нанесения эмалевого слоя необходимо создать для нее пространство аккуратно редуцировав тело дентина в соответствии с выбранной стратификацией (проверьте объем с помощью шаблонов). Определите желаемый тип разрезов дентина,
принимая во внимание также форму зуба. Желательно слегка обработать поверхность пескоструем после фазы редукции.

НаНеСеНие ПрозрачНой эмаЛи и модиФиКатороВ
После увлажнения поверхности жидкостью temp, нанесите один слой прозрачной (transparent)
или голубой (blue) эмали temp, а также желтый или оранжевый модификатор, которые используются с жидкостью для световой полимеризации templc.
можно делать характеризацию временных конструкций с
помощью красок ena tender.

полимеризация светом 3 минуты

См. на стр. 23

НаНеСеНие эмаЛи
Смешайте эмаль с одной из трех жидкостей: горячей или холодной полимеризации с шаблоном или горячей полимеризации в кювете. Отпрессуйте эмаль.
Как только полимеризация закончилась, обработайте слабо абразивным инструментом и пастой из пемзы.

Отверждение в полимеризаторе при давлении 4 бар и 40°C (TempL), при 90°C (TempLh) или в кювете при 100°C (TempLPress)

См. на стр.4

оКоНчатеЛьНая обработКа и ПоЛироВКа
Используйте мягкие войлочные круги с жидкостью temppOl или бруском temp99.
характеристики продукции делают возможным достижение прекрасной клинической интеграции.
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6 C . ВнутРенняя РаСкРаСка и кОмпОзитная ЭмаЛь ENAMEL hR i
ПреССоВКа деНтиНа и иНцизиаЛьНые разрезы
Для временных конструкций с длительным термином службы для улучшения
эстетических свойств и большей устойчивости к истиранию, можно использовать
вместо временной пластмассы композит. Отпрессуйте дентин enamel plus temp с
помощью силиконовых шаблонов. Далее сделайте инцизиальные разрезы.
Активируйте поверхность с помощью temp bonding Fluid (etF).
См. на стр.21-22

иСПоЛьзоВаНие КраСоК Ena TEmp
Для воспроизведения натурального вида зубов на временном протезе (важно для
постоянного металлокерамического протеза), после создания разрезов в дентине
используйте краски ena temp (khaki, Orange и brown для хроматических вариаций,
White, brown 2 и blue для интенсивности и характеризации) или композитные жидкотекучие краски stain Flow.
полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд

НаНеСеНие КраСоК Ena TEmp
Нанесите краски ena temp прямо на дентин enamel plus temp: оранжевую на клыки
и пришеечные области резцов для усиления хроматичности. Голубая краска для
усиления эффектов опалесценции резцов. На инцизиальные разрезы нанесите
композитные опалесцентные массы Obn (голубая) и Oa (янтарная) и полимеризируйте.
полимеризация в LaborluxL 1 минута и 30 секунд

НаНеСеНие КомПозитНой эмаЛи
Нанесите Универсальную Эмаль hri (или Эмаль hFO Generic).
Отполируйте с помощью полировочной системы shiny.

См. на стр.11

Окончательная полимеризация в LaborluxL 9 минут
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Используя толщину сходную с натуральной эмалью, мы получаем такой же эффект как и в натуральном зубе,
яркость которого увеличивается с увеличением толщины эмали. При падающем свете появляется эффект голубой
опалесценции, в то время, как при проходящем свете мы наблюдаем янтарную опалесценцию. На картинках внизу
четко видно изменение полупрозрачности при изменении толщины.
УНИвЕРСАльНАЯ ЭмАль hri uE2 - средняя яркость

УНИвЕРСАльНАЯ ЭмАль hri uE1 - низкая яркость
uE1

- низкая яркость в тонких слоях с янтарным
эффектом, при увеличении толщины увеличивается
яркость

uE2 - средняя яркость, с увеличением толщины
яркость возрастает

иНдеКС реФраКции СвЕтА (n)
Light

Reflected Light

Air (n1)
Refracted Light

Enamel
HRi
Traditional
Composite
Natural (n 1,51)
Enamel
(n 1,62)

УНИвЕРСАльНАЯ ЭмАль hri uE3 - очень высокая

яркость

uE3

- очень высокая яркость очень белая эмаль,
для очень белых или отбеленных зубов

ВеСтибуЛярНая эмаЛь hri ОПтИЧЕСКИЕ ЭФФЕКты КАК У НАтУРАльНОЙ ЭмАлИ

Воздух
Вода
Керамическая Эмаль
Композитная Эмаль
Стекло
Натуральная Эмаль
Эмаль hri

1,00
1,33
1,50
1,51
1,52
1,62
1,62

Относительный индекс рефракции сред измеренный при температуре
20°C и длине волны 589 нм показывает отклонение луча света проходящего полупрозрачные среды *
*Vanini Mangani Klimovskaia “Conservative Restoration of Anterior Teeth” Acme 2005

Manufacturer: GDF GmbH
Designer & Distributor: Micerium S.p.A.

1 mm

0,5mm
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