SYSTEM

- новый класс материала
в ортопедии

физиологичность, эстетика, долговечность

Почему новый материал?
На сегодняшний день самыми распространенными и
известными материалами для производства каркасных
конструкций являются золотые и хром-кобальтовые
литейные сплавы, а также титан. В последние 15 лет
применение системы CAD/CAM открыло возможность
обработки диоксида циркония, который вытеснил с
рынка большую часть металлических сплавов. Чтобы
суметь обрабатывать диоксид циркония, зубные техники должны были освоить новую технологию и вложить
немалые средства в программное и аппаратное обеспечение. Сегодня производством диоксида циркония все
чаще занимаются центры изготовления имплантатов,
что порождает жесткую конкурентную борьбу в области цен на данный материал и производимые из него
зубные протезы.
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BioHPP представляет собой материал на основе PEEK
(полиэтерэтеркетон), который уже на протяжении
многих лет успешно применяется в хирургии. Благодаря высокой прочности, оптимальной полируемости
и низкой склонности к образованию бляшек BioHPP
особенно подходит для изготовления высококачественных протезов.
Материал отличается эластичностью, приближенной к
эластичности кости, что придает ему свойства природных материалов и обеспечивает возможность компенсации скручивания кости, в частности при больших
объемах протезирования. Эстетический белый цвет
«White Shade» является еще одним аргументом в пользу

применения данного материала в области протезирования.
Нерастворимость в воде обеспечивает биосовместимость материала, который является идеальным вариантом для пациентов, страдающих аллергией.
Высокоэффективные полимеры облают огромным потенциалом в качестве каркасного материала, как для
несъемных, так и для съемных зубных протезов. С одной
стороны, они значительно дешевле золота, а с другой
– гораздо легче, кроме того, они более пригодны для
обработки в любой стоматологической лаборатории,
чем NEM, титан или керамика. Также, вследствие постоянного увеличения количества пациентов, страдающих
от непереносимости металла, возрастает спрос на протезы, не содержащие металла.

Структурная формула молекулы PEEK. Белым облаком обозначен
керамический наполнитель, обеспечивающий механические свойства
материала, соответствующие требованиям, необходимым для применения материала в области зубного протезирования.

Исходный материал PEEK
Вот уже более 30 лет PEEK используется в медицине в
качестве материала для изготовления протезов (протезы пальцев, промежуточное вещество позвоночника,
протезы тазобедренных суставов). Особым его преимуществом является высокая биосовместимость, обеспечивающая возможность сращивания с костью. Кроме
того, он очень близок к костному скелету по механическим свойствам.
Как правило РЕЕК используется в медицинской продукции для повышения ее эффективности. Он те только
обладает меньшим весом, открывает большую свободу
при конструировании и отличается повышенной функциональностью, но и является экономичной альтернативой благородным металлам и прочим материалам. К
его характеристикам можно отнести биосовместимость,
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химическую стабильность, устойчивость к воздействию
гамма- и рентгеновского излучения, а также рентгеновскую прозрачность (не подвержен образованию артефактов).
РЕЕК (полиэтерэтеркетон) является наиболее распространенным заменителем полиарилетеркетонов (РАЕК).
Он представляет собой частично кристаллический,
термопластичный, жаропрочный и высокоэффективный
полимерный материал с температурой плавления около
334 °C. Благодаря этому РЕЕК подходит для обработки
методом экструдирования или литья под давлением,
а также для изготовления находящихся под нагрузкой
поворотных и фрезерованных деталей. Материал отличается чрезвычайной устойчивостью и выдерживает
давление до 3,6 ГПа.

