
                                               Бревест Рапид1 
1.Область применения 
Бревест  Рапид1 (далее БР) - фосфатосодержащая универсальная паковочная 
масса для литья каркасов бюгельных, мостовидных, телескопических и иных 
видов металлических конструкций,включая сложные замковые крепления из 
неблагородных сплавов.Точность при расширении массы будет зависеть от 
степени концентрации  жидкости Брезол Р . 
БР не содержит графит и может быть рекомендована как лучший материал для 
литья сплавов на базе КХС. 
2.Замешивание   
Соотношение Порошок : Жидкость (бюгельн.прот)  100гр:25мл 
Замешать под вакуумом  при  t18-20*    90сек. 
Замешать под вакуумом при  t 21*    60сек. 
Рабочее время при  t 18-20*     6мин. 
Рабочее время при t 21*       5мин. 
Оптимальная температура окр.среды    18-20* 
Время полного затверждения     30мин. 
Установка в печь точно через 15мин при тем..в печи 900*С 
Установка в печь  через 45мин при тем..в печи  23*С  
Хранить в сухом месте при темп. 18-20*  при использовании неполного пакета, 
последний- плотно закрыть. 
2.1 Технология использования 
Данная паковочная масса может быть использована только при дублировании 
силиконом. 
2.2 Изготовление дубликата модели для изготовления бюг. протезов. 
Модель дублировать силиконом ( типа Экзактозил№17, ф.Бредент) 
Бревест Рапид1 и Брезол Р замешать в соотношении 100 : 25. При концентрации 
жидкости 70-75% . Замешивать шпателем в течении 15сек до получения 
однородной массы.  Затем продолжать замешивание под вакуумом в течение 60 –
90 сек. Форму заполнять при незначительной частоте колебаний вибростола. 
Время затверждения 30 мин. После затверждения модель просушить 20 мин. при 
температуре  100град., охладить и обработать отвердителем паковочных масс 
(спрей Кат. № 550 00004) затем можно моделировать восковую композицию.   
2.3 Изготовление дубликата модели при работе с телескопами. 
Модель дублировать силиконом ( типа Экзактозил №17 ф.Бредент) 
Отпечаток  зубного ряда  заполнить паковочной массой, замешанной в 
следующем соотношении: Бревест Рапид1: Брезол Р 
100 : 25 при концентрации жидкости 80-85%  Замешивать шпателем примерно 
15сек,до получения однородной массы. После этого провести замешивание под 
вакуумом согласно пункта 2. 
Форму заполнять на вибростоле с низкой частотой колебаний. Еще не 
затвердевшую часть формы  зубного ряда заполнить новой порцией паковочной 
массы, замешанной на жидкости с концентрацией 70-75% 
Важно ! Если первая часть массы,в области зубного ряда, уже затвердела, 
соединение с второй частью не возможно.Дать постоять запакованной форме 30 
мин. Извлечь модель из формы, просушить в сушильном шкафу 20 мин. при темп. 
100 град. Приступить к моделированию. 
2.4. Дальнейшее пакование  
Для пакования возможно использование специальной плотной бумаги или 
Креппманжеты ф. Бредент. Соотношение Бревест Рапид1: Брезол Р -100 : 25 
Концентрация  жидкости – 70 -75%.Заполнять муффель на вибростоле,при низкой 
частоте.Поместить на 12 мин муффель в кастрюлю быстрой полимеризации но не 
в воду!! а на сильно влажную ткань. Давление 3 бар. Ровно через  15 мин  
поместить муффель в печь при температуре 900*С. Важно!- Не открывать после 
этого печь в течение первых 15 мин.  
 


