
Инструкция 
  
по применению  стоматологического супергипса 
«DiamondRock»                                                                                      
 
производства: “DFS-DIAMON GmbH”, Germany  
                                          
Назначение: 
 
прецизионный  стоматологический  супергипс «DiamondRock» для 
получения высокоточных моделей зубных рядов при изготовлении 
зубных коронок и мостовидных протезов. 
 
Основные  технические характеристики: 
Стоматологический  гипс является   супергипсом  класса твердости «4+»  и 
высоким коэффициентом прочности на изгиб и разрыв.  Он относится  к  
тиксотропным  твёрдым супергипсам  с содержанием пластмассы. Это 
означает, что мы можем получать высококлассный материал стабильного 
качества, свойства которого не изменяются от партии к партии. Низкий 
коэффициент расширения (0,08) позволяет изготовить качественную модель. 
 Качество  модели  из  гипса DiamondRock отличается  максимальной 
размерной точностью и прочностью, качеством отображения деталей  
поверхности, включая  отображение  краёв и их стабильность.  Получение 
функциональных   моделей  объясняется   также   двумя дополнительными 
параметрами: коэффициентом прочности на разрыв и  термического 
расширения.  Вследствие  экстремально высокой текучести  материала  
обеспечивается  максимальная размерная точность  оттиска, которая  ранее 
была недостижима. 
 
Рабочее время  составляет  при температуре  около 20 град С  6-8 минут.  
Тиксотропность  наступает после 7-10 минут. 
Конечная фаза схватывания      12-13 минут. 
По окончании   конечной  фазы  схватывания  допускается  работа  фрезой   в 
течение  
2-3-х минут. 
Время затвердения - около 30 мин. 
Освобождение литейной  формы через 45 минут. 
Коэффициент термического расширения    -  24 час.  < 0,08 
Прочность по истечении часа   -   около  62  N/mm2 
Окончательная  твёрдость  после 24 часов  -   около  320 N/mm2 
                                          
Противопоказания к применению: 
Противопоказаний к применению нет. 
Подготовка к работе и  порядок  работы с  гипсом: 
Данный гипс рекомендуется для использования таких материалов, как 
альгинаты, гидроколлоиды, силиконы,  резина, полиэфиры и т.д. 
 
Высокая точность воспроизводимой модели достигается неукоснительным 
соблюдением пропорции порошок-жидкость, указанной в инструкции. 



Соотношение при размешивании составляет  100г порошка на 19-20 мл 
дистиллированной воды. Добавляя порошок в воду, предварительно 
перемешиваем гипс шпателем в течение 30 секунд, затем 30 секунд в 
вакуумном смесителе. Таким образом, общее время размешивания составляет 
60 секунд.  
Во избежание появления пор в будущей модели заполняем слепок гипсом на 
вибростолике. 
Супергипс DiamondRock является тиксотропным – хорошо держит форму при 
работе шпателем, а при вибрации ткучесть резко возрастает. Рабочее время 
составляет 6-8 минут. Благодаря этому у техника есть сосредоточиться на 
качестве выполняемой работы.  Благодаря твердости супергипса краевая 
кромка у штампиков остается стабильной на всем протяжении работ. При 
обработке фрезой сколов гипса не происходит. Модель, изготовленная из 
супергипса DiamondRock, отличается точной передачей морфологических 
особенностей.  
 
Правила хранения   и использования:   
После вскрытия емкости супергипс необходимо хранить в плотно закрытой 
таре без доступа воздуха. 
Помещение для  хранения  гипса   должно быть сухим,  температура хранения  
составляет не более 25 град. С. *) 
*)При нарушении технических условий хранения товара ответственность за 
последствия несет Покупатель. 
 
По истечении срока действия   продукт  не рекомендуется к использованию. 
Материал применяется для использования исключительно в 
профессиональной стоматологии. 
 
Distributor: TBI®Stoma, 6/3 Ostozhenka Str. 
 RU-119034 Moscow  
 

 
 

Manufacturer: DFS-DIAMON GmbH, Riedenburg,Germany 
 
 
 
ООО «Денталдепо ЛОТ» 
Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 
Тел./факс: (473) 277-64-77, 271-49-54 тел.(473) 257-25-52 
htpp://денталдепо.рф    