Свойства материала
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C
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Химическая структурная формула молекулы PEEK

• более 30 лет используют в медицине в качестве
материала для изготовления мостовидных протезов
• армированный частицами керамики, частично
кристаллический термопласт для экстремальных условий
•
•
•
•
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безметалловый
без абразивного действия на оставшиеся зубы
цвет белый «White Shade»
поддается облицовке обычными композитами
(например, visio. lign)
• медицинский продукт класса ІІ а

доказано многолетним опытом
материал предназначен для изготовления
мостовидных протезов
ионообмен в полости рта не происходит, без окрашивания
сохраняется эмаль боковых зубов

полные анатомические конструкции
высокая эстетика и индивидуализация

окончательный зубной протез

Фото: Джузеппе Леонетти (Giuseppe Leonetti), Торино/Италия.
Передние зубы с применением оксидной керамики (ОК) из BioHPP с покрытием на основе облицовочного полимера системы visio.lign.
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Каковы отличительные особенности

?

BioHPP (High Performance Polymer) является оптимизированным для применения в области стоматологии
вариантом РЕЕК. Повышение прочности за счет специального керамического наполнителя позволяет достичь
оптимальных механических свойств для применения в
зуботехнической или стоматологической отрасли (изготовление коронок и мостовидных протезов).
Величина частиц данного керамического наполнителя
составляет от 0,3 до 0,5 мкм. Это обеспечивает возможность поддержания неизменной однородности в процессе изготовления. Однородность является залогом
превосходных свойств материала и основой для неизменного качества.

Поверхность BioHPP в 1000-кратном увеличении.
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Мостовой протез из BioHPP с облицовкой на основе композита visio.lign – отполированные до блеска гирлянды обеспечивают возможность прямого контакта с десной. Данное свойство поверхности препятствует
раздражению десен.

Сравнение эластичности кости - каркасные материалы Диаграмма
1.000.000
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Мелкозернистость наполнителя также гарантирует отличную полируемость в дальнейшем. Отполированная
до блеска поверхность не подвержена образованию
бляшек и значительной потере цвета.

Титан

Компактная кость

10.000
Губчатый слой

1.000

Кость

BioHPP

Циркон

Золото

НEM

Титан

В отличие от используемых ранее каркасных материалов BioHPP обладает эластичностью, приближенной к
эластичности кости. Керамика и NEM в 20 раз жестче кости, а золото и титан – в 10 раз. Преимущества данного сходства с костью в особенности приобретают особое значение при использовании широкозахватных
каркасных конструкций.

по результатам клинических и научных исследований
Знание механических свойств материала необходимо для Прочность на сцепление
определения необходимых показаний на их основании. В
данном случае решающее значение имеют коэффициент Прочность на сцепление определяет пригодность каркаса к облицовке с использованием традиционных обупругости, высокая прочность на излом, прочность на
лицовочных композитов. Преимущество состоит в том,
сцепление и способность к полировке.
что использование адгезионного состава visio.link поВ сотрудничестве с университетом Йены (Поликлиника
зволяет достичь прочности на сцепление свыше 25 МПа
зубоврачебного протезирования и материаловедения)
при том, что согласно DIN EN ISO 10477:2004 требуемое
и университета Регенсбурга (область специализации –
стандартное значение составляет не более 5 МПа.
зубоврачебное протезирование) был проведен научный
и клинический анализ вышеуказанных свойств BioHPP в
лабораторных условиях.

Коэффициент упругости
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Коэффициент упругости BioHPP находится в пределах
4000 МПа, т. е. с точки зрения эластичности данный
материал очень близок к человеческой кости (например,
в нижней челюсти). Благодаря этому смягчается воздействие силы укуса – прямо на мостовидных протезах на
имплантатах

Важным условием для достижения
высокой прочности сцепления является применение visio.link в качестве
адгезионного состава, в том числе при
работе со сторонними облицовочными композитами.

Устойчивость к образованию бляшек

Определение предельной нагрузки на опытный образец в универсальной испытательной машине «Zwick». Усилие нажима создается
металлическим шариком, расположенным в центре промежуточных элементов.
Источник: университет Регенсбурга, поликлиника зубоврачебного
протезирования.

