SYSTEM

в системе «for 2 press» фор ту пресс

Подробно прочитайте данное руководство
по обработке и соответствующие инструкции
по применению перед эксплуатацией продукта!
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Введение
Система вакуум-прессов «for 2 press» фор ту пресс была разработана для
производства каркасных конструкций для прочных и съемных зубных
протезов.
Это руководство по эксплуатации содержит все необходимые для
изготовления каркасов указания.
Во время разработки устройства «for 2 press» фор ту пресс особое
внимание уделялось механической прочности прессованного каркаса и
высокой надежности процесса прессования.
Наилучших механических и физических свойств можно достичь только
при условии, если после заполнения муфеля термопластическим
материалом также происходит остывание отлитого изделия под
давлением.
Устройство «for 2 press» фор ту пресс обеспечивает эти условия,
поскольку процесс полностью автоматический.
Пожалуйста, используйте исключительно компоненты системы «for 2
press» фор ту пресс.

Важная информация
Использование символов:
Дополнительно к специальным указаниям, данная инструкция

!

также содержит символы,

которые обозначают специальные подсказки для облегчения процесса
изготовления.

Указания по технике безопасности
Использование согласно инструкции:
Система «for 2 press» фор ту пресс предназначена для использования в
ситуациях, описанных в руководстве по использованию. Любое другое
использование будет считаться не предусмотренным.
При работе с системой настоятельно рекомендуется использовать
термозащитные перчатки и очки.
Квалификация пользователя:
Пользователи, которые работают с системой должны:
• быть обучены и иметь соответствующие навыки работы с системой;
• быть ознакомлены с техникой безопасности.
Необходимо убедиться, что данное руководство по обработке всегда
доступно пользователю.
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Устройство
Установка давления нагнетания
Давление воздуха на входе: от 4,5 до 6 бар.
Если давление на входе превышает 6 бар, следует подсоединить
пневматический регулятор в зону давления. Данный пневматический блок
доступен как дополнительная принадлежность.
Пневматический блок удаляет влагу из сжатого воздуха и, таким образом,
защищает пневматические датчики и блоки управления устройства
вакуум-пресса «for 2 press» фор ту пресс.
Давление на манометре:
для муфеля размером 3:
макс. 2,3 бар
для муфеля размером 9:
макс. 4,5 бар
для муфеля размером 9 икс-икс-эль (XXL): макс. 5,5 бар

!

Важно проверить вначале, не могут ли другие устройства
изменить установленное давление.
Динамическое давление воздуха на входе не должно падать
ниже 4,5 бар и превышать 6 бар.

!

Ваша печь для предварительного нагрева используется для
предварительного нагрева муфеля формовочной массы и
для расплавления «Bio HPP» Био эйч-пи-пи.
Рекомендуется перед использованием системы
откалибровать свою печь на 400 °С.

!

Соблюдайте также указания руководства по контролю
температуры Вашей печи для предварительного нагрева.
В нем подробно описаны соответствующие процедуры,
включая процедуру измерения температуры внутри муфеля.
Для данного измерения Вам потребуется специальный
цифровой термометр, который предоставляется Вам
полномочным консультантом филиала bredent (Бредент),
или же консультант самостоятельно проводит измерение в
Вашей лаборатории.

Пожалуйста, свяжитесь с Вашим полномочным консультантом филиала
bredent (Бредент), чтобы произвести измерение температуры печи.

Местоположение устройства
«for 2 press» фор ту пресс
Чтобы избежать снижения температуры во время перемещения муфеля из
печи предварительного нагрева в устройство для прессования, мы рекомендуем разместить устройство непосредственно возле печи.
Время перемещения в устройство для прессования: макс.10 секунд (сопоставимо с временем на отливку сплавов).
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Давление

Подготовка каркасов
Препарирование культи зуба

1

2

Чтобы обеспечить оптимальную опору конструкции каркаса,
необходимо препарирование борозды или уступа (рис. 1).
Тангенциальное препарирование не рекомендуется (рис. 2).

