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Руководство по применению 
 
Перед употреблением просим внимательно прочитать данное руководство.  
 
1. Область применения 
В видимой области пластмассовый кламмер применяется как эстетическая замена 
предшествующего металлического кламмера. Пластмассовый кламмер применяется при 
ремонтах или новом изготовлении кламмера. 
2. Обработка 
2.1 Подготовка при ремонте кламмера 
Вместе с протезом снимается повторный оттиск и изготовляется рабочая модель. 
Противоположная опора пластмассового кламмера должа всегда быть. Седло протеза 
для последующего вправления фиксируется силиконовым или гипсовым ключом, а 
затем удаляется. 
2.2 Подготовка при новом изготовлении кламмера 
Бюгельный протез изготовляется без кламмера, располагающегося в видимой области. 
Важно, чтобы для пластмассового кламмера была противоположная опора 
(лингвально/палатинальная). Ретенционная область подвергается пескоструйной 
обработке. Модель промывается. 
2.3 Дальнейшая обработка 
Форма и положение кламмера наносятся на зубе и заготовка пластмассового кламмера 
грубо припасовывается фрезой. Толщину заготовки пластмассового кламмера не 
изменять. Когда заготовка пластмассового кламмера подготовлена таким образом, её 
следует захватить с внешней стороны при помощи трансблока, номер по каталогу 540 
0035 0, а затем нагреть кламмер газовой горелкой. Нельзя работать с открытым 
пламенем, иначе пластмасса сгорит. 
Когда пластмассовый кламмер нагрет настолько, что он становится пластичным, его 
можно адаптировать к соответствующему зубу. Внешняя форма не изменяется из-за 
мягкого трансблока. 
Этот процесс повторять до тех пор, пока кламмер не будет правильно располагаться на 
зубе. Шлифовать до точной формы и толщины, а затем отполировать. Выступающую 
часть кламмера подвергнуть пескоструйной обработке и как обычно зафиксировать в 
пластмассовом седле. 
3.  Прочее  
Сведения данного руководства постоянно обновляются по мере появления новых 
данных и опыта. Поэтому, перед использованием новой упаковки, рекомендуем Вам 
каждый раз прочитать руководство по применению. 
Данное руководство предназначено для пластмассового кламмера, номер по каталогу 
430 00LA 2, 430 00LA 3, 430 00LB 2, 430 00LB 3, 430 00RA 2, 430 00RA 3, 430 00RB 2 и 
430 00RB 3. 
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