Огромное значение имеет способность BioHPP к полировке. Данное свойство препятствуют образованию
бляшек и потере цвета даже на открытых поверхностях
и каркасных структурах. Особые свойства поверхности материала и малая глубина микронеровности в
0,018 мкм RA (университет Йены) исключают риск раздражения десен.

Прочность на излом
Максимальная прочность на излом устанавливается
путем определения силы (в ньютонах), – воздействия
которой опытный образец (в нашей лаборатории мы
использовали 4-компонентный мост на культях) не выдерживает. В данном случае было получено значение в
1200 Н, что обеспечивает достаточный потенциал безопасности с учетом того факта, что максимальный коэффициент силы человеческого укуса составляет 500 Н.

4-компонентный мост из BioHPP с облицовкой visio.lign, закрепленный на подвижном
цоколе при помощи vario-link II перед испытанием с имитацией кусания.

Облицовочный композит и BioHPP, полностью воссоздающий анатомическую жевательную поверхность, обладают превосходной способностью к полировке, что
позволяет достичь глубины микронеровности BioHPP всего в 0,018 мкм RA.

Источник: университет
Регенсбурга, поликлиника
зубоврачебного протезирования.
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Преимущества и выгоды
Воспроизводимый процесс производства
Преимущество

+

Неизменное качество благодаря контролю
процесса прессования с помощью автоматических и электронных систем

Устойчивый к абразивному воздействию материал,
по свойствам приближенный к зубу

+

Польза

+
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Польза

Однородность
Преимущество

+

Защита имплантатов от высоких жевательных нагрузок
Долговечность и повышенный комфорт
ношения для пациента

Польза

Пригодный для облицовки белый каркасный
материал

Высокая устойчивость жевательной поверхности к деформации при
длительном ношении

Преимущество

Повышение качества жизни

Польза

Малая плотность (от 1,3 до 1,5 г/см³)
Преимущество

Преимущество

Сохранение свойств материалов и отсутствие жалоб со стороны пациентов

Польза

Преимущество

Амортизирующий эффект (так называемое
свойство «Oﬀ-Peak»)

+

Возможность индивидуальной облицовки при
помощи облицовочных композитов
Возможность индивидуальной подгонки под
оставшиеся зубы и предотвращение
образования сколов

Сохранение функции соединительных элементов

Очень легкий зубной протез

Преимущество

Повышенный комфорт ношения для
пациентов

Польза

+

Предотвращение ухудшения фрикционных свойств
Повышенный комфорт ношения и экономия
при изготовлении новых зубных протезов

Биосовместимость

+

Польза

Равномерное распределение наполнителя в частично кристаллической
полимерной матрице

Преимущество

Изготовление окончательного зубного протеза
(MPG Kl. IIa)

Польза

+

Отсутствие высвобождения таких непереносимых организмом веществ, как металлы,
остаточные мономеры
Изготовление прочного зубного протеза, не
отвергаемого организмом

Особые свойства
Механические свойства согласно...

DIN EN ISO 10477
Е-модуль

Термоциклирование 10 000 циклов 5 °C/55 °C
согласно DIN EN ISO 10477

— 4000 МПа

Прочность на изгиб — >150 МПа
(без излома материала)
Поглощение воды

— 6,5 мкг/мм3

Е-модуль

— 4000 МПа

Прочность на изгиб

— > 150 МПа (без излома материала)

Растворимость в воде — < 0,3 мкг/мм3

Исследование предельной нагрузки на
3-компонентном мостовидном протезе

Максимальная нагрузка без излома — >1200 Н
(через 24 часа после хранения в воде, 37 °C)
Максимальная нагрузка без излома — >1200 Н
(после механической и термической переменной загрузки
1,2 млн. х 50 Н, 10 000 х 5 °C/55 °C)

Прочие свойства
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Диапазон плавления (DSC) — ок. 340 °C

Плотность — от 1,3 до 1,5 см3

Прочность на сцепление
combo.lign

Твердость (HV) — 110 HV 5/20

> 25 МПа

6-компонентный мостовидный протез передних зубов с высококачественной эстетической облицовкой.

Обработка

SYSTEM

BioHPP в процессе обработки в системе for 2 press
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Обязательным условием для оптимального использования полезных свойств материала является разработка
специального метода обработки исходного вещества.

Обработка BioHPP в вакуум-прессе for 2 press. Весь процесс нагнетания полностью автоматизирован. По завершении процесса загорается
синий светодиодный индикатор.

Сначала изготавливается восковая модель, которая
устанавливается в муфель при помощи специально разработанного формовочного материала. Данный муфель
разогревается в печи предварительного нагрева при
температуре от 630 °C и 850 °C, после расплавления воска температура снижается до 400 °C. При этой температуре BioHPP вводится в область плавления данного
муфеля формовочного материала и расплавляется.
Далее используется плунжер пресса, и муфель переносится в систему for 2 press. После перемещения подъемника вверх процесс обработки запускается автоматически – он протекает в условиях вакуума. По завершении
вакуумной обработки муфель в течение 35 минут – с
поддержанием давления нагнетания – охлаждается до
комнатной температуры и может быть извлечен обычным способом.

Преимущества системы for 2 press
Меньшие инвестиции

Знакомый процесс производства

• Экономичность, прибыль

• Быстрое обучение (возврат инвестиций)

Точное протезирование

Возможность контроля формовочной массы

• Качество, удовлетворенность пациентов

• Возможность контроля фрикционных свойств

Широкий диапазон показаний

Возможность облицовки при помощи
visio.lign

• Большая свобода действий

• Эстетичный результат

Согласованная общая система
• Безопасность процесса обработки
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Область показаний
Несъемный зубной протез
Область боковых зубов
4-компонентный мостовидный протез боковых зубов с облицовкой visio.lign. Высокая
прочность на излом обеспечивает возможность использования до двух промежуточных элементов. Эффект материала «White
Shade» создает оптимальную основу для
облицовки.
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Область передних зубов

Фото: Стоматологическая лаборатория
Швиндта, Ландау/Пфальц.

Данный биосовместимый и не содержащий металла каркасный материал имеет особенно
широкий спектр показаний для применения прямо в эстетической зоне области передних зубов.

Съемный зубной протез
Протезирование

Фото: cтоматологическая лаборатория Аннетт Фидлер, Нойлуссхайм

В сочетании с металлическими или керамическими вторичными

Предотвращение ухудшения фрикционных свойств благодаря

конструкциями BioHPP позволяет достичь превосходных фрик-

гибкости материала, а также непревзойденной пригодности

ционных свойств. Таким образом для пациентов имеют значе-

вторичной конструкции к облицовке.

ние в первую очередь комфорт ношения и простота установки
и извлечения. Инертные свойства исключают возможность
взаимодействия с другими материалами.
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Телескопирование

имплантологии
SKYelegance – индивидуальные абатменты
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Индивидуальный абатмент «SKYelegance»
разработан для имплантатов SKY и blueSKY
компании bredent medical. В будущем появится возможность использования прочих
абатментов для систем имплантатов других
производителей.

При помощи штифтов восковая модель со
SKYelegance закрепляется на базовой форме системы for 2 press. При этом используется литейный тигель.

Перед созданием восковой модели
SKYelegance подвергается дробеструйной
обработке под давлением не более 3 бар с
использованием диоксида алюминия зернистостью 110 мкм.

Готовая восковая модель на SKYelegance.

Индивидуальный абатмент SKYelegance с
подпрессовкой BioHPP.

Теперь готовый абатмент может быть
облицован или снабжен керамической
коронкой.

Применение на примере телескопического мостовидного протеза

Титановые абатменты с возможностью подпрессовки SKYelegance моделируются при
помощи специального воска, после чего параллельные телескопические поверхности
обрабатываются на фрезеровочном устройстве. Затем на индивидуальные абатменты
наносятся восковые литейные тигели.

Смоделированные абатменты закрепляются в базовой форме. Затем при помощи
формовочной массы brevest for 2 press устанавливается муфель, который разогревается в печи предварительного нагрева при
соответствующей температуре, после чего в
вакуум-прессе for 2 press производится подпрессовка с использованием BioHPP.

Параллельные поверхности первичных
элементов из BioHPP фрезеруются с учетом
направления введения и полируются до
блеска.

После изготовления и полировки первичной телескопической конструкции можно
перейти к созданию общей восковой модели телескопического мостовидного протеза.

Вследствие расширения нанесенной на
материал формовочной массы достигаются
оптимальные и устойчивые фрикционные
свойства.

Для облицовки готовых телескопических
мостов используются облицовочные оболочки
visio.lign.
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Пример применения абатмента SKY elegance
Начальные условия
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Потеря верхнего резца. Данному пациенту был установлен имплантат blueSKY фирмы bredent medical. Через 3
месяца заживления имплантат может быть освобожден, после чего может быть произведена его окончательная
реставрация.

Идеальный эстетический результат и счастливые пациенты. Используемая коронка является полупрозрачной, что придает ей естественный внешний вид.
Фото: Др. Александрос Манолакис (Alexandros Manolakis),
Салоники/Греция
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Можно получить абатмент elegance, подходящий для:
Производитель

Имплантат

1

bredent medical

SKY®

2

Straumann®

Bone Level®

3

Nobel Biocare®

Nobel Active®

4

Astra-Tech®

Osseo Speed TX®

Отказ от ответственности:
Используемые в данном каталоге понятия «Straumann» и «Bone Level» являются запатентованными марками компании Straumann Holding AG, Швейцария,
или группы Straumann. Используемые в данном каталоге понятия «Astra Tech» и «Osseo Speed» являются запатентованными марками компании Astra Tech
Aktiebolag, Швеция, или группы Dentsply. Используемые в данном каталоге понятия «Nobel Biocare» и «Nobel Active» являются запатентованными марками
компании Nobel Biocare AB, Швеция, или группы Nobel Biocare.

В качестве каркасного
материала для коронкиабатмента был выбран
инновационный материал
BioHPP. Благодаря белому цвету (эффекту «White
Shade») материал BioHPP
оптимально подходит для
эстетической облицовки с
помощью системы visio.lign
от компании bredent.

Этапы подготовки
Моделирование

Технология закрепления на
штифтах

Для оптимального закрепления каркасной
конструкции необходимо произвести желобоватое или ступенчатое препарование.
Мы рекомендуем не использовать метод
тангенциального препарирования.

Моделирование объектов осуществляется
с соблюдением стандартных правил зуботехнической практики. Для обеспечения
механического сцепления между BioHPP и
облицовочным композитом можно использовать ретенционные кристаллы.

Для получения безупречных результатов
прессования необходимо соблюдать такие
принципы, как выбор подводящих каналов,
поперечная установка и размещение
имплантата.

Установка

Предварительный нагрев

Плавление

Процесс предварительного нагрева, чтобы
расплавить воск и управлять расширением
формовочной массы, выполняется в печи
предварительного нагрева лаборатории
(при температуре от 630 °C до 850 °C).

Процесс плавления проводится в печи
предварительного нагрева. Для этого необходимо точно соблюдать и контролировать
температуру плавления в 400 °C (не дольше
20 мин.).
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Начальные условия

Восковая модель устанавливается с помощью специальной формовочной массы на
фосфатной связке – с учетом концентрации
раствора.

Прессование

Процесс прессования выполняется в системе
for 2 press полностью автоматически в течение 35 минут.

Особенностью системы for 2 press
является тот факт, что процесс прессования продолжается также и во время
охлаждения муфеля. Данный принцип
обеспечивает высококачественные
свойства материала BioHPP, которые
являются особенно важными при дальнейшем протезировании.
Зубной техник оповещается о завершении
автоматического процесса прессования с
помощью акустического сигнала и синего
светодиода. Сразу после этого техник
может перейти к извлечению.
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Извлечение

Подгонка

Через 35 минут объект, перенесенный в
BioHPP, может быть извлечен. При этом
кратковременная водяная баня обеспечивает отсутствие пыли и облегчает процесс
извлечения. Незначительные остатки
формовочной массы удаляются с помощью
устройства тонкого распыления оксидом
алюминия с зернистостью в 110 мкм и макс.
давлением 3 бар.

Простота подгонки достигается уже с помощью самого материала, что уменьшает
необходимость последующей доработки,
требующей много времени. Особенно
хорошо для этого подходят твердосплавные
фрезы с мелкими разнонаправленными
зубьями.
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Кондиционирование
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Каркас моста дробеструйно обрабатывается под давлением при 110 мкм и давлении
в 2-3 бар. Расстояние до струи не должно
быть меньше 3 см.

Чтобы добиться достаточной прочности
сцепления между облицовочными композитами и материалом зубного протеза,
необходимо использовать специальный
адгезионный состав (visio.link).

Облицовка

Полировка

Зеркальная полировка

Каркасные структуры из BioHPP могут
облицовываться с помощью всех традиционных облицовочных композитов. Лучше
всего для этого подходит visio.lign.

Облицовочный композит и материал
BioHPP могут при соблюдении правильной
очередности полировки быть отполированы до зеркального блеска.

С помощью идеальной зеркальной полировки (пять шагов) улучшаются свойства
материала BioHPP в отношении образования бляшек, потери цвета, а также особых
свойств поверхности.
1-й шаг: твердосплавная фреза
2-й шаг: шлифовальная машина Diagen с
турбо-режимом
3-й шаг: резиновая полировочная машина
Ceragum
4-й шаг: щетка из козьей шерсти Bims
5-й шаг: щетка из козьей шерсти + полировочная паста Abraso-Starglanz

Сцепление с
Сцепление с visio.link из системы облицовки visio.lign
выдающиеся свойства сцепления с такими материалами, как

зов из материала BioHPP решающее значение имеет сцепление

полиметилметакрилат (PMMA) и композиты. При этом visio.link

материала BioHPP с облицовочным композитом. Адгезионный

одновременно является как материалом для нанесения грунто-

состав visio.link из системы облицовки visio.lign объединяет все

вочного слоя, так и связующим материалом.

Прочность на сцепление в МПа

Для изготовления эстетических и долговечных зубных проте-

Прочность на сцепление согласно DIN EN ISO 10477/Университет г. Йена
50

*1
Источник: K. Eichner. H.F. Kappert:
Zahnärztliche Werkstoﬀe und ihre Verarbeitung.
326-372, 1996

40,10 38,55

40
30

24,10

1 день 37 °C
Средние значения (после
25 000 циклов нагрузки (ЦН))
40

38,30 38,30

26,53

27,60

30
24,10

20,90 21,60

20,20

20

14,30

10

0
Материал зубно- breCAM.BioHPP
го протеза
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Материал

for 2 press BioHPP for 2 press BioHPP for 2 press BioHPP

Мех. ретенционные без ретенционных ретенционные
перлы
фиксаторы фиксаторов
Адгезионный visio.link
состав
Pетушер нет
Облицовочный combo.lign
композит

visio.link

Металлокерамические системы *1

без ретенционных без ретенционных без ретенционных дробеструйно
фиксаторов
фиксаторов
фиксаторов
обработан под
давлением

visio.link

GC Composite Primer Signum Connector Rocatec

combo.lign

combo.lign

Было проведено сравнение прочности на сцепление различных систем облицовочных композитов на пробных каркасах
из материала зубного протеза BioHPP и CoCr.
Самые высокие значения прочности на сцепление согласно
стандарту DIN EN ISO 10477 были достигнуты при применении
системы облицовки visio.lign. Решающее значение для таких
высоких показателей имеет использование механических
ретенционных фиксаторов в виде ретенционных перлов или
пластинок и нанесение тонким слоем специального адгезионного состава visio.link производства компании bredent.
Если используются сторонние адгезионные составы, напри-