Восковое моделирование,
изготовление каркаса
Допустимы все обычные для зуботехнической отрасли
моделирующие полимерные материалы и виды воска, которые
сгорают полностью и без остатка. Рекомендуется использовать
полимерные материалы, которые не расширяются чрезмерно
при процессе сжигания и тем самым не создают нагрузки на
формовочный материал. Поэтому необходимо дополнительно
наносить слой воска, если используются подобные
полимерные материалы.

3

Обычная восковая изоляция хорошо себя зарекомендовала как
подходящая при использовании моделировочного воска. Если
модель состоит из моделирующего полимерного материала, то
необходимо использовать вазелин для изоляции.
При производстве каркасных конструкций для последующего
нанесения композитной облицовки необходимо моделировать
каркас анатомически уменьшенным. Минимальная толщина
каркаса должна составлять 0,5 мм. Нанесение по кругу
дополнительного моделирующего материала делает край
коронки более крепким. Эту область можно уменьшить на
0,3 мм с большим углом сужения после процесса прессования.

4

Чтобы оптимизировать точность пригонки в области края
коронки, рекомендуется сделать границу препарирования
более толстой. Индивидуальные абатменты, как, например,
особенный «SKY elegance» (СКАЙ элеганс), могут
производиться с помощью процесса литья (рис. 4).
При моделировании пластин защиты задней стороны зуба для
облицовки необходимо расположить переход к облицовке
за пределами рабочей поверхности. При моделировании
необходимо избегать переходов с острыми краями. Для
увеличения стабильности хорошо себя зарекомендовало
моделирование гирлянд для мостовидной облицовки
в области передних и боковых зубов. Рекомендуется
дополнительно устанавливать на поверхность для облицовки
ретенционные фиксаторы (жесткие ретенционные пластинки
или большие ретенционные перлы) (рис. 5).

5
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Моделирование толщины
соединительной части
Толщина соединительной части между элементами
мостовидного протеза и коронкой должна составлять мин.
12 мм2 во фронтальном участке и минимум 14 мм2 в боковом
участке. Адаптируйте геометрию поперечного сечения
соединительной части в соответствии с наличием места
(рис. 6).

Моделирование распределения
жевательной нагрузки
Самый большой диаметр между жевательной поверхностью и
основанием должен проектироваться в центральную фиссуру.
Этот момент очень важен для стабильности каркаса.

Моделирование
промежуточной части

Мы рекомендуем не облицовывать композитами базовую
пластину промежуточных элементов моста на десне
альвеолярного края. Данный участок должен выполняться
из материала «BioHPP» Био Эйч-пи-пи, чтобы обеспечить
максимальную прочность при вертикальном расширении. В
переходах облицовочного композита к материалу зубного
протеза «BioHPP» Био Эйч-пи-пи необходимо смоделировать
подсеченную ретенционную замыкающую планку в форме
песочных часов (рис. 9). Материал «BioHPP» Био Эйч-пи-пи
имеет очень хорошие полировочные свойства, благодаря
чему возможен прямой контакт с десной.
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6

мин.
14 мм2

приб.
4 мм

Поперечное сечение
соединительной части
Участок боковых зубов:
приблизительно 12 мм2
Участок фронтальных
зубов: мин. 14 мм2

приб.
3,5 мм

8

Удаление литников и установка модели
Рассоединение литниковой основы
Чтобы в дальнейшем облегчить снятие пластины муфеля с формовочного
материала, рекомендуется покрыть пластину муфеля тонким слоем
вазелина.

1

Установка
Установка может быть выполнена двумя различными методами.
В первом случае модель из полимерного материала или воска
снимается с основной модели и устанавливается полностью (рис. 2),
а во втором случае модель, как при использовании техники литья
модели, выполняется на дубликате из формовочного материала и затем
устанавливается вместе с ним (рис. 3).
Чтобы уменьшить опасность возникновения трещин на муфеле,
необходимо всегда оставлять на прессуемом объекте максимальное
количество формовочного материала. Если полость, которая образуется
из-за величины модели, слишком большая по отношению к количеству
формовочного материала, расположенного вокруг прессуемого объекта,
это может привести к повреждению стенки муфеля.
Прессовка модели: при некоторых показаниях, например, в случае
со вторичными телескопическими конструкциями, производится
моделирование вторичного элемента на дубликате из формовочного
материала. При этом важно, что модель из формовочного материала
сильно уменьшается, чтобы получить максимальное количество
пространства для обеспечения установки. Благодаря этому значительно
уменьшается опасность образования трещин на муфеле. В крайних
случаях при наличии очень больших моделей можно дополнительно
укрепить муфель, расположив в нем металлическую проволоку.

