
Опти-Каст Системы  
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Перед применением просим внимательно прочитать данное 
руководство.  

 
 

1. Область применения 
Изготовление полного зубного протеза  способом литья пластмассы  с 
применением пластмассы для литья Системы Опти-Каст, кювет Опти-
Каст и средств для дублирования,  к примеру Бре-Геля  БГ1,  Бре-Геля 
BГ2 опак или Бре-Геля БГ3 опак жидкий.  
 
2. Компоненты системы 
Пластмасса для литья Дентапласт Системы Опти-Каст – это  
базисная пластмасса самопроизвольной полимеризации  на основе 
полиметилакрилата.  Пластмасса Дентапласт  Системы Опти-Каст 
обеспечивает удлинение рабочего времени, сохраняя при этом  
оптимальные  свойства текучести, и таким образом удовлетворяет  
Системе Опти-Каст.   Катализатор не содержит третичного амина и 
гарантирует высокую устойчивость цвета. Дентапласт Опти-Каст совсем 
не содержит кадмий.  
В кювете Опти-Каст имеются специальные  впускные и 
вентиляционные отверстия, через которые производится заполнение 
материала для дублирования и пластмассы Дентапласт Системы 
Оптикаст без образования при этом пор. 
 
3. Работа      
3.1 Подготовка модели 
Для получения в дальнейшем  хорошей  дополнительной опоры на 
гелевой форме  при изготовлении модели  следят за  сохранением  
круговой  окантовки шириной около 3 мм и избегают острых кромок.  
3.2 Вымачивание в воде  
Для оптимального копирования формы без образования пор,  модель на 
5 – 10 минут помещают в теплую воду. 
3.3 Подготовка  кюветы Опти-Каст  
Кювета  Опти-Каст состоит из алюминиевой нижней части и 
пластмассовой верхней части. В отверстие в алюминиевой нижней 
части  снизу вставляют имеющуюся для этого   силиконовую заглушку.  
Для оптимального размещения   литейных каналов  модель выставляют 
дорсальной стороной под прямым углом  относительно края 
посредством выгравированной маркировки. Отверстие в алюминиевой 
нижней части при этом не закрывают. При наличии в модели 
удерживающей металлической пластины, расположенный  в основании 
магнит усиливает эффект удерживания. Верхнюю часть кюветы 
установить на нижнюю часть и закрыть легким надавливанием. При 
этом необходимо следить за пазом и соответствующей  канавкой на 



кювете. 3 боковые  отверстия в верхней части кюветы  закрываются 
имеющимися для этого резиновыми  пробками.  
3.4 Заполнение средством для 
дублирования  

Средство для дублирования  согласно руководству по применению 
расплавляют или замешивают. Через центральное отверстие кюветы 
Опти-Каст средство для дублирования    заполняют до легкого 
переполнения   воздуховыпускных отверстий. Для дублирования мы 
рекомендуем Бре-Геля  БГ1,  Бре-Геля BГ2 опак или Бре-Геля БГ3 опак 
жидкий многократного использования (Кат.№ 540 0103 6, 540 0105 3, 
540 0105 4).   
3.5 Вынимание  
Для избежания  низкого давления перед тем, как открыть кювету Опти-
Каст,     в алюминиевой нижней части вынимают заглушку. Пользуясь 
канавкой между верхней   и нижней частями кюветы и широким тупым 
инструментом, их отделяют друг от друга    и  с помощью сжатого 
воздуха аккуратно вынимают модель. Из верхней части кюветы 
вынимают силиконовые пробки  и  заточенной стороной трубки под 
литьевой канал  чисто прокалывают поверхности впускного и 
вентиляционного отверстия. В верхней челюсти каналы заканчиваются 
на участке бугра, в нижней челюсти – в лