
KERA N
Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH 

Руководство по применению   

Описание. 

KERA N – высококачественный сплав для литья на основе никеля, не содержащий бериллий и 

железо. Образуемая оксидная пленка обеспечивает оптимальное соединение металла с 

керамической массой. Состав апробирован в течение длительного времени. 

Область применения 

Идеально подходит для изготовления металлических конструкций с последующей облицовкой 

всеми видами металлокерамических масс. Применяется в открытом плавлении и в 

высокочастотной плавке. Отличается высокими антикоррозийными свойствами. 

Использование. 

Моделирование: толщина стенки колпачка не должна превышать 0,5 мм. Чтобы обеспечить 

оптимальный процесс отливки устанавливается стандартная литниково-питательная система. 

Для достижения большего эффекта рекомендуется так называемую «прибыль, отрезаемую в 

отход» закрепить в качестве всасывающего резервуара для отливки сплошных деталей коронки 

или моста.  

Паковочная масса: Для стоматологического сплава Kera C предлагается использовать 

паковочную массу Kera-Vest (фосфатосодержащую огнеупорную массу) от Eisenbacher 

Dentalwaren. Рекомендуемая температура нагревания 900 °C. 

Литье: Kera N плавится в керамическом тигле. Перед использованием нового сплава очистите 

ранее использованный тигель. Ни в коем случае нельзя использовать графитовый тигель! 

Открытая плавка. Открытая плавка производится ацетилен/кислородом. Необходимо 

соблюдать инструкцию по плавке. Нейтрально отрегулированное пламя предохраняет сплав от 

перегрева.  

Высокочастотная/открытая плавка. Не использовать флюс. Начинайте цикл отливки, когда 

последний литейный кубик осядет и последняя «тень» пробежит над слитком спустя 2 секунды. 

Соблюдать технологию высокочастотной плавки.  

Не доводить металл до кипения.  

После плавки охладить материал до комнатной температуры.  

Не закалять в воде! 

Не рекомендуется повторное использование металла, так как при плавке испаряются важные 

для связи металла/керамики ингредиенты. Во время повторной переплавки количество этих 

компонентов уменьшается, в результате чего невозможно гарантировать достаточную связь 

металла/керамики. Отлитая конструкция обрабатывается с использованием обычных 
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вольфрамовых карбидов и камней оксида алюминия, рекомендуемых для недрагоценных 

сплавов. Минимальная толщина готового изделия должна составлять 0,2 -0,3мм.  

Керамические массы. Необходимо соблюдать методику работы с керамическими массами. Не 

требует длительного охлаждения. Оксидируйте каркас 10 минут при температуре 980 ºС. 

Затем каркас обработать оксидом алюминия 110 мкм и как обычно промыть водой, паром, 

ультразвуком. Нанесение опака и обжиг провести в соответствии с инструкцией. После обжига 

работа требует длительного охлаждения. 

Пайка: Для Kera N рекомендуется обычная пайка с использованием припоев, представленных 

на стоматологическом рынке. 

Очистка: Kera N можно очищать в ультразвуковой ванне или паровым очистителем. 

Химический состав:(%) 

Ni Cr Mo Si Mn 

~61 26.33 10.83 1.53 0.01 

Примечание к составу:  

Установление, объѐм и действие химического состава согласно EN 10 204 – 3.1 

Техническая характеристика металла: 

Плотность, г/см³ 8,2 

Точки плавления (солидус/ликвидус), °С 1260/1350 

Коэффициент теплового расширения (20-600 °С) ~14,1 µm/mK 

Твердость по Викерсу (после литья) 185 HV 10 

Упаковка: 1кг сплава в фирменных деревянных коробках. Размер цилиндров: ø 8мм × 15мм, 

вес 6 гр. 

Применяемые нормы: 

DIN EN ISO 22674:2006, Type 3 

Изготовление и проверка согласно DIN EN ISO 13485/DIN EN ISO 9001:2008 

согласно приложению VMP директива 93/42/EWG 
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