2

3

4

Чтобы достичь отличных результатов прессования, следует учесть
следующие моменты:
• расстояние от объекта до внутренней стороны силиконового кольца
должно составлять минимум 5 – 10 мм;
• объект должен находиться за пределами центра нагревания;
• расстояние от объекта до верхнего края силиконового кольца муфеля
должно быть не меньше 10 мм.

!
!

Указание:
Не делайте переходы к объектам с острыми углами.
Рекомендуется использовать ретенционные перлы или
ретенционные кристаллы.

5 - 10 mm

5

10 mm

Указание:
Чтобы избежать разделения муфеля на одном уровне,
рекомендуется при наличии нескольких объектов
располагать их на различной высоте.
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Для избежания образования воздушных карманов внутри коронок во время процесса установки рекомендуется использовать
кисточку или специальный «трансфузор» (REF 39050001). Таким
образом можно обеспечить отсутствие воздушных включений
внутри коронок (рис. 6).

Затем можно заполнить формовочным материалом весь муфель
(рис. 7).

Через 20 мин. схватывания теплый муфель с помощью легкого
вращательного движения снимается с базовой формы из полимерного материала (рис. 8).
Всегда держите и вынимайте следя за тем, чтобы отверстие было
направлено вниз. Это позволяет избежать опасности попадания
частиц формовочного материала в муфель.

Проверка правильности угла

6

7

8

9

Смешивание формовочного материала
Формовочный материал и жидкость замешивают вручную
при помощи шпателя на протяжении приблизительно
30 секунд.
Устройство для смешивания под вакуумом
Если есть такая возможность, то мы рекомендуем
использовать предварительный вакуум
(приблизительно 10 с).
Количество оборотов: приблизительно 390 об./мин.
Время смешивания:
90 секунд в вакууме
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90

Если это необходимо, то муфель можно аккуратно обрезать
со стороны противоположной отверстию для введения
материала, чтобы обеспечить его правильное положение во
время прессования. Угол должен составлять 90 градусов
(рис. 9).

°

Во избежание проблем во время прессования, муфель всегда
следует размещать вертикально, под прямым углом.

Контроль расширения формовочного
материала
Рекомендации по дозировке раствора формовочного материала «for 2
press» фор ту пресс
Область применения

Концентрация раствора
формовочного материала в %

Жидкий
«Бресоль»
(Bresol) в мл

Дист. вода в
мл

Всего в мл

Количество
порошка в г

Коронки и мосты
(нормальная длина культи)

54 %

25

21

46

210 г*

Коронки и мосты
(длинные культи)

56 %

26

20

46

210 г*

Телескопическая работа
(вторичный элемент) при
короткой культе

90 %

41,4

4,6

46

210 г*

Телескопическая работа
(вторичный элемент) при
нормальной длине культи

95 %

43,7

2,3

46

210 г*

Протезирование (вторичный элемент) при очень
низких дугах

95 %

43,7

2,3

46

210 г*

Протезирование (вторичный элемент) при нормальной высоте дуг

100 %

46

0

46

210 г*

Если нежелательно трение
над вторичным элементом
из материала «BioHPP» Био
Эйч-пи-пи, а только над
встроенными сменными
фрикционными элементами, то значение установки
основы должно составлять
110 %.

100 %

41,5

0

41,5

210 г*

При нормальном обеспечении установки и при
производстве дубликатов
из формовочного материала (например, с использованием технологии литья
модели)

54 %

25

21

46

210 г*

* 210 г соответствуют одной упаковке формовочного материала, размер муфеля 3.
Для размера муфеля 9 и 9 икс-икс-эль (XXL) используются 2 упаковки формовочного материала.
Необходимо соответственно увеличить объем раствора формовочного материала вдвое!
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Предварительный нагрев
Процесс предварительного нагрева
муфеля формовочного материала
Процесс быстрого нагрева:
Время схватывания формовочного материала составляет 20 минут. Затем в
процессе быстрого нагрева необходимо поставить муфель прямо в печь предварительного нагрева, в которой установлена конечная температура.
Запрещено превышать макс. температуру предварительного нагрева в 850 градусов по Цельсию (°C). Температура предварительного нагрева не должна быть
меньше 630 градусов по Цельсию (°C), так как в противном случае переходный
процесс контроля расширения может оказаться незавершенным. Одноразовый плунжер пресса должен пройти весь процесс предварительного нагрева
также, как и муфель. После 60 мин. выдержки при конечной температуре печь
охлаждается до 400 градусов по Цельсию (°C) при закрытой дверце и вновь
выдерживается 60 минут при данной температуре. Теперь муфель готов к процессу плавления.

!

2

Внимание!
При наличии моделей больших размеров из полимерного материала необходимо провести традиционный процесс нагрева. Чтобы
сэкономить время рекомендуется предварительный нагрев проводить ночью, а затем охладить до температуры плавления в 400 градусов по Цельсию (°C).

Традиционный процесс нагрева:
Через 20 минут муфель можно с 630 градусов по Цельсию (°C) нагреть напрямую до конечной температуры в 850 градусов по Цельсию (°C) с макс.
скоростью нагрева в 8 градусов по Цельсию (°C)/мин. Чтобы контролировать
расширение формовочного материала, не нужно соблюдать выдержку при
незначительной температуре. Формовочный материал создан для плавного
нагрева. По достижении конченой температуры время выдержки составляет
60 минут. Затем муфель медленно охлаждается до 400 градусов по Цельсию (°C)
при закрытой двери печи.

!

1

3

Внимание!
При расположении в муфеле готовых титановых изделий, например,
индивидуального абатмента «SKY elegance» (СКАЙ элеганс), запрещено превышать максимальную конечную температуру в 630 градусов по Цельсию (°C), так как в противном случае образовывается
слой «Альфа Кейс» (Alpha Case)! Контролируйте температуру Вашей
печи для предварительного нагрева (см. стр. 4) (рис. 2 и рис. 3)

Количество наполнителя

4

Таблица пересчета воска/
гранулята «Bio HPP» Био эйч-пи-пи
Масса воска, включая
литники

Масса
«BioHPP» Био Эйч-пипи

Муфель
размера 3

<1г
<2г

3,1 г
4,6 г

Максимальное количество наполнителя
Муфель размера 3:

5 г «BioHPP» Био
Эйч-пи-пи

Муфель
размера 9

<3г
<4г

7,2 г
8,7 г

Муфель размера 9:

8 г «BioHPP» Био
Эйч-пи-пи

Муфель
размера 9 иксикс-эль (XXL)
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макс. 7,5 г

1 таблетка = 15 г
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Муфель размера 9
икс-икс-эль (XXL):

15 г «BioHPP» Био
Эйч-пи-пи таблетка

Расплавление материала
Заполнение муфеля термопластическим материалом (при 400 градусах по Цельсию (С°))

1

Канал для расплавки заполняют гранулированным материалом.
Потом муфель («Bio HPP» Био эйч-пи-пи) помещают обратно в печь для
разогрева на 20 мин.
при температуре 400 градусов по Цельсию (С°).
Время расплавления: 20 минут «Bio HPP» Био эйч-пи-пи.

!

Нельзя использовать расплавленный или уже
использованный материал.
Во время дополнительного расплавления материал
становится хрупким, что ухудшает основные
физические свойства.

!

Правильно расплавленный термопластический материал
Расплавленный термопластический материал (фото 2) выглядит
однородным и кремообразным. НЕ должно быть коричневого
цвета.
Материал готов к прессовке.