Крепление зубных протезов из

Сплав CoCr

ретенционные
пластинки

ретушер combo.lign ретушер combo.lign ретушер Gradia
combo.lign

breCAM.BioHPP

ретушер Signum
Opaque F
combo.lign

нет

ретушер Sinfony

обожженный

Sinfony

облицовочная
керамика

мер, Gradia производства компании GC или Signum от компании Heraeus-Kulzer, достигаются значения прочности на
сцепление в 24,1 МПа и 21,6 МПа.
Таким образом, использование visio.link в качестве адгезионного состава позволяет достичь более высоких показателей.
Дополнительные механические ретенцонные фиксаторы необходимо установить из соображений безопасности.
Следовательно, для зубных протезов из BioHPP характерна
значительно более высокая прочность на сцепление, чем для
традиционных протезов из сплава CoCr.

во рту

Зубные протезы из BioHPP должны закрепляться с помощью клеящих средств, т. е. с помощью композитов-клеев, например, Vario-Link (компания Ivoclar-Vivadent) или Panavia
(компания Kuraray). Для этого необходимо осуществлять кондиционирование поверхности склеивания зубного протеза из BioHPP следующим образом.
Дробеструйно очистите зубной протез из BioHPP оксидом алюминия (110 мкм) при
давлении струи от 2 до 3 бар. Затем выполняется смачивание затвердевающим под воздействием света PMMA & Composite Primer «visio.link» и последующая полимеризация
в устройстве полимеризации на свету (например, 90 секунд в bre.lux Power Unit или
Heraeus Kulzer UniXS) согласно указаниям руководства по обработке «visio.link».

Данное изображение показывает,
насколько невыгодным было моделирование мостов предварительного
испытания касательно слишком тонкого/
анатомически неверного каркаса в
сочетании со слишком толстым слоем
облицовки, который также невыгоден.

Предварительная обработка кавитационной полости у зубного врача происходит аналогично протезированию с помощью керамического или композитного зубного протеза.
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Преимущества для лаборатории, врачебной практики и
пациента
Лаборатория
• Широкий спектр показаний для
применения
• Биосовместимый и не содержащий
металла
• Высокая точность пригонки
• Наглядный объем инвестиций
• Знакомый процесс обработки
• Пригодность к облицовке
• Обработка, не вызывающая усталости
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Врачебная практика

• Широкий спектр показаний для применения
• Биосовместимый и не содержащий металла
• Возможность восстановления облицовки во
рту
• Нравится пациентам
• Эффект White Shade
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Пациент
• Более высокий комфорт ношения
• Биосовместимый и не содержащий металла
• Устойчив к возникновению бляшек и изменению цвета
• Эстетический материал
• Устойчив к абразивному воздействию
• Защита антагонистов

Компоненты системы
Материал BioHPP

Муфельная система: for 2 press mold

Bio HPP защищен от попадания влаги и упакован в прозрачную тубу. Нужное количество материала с точностью
до грамма можно отмерять, используя таблицу для пересчета воска. Используется только необходимое количество
материала.

Состоит из одной тарелки муфеля и соответствующего силиконового кольца.
В наличии в двух размерах: 3, 9 и 9 XXL.