!

2

3

!

Перегретый термопластический материал:
Материал поддавался температурному воздействию слишком
долго либо при слишком высокой температуре. На его поверхности образовалась коричневая «корка». Материал нельзя использовать далее (фото 3).

Внесение пресс-формы в муфель

4

При установке односторонней пресс-формы («фор ту пресс филлер»
(for 2 press filler)) в муфель, следует обращать внимание на то, чтобы
обозначенная пометкой поверхность была обращена кверху (фото 4).
Закругленным краем пресс-форму вставляют в муфель, чтобы
предотвратить изменение ее продольной оси во время прессования
(фото 5).
Конические плунжеры пресса для размера муфеля икс-икс-эль (XXL)
крепятся в муфеле большой стороной вниз.

!

5

Одностороннюю пресс-форму следует немного вдавить в
муфель с помощью щипцов.

После этого муфель с расплавленным «Bio HPP» Био эйч-пи-пи
немедленно помещают в устройство для прессования. Расстояние между
печью и прессом должно быть минимальным!

11/16

Процесс прессования
Прессование с «for 2 press» фор ту пресс

1

Перед каждым процессом прессования следует проверять
запрограммированные параметры, такие как давление нагнетания и
время вакуума:

Время вакуума («BioHPP» Био Эйч-пи-пи): 3 минуты
(предварительная настройка)
Давление нагнетания
Муфель размера 3:
2,3 бар
Муфель размера 9:
4,5 бар
Муфель размера 9 икс-икс-эль (XXL): от 5,5 до 6 бар.

Время

2

Заполненный муфель помещают на столик для прессования устройства
«for 2 press» фор ту пресс.
Затем запирание камеры пресса происходит с помощью поднятия плиты
пресса обеими руками.
Это активирует весь процесс прессования.

!

Вакуум включается автоматически до момента закрытия
камеры для прессования. Подсветка изменяет цвет с синего на
красный и процесс прессования начинается после достижения
максимального вакуума.

3

Сильно прижмите прессовальный столик вверх, пока силиконовое кольцо
не сядет плотно и светодиодный индикатор не поменяет цвет с синего на
красный.

По окончании действия вакуума, прессовальный столик автоматически
опускается в нижнюю позицию и начинается охлаждение под давлением
нагнетания.
Охлаждение под давлением нагнетания длится 35 минут.
По окончании процесса прессования раздается звуковой сигнал, и прессформа автоматически поднимается в исходную позицию.
Теперь можно извлечь из устройства муфель, прошедщий процесс
прессования.
Устройство готово к следующему процессу прессования.

!
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В любом случае следует избегать прерывания текущей
Stop
программы нажатием кнопки «Програм. стоп» («Program Stop»)
с целью экономии времени. Эта кнопка предназначена для
остановки всех программ процесса прессования.
Преждевременное прерывание программы негативно влияет
на физические свойства прессованного материала.
Кнопку «Програм. стоп» («Program Stop») можно нажимать
только в том случае, если муфель находится вне устройства
либо не в вакуумной камере.
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4

Извлечение формовочной массы
Смачивание

1

Опустите муфель в ванночку с водой приблизительно на 10 минут, чтобы
облегчить устранение формовочной массы и предотвратить образование
пыли.

Процесс удаления
Муфель можно грубо удалить с помощью молотка. Остатки формовочного
материала необходимо удалить с помощью пневматического долота.
Благодаря эластичности материала «BioHPP» Био Эйч-пи-пи деформация,
как у стоматологических литейных сплавов, не происходит.

!

2

Остатки формовочного материала удаляются с помощью
оксида алюминия с зернистостью 110 мкм и при давлении
2,5 бар.
Расстояние между объектом и соплом должно быть не менее
3 см во время пескоструйной обработки. Если расстояние будет
меньше, то материал может перегреться и повредиться.
3

Подгонка и полировка
Именно в случае широкозахватных изделий может оказаться полезным
еще не удалять прессовальные каналы во время процесса подгонки.
Они очень хорошо подходят для крепкой фиксации. После подгонки
лучше всего отсоединить прессовальные каналы с помощью фрезы с
разнонаправленными зубьями.
Как правило, изделие подгоняется к культе без использования
окклюзионного распылителя или подобных вспомогательных средств, так
как эти химические вещества очень тяжело удаляются с изделий.
Идеальная политура для зеркальной полировки обеспечивает
оптимальное качество поверхности. Для этого требуется выполнить
следующие пять рабочих шагов с использованием указанных
вращающихся инструментов.
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Шаг 1

1

Твердосплавная фреза, крупные зубцы, легкое прижимное усилие,
6 – 8000 об./мин.
REF

Наименование

H244GH23

Твердосплавная фреза, тонкая головка, крупные зубцы с затылочным шлифованием

H194GH40

Твердосплавная фреза, коническая/круглая, крупные зубцы с затылочным шлифованием

Шаг 2

2

Шлифовальная машина «Diagen» Диаген с турбо-режимом, зеленая, легкое
прижимное усилие, 6 – 8000 об./мин.
REF

Наименование

34000200

Шлифовальная машина «Diagen» Диаген с турбо-режимом

Шаг 3
Резиновый полировочный валок «Ceragum» Керагум, легкое прижимное
усилие, 6–8 000 об./мин. Осторожно: очень легкое прижимное усилие.
REF

Наименование

PWKG00650

Жесткий валок «Ceragum» Керагум, 6 х 19 мм

PLKG2250

Жесткая линза «Ceragum» Керагум, 22 х 4 мм

PRKG2250

Жесткое колесо «Ceragum» Керагум, 22 х 4 мм

Шаг 4

3

4

Щетка из козьей шерсти с порошком из пемзы, на месте работы зубного
техника, ок. 5000 об./мин., или на электродвигателе для полировочного
станка с мелкой пемзой, уровень II.
REF

Наименование

35000610

Щетка из козьей шерсти

Шаг 5
Щетка из козьей шерсти с полировочной пастой «Abraso-Starglanz»
Абразо-Старгланц и присоединяемым хлопковым полировальным кругом
без полировочного средства, 6-8000 об./мин., на рукоятке (рис. 5а), или
шерстяным полировочным кругом без полировочного средства на
электродвигателе для полировочного станка, уровень II (рис. 5b).
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REF

Наименование

52000163

Полировочная паста «Abraso-Starglanz» Абразо-Старгланц
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5a

5b

Облицовка композитами
Можно использовать только облицовочные композиты, затвердевающие
без дополнительной термической обработки. Облицовочный композит
компании bredent (Бредент) со всеми системными компонентами
«visio.lign» визио.лин показал себя как самый подходящий.
Многочисленные научные исследования доказали достоверность данного
утверждения.
Для увеличения прочности на сцепление между материалом «BioHPP» Био
Эйч-пи-пи и облицовочным композитом хорошо себя зарекомендовали
механические ретенционные фиксаторы в форме перлов или пластинок
(рис. 1).

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

Прочность на сцепление

1

40

[МПа]

30

Материал

24,10

40,10 38,55

38,30 38,30

1 день 37 градусов
по Цельсию (°C)

26,53

Средние значения (после
25 000 циклов нагрузки (ЦН))

20
Источник:
K. Eichner. H.F. Kappert:
Zahnärztliche Werkstoﬀe und ihre Verarbeitung.

10

0
Материал зубного
протеза

326-372, 1996

«breCAM BioHPP»
бреКАМ Био
эйч-пи-пи

«фор ту пресс Био эйчпи-пи»
(for 2 press BioHPP)

«for 2 press BioHPP»
фор ту пресс Био
эйч-пи-пи

Необходимо обязательно соблюдать следующую очередность при
кондиционировании поверхности материала «BioHPP» Био Эйч-пи-пи.
1.

Дробеструйно очистите с помощью 2,5 бар и 110 мкм Al2O3

2.

Не обрабатывайте паром!

3.

Нанесите тонкий слой адгезионного состава «визио.линк»
(visio.link) согласно ИЭ* (рис. 2)

4.

Нанесите ретушер согласно ИЭ*

5.

Нанесите облицовочный композит согласно ИЭ*, при
необходимости используйте облицовочные оболочки
системы «visio.lign» визио.лин

2

Чтобы избежать нежелательных натяжений или деформации каркаса,
рекомендуется разделить отдельные виды облицовки вплоть до ретушера
и объединить их только после полной полимеризации (например,
с помощью «crea.lign» креа.лин). При использовании облицовочных
оболочек «ново.лин» (novo.lign) также важно разделить их и добавить к
ним «crea.lign» креа.лин только перед конечной полимеризацией.

Чистка

При конечной чистке пароструйный инжектор можно использовать только
в течение короткого времени и при большем расстоянии от сопла к поверхности материала «BioHPP» Био Эйч-пи-пи. Наилучшим решением для чистки
являются ультразвуковые ванны с температурой ванны макс. 40 градусов по
Цельсию (°C). Запрещается использовать очень едкие растворители.
* ИЭ = инструкция по эксплуатации «visio.lign» визио.лин
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Эксплуатация конструкций
Все исследования были проведены с использованием
«Вариолинк 2» («Variolink 2») от «Ивоклар» (Ivoclar). «Вариолинк» (Variolink)
– адгезив двойного отверждения для цементирования термопластических
композитов.

Проблема

Причины

Способ решения

Пустоты в каркасе.

Слишком низкое давление в прессе.
Происходит снижение давления из-за того, что к компрессору подсоединена дополнительная аппаратура.
Неправильно созданные литниковые каналы.
Объекты отливки находятся не снаружи температурного
центра.

Конструкцию необходимо переделать.
Следуйте инструкциям.

Не полностью отлитая мостовидная конструкция или коронка.

Слишком низкое давление в прессе.
Слишком низкая температура плавления.
Слишком мало времени на расплавку.
Недостаточно материала.
Пресс-форма видоизменилась либо вставлена неправильной стороной.

Конструкцию необходимо переделать.
Следуйте инструкциям!

Участки поверхности коричневого цвета.

Слишком большое давление в пескоструйном устройстве, либо недостаточное расстояние от сопла.

Сошлифовка поверхности или переделка.
Следуйте инструкциям!

Во время прессования треснул
муфель.

Муфель охлаждали недостаточно медленно до температуры прессования.
Температура нагрева слишком низкая либо слишком
короткое время нагрева.
Конструкцию необходимо переделать.
Пластина муфеля была отделена от муфеля формовочного материала со слишком большим усилием.

Обеспечьте медленное охлаждение.
Следуйте инструкциям!
Нанесите больший слой вазелина на пластину
муфеля

Плохое прилегание.

Муфель извлекли из пресса слишком рано.
Неправильные пропорции смешивания формовочной
массы.
Конструкция была деформирована во время извлечения.

Конструкцию необходимо переделать.
Муфель должен быть теплым во время извлечения из устройства.
Следуйте инструкциям!

Коричневые полосы на поверхности каркаса после извлечения
из формовочной массы.

Материал был перегрет.
Слишком большое время плавления.
При размере муфеля 9 с диаметром плунжера пресса в
30 мм материал «BioHPP» Био Эйч-пи-пи используется в
гранулах.

Конструкцию необходимо переделать.
Следуйте инструкциям!
Используйте материал «BioHPP» Био Эйчпи-пи в таблетках для больших работ весом
более 8 г.

Неудачный процесс прессования. Отсутствие давления или недостаточное давление на
прессе.
Муфель был размещен в прессе под неправильным
углом.
Недостаточное количество материала.
Материал был перегрет.

Конструкцию необходимо переделать.
Обратите внимание на показатели давления.
Проверьте на манометре, не происходит ли
падение давления во время роботы других
приборов, которые подключены к компрессору.

Перелом каркаса мостовидной
конструкции.

Конструкцию необходимо переделать.

Пустоты в соединительной части, см. пункт 1.
Несоответствующий диаметр соединительной части.
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Решение проблем