BioHPP (гранулы)
20 г
REF 540F2PB2
100 г
REF 540F2PB3
BioHPP (таблетка)
75 г (5 x 15 г) REF 540F2PB4
150 г (10 x 15 г) REF 540F2PB5

Тарелка муфеля и силиконовое кольцо
Размер 3
REF 360F2P16

Силиконовые кольца

Размер 9
REF 360F2P20

Размер 9 XXL
REF 360F2P30

Тарелка муфеля
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Силиконовые кольца подходят для муфельной системы for
2 press mold. Быстрое легкое извлечение из пресс-формы
муфеля с отвердевшей формовочной массой. Рифленые
стороны внутренней части и увеличенная поверхность для
быстрой влагоотдачи во время предварительного нагрева.

Силиконовое
кольцо
Размер 3
REF 360F2PR3

Силиконовое
кольцо
Размер 9
REF 360F2PR9

Тарелка муфеля отдельно
Размер 3
REF 360F2PT1

Тарелка муфеля отдельно
Размер 9
REF 360F2PT2

Тарелка муфеля отдельно
Размер 9 XXL
REF 360F2PT3

Одноразовая пресс-форма for 2 press filler

Формовочная масса: brevest for 2 press

Одноразовая пресс-форма для прессования высококачественного полимера. Округленная с одной стороны для лучшего
скольжения во время процесса прессования. Плавное охлаждение пресс-формы синхронно с охлаждением формовочной
массы, угрозы перекоса прессованного материала отсутствуют,
прочные на сжатие.
Одноразовое использование.

Мелкокристаллическая структура специальной формовочной
массы для системы for 2 press.
Предназначена для использования в качестве формовочной
массы быстрого или обычного разогрева.
Материал легко поддается запаковке.

for 2 press filler
Одноразовая
пресс-форма
25 шт. 16 мм
подходит для
пластины муфеля
размера 3
REF 570F2P16

for 2 press filler
Одноразовая
пресс-форма
25 шт. 20 мм
подходит для
пластины муфеля
размера 9
REF 570F2P20

for 2 press filler
Одноразовая
пресс-форма
14 шт. 30 мм
подходит для пластины
муфеля размера 9 XXL
REF 570F2P30

Жидкость для формовочной
массы brevest for 2 press

Brevest for 2 Press
Картонная упаковка
прибл. 7,35 кг
вкл. 1000 мл Bresol for 2 press
REF 570F2PV1

Bresol for 2 press
1000 мл
REF 520F2PL1
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Базовый набор for 2 press
Этот набор содержит основной инвентарь для немедленной работы. Базового набора
for 2 press достаточно на 5-7
прессований, зависимо от
величины изготовляемой
модели, и он содержит все
необходимые материалы.

Содержимое:
1 x for 2 press пневматическое устройство для прессования под вакуумом
1 x for 2 press mold (муфельная система, состоящая из тарелки муфеля размером 3/16 мм и силиконового кольца)
35 x 210 г Brevest for 2 press формовочная масса вкл. 1000 мл жидкости
Bresol for 2 press
25 x for 2 press filler (одноразовые пресс-формы размера 16 для прессования материала в муфеле)
20 г BioHPP, термопластичный высококачественный полимер
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Базовый набор for 2 press
REF 14000601

– гранулы или заготовки?

Для обработки в CAD/CAM Manufacturing материал
BioHPP предоставляется в виде круглой заготовки для
фрезеровки breCAM.BioHPP. Круглые заготовки для
фрезеровки могут обрабатываться в любом стандарти-

зированном фрезеровочном устройстве с использованием
специально для этого разработанной фрезы breCAM.Cutter.
Свойства прессованного и фрезерованного материала
BioHPP практически одинаковы. Благодаря специально
разработанному методу производства круглые заготовки
для фрезеровки создаются без ухудшения свойств
материала.

16 мм 20 мм 24 мм

breCAM.cutter с запатентованной геометрией режущей кромки
Информация для
заказа

16 мм
REF

20 мм
REF

24 мм
REF

breCAM.BioHPP

540 0203 0

540 0203 1

540 0203 2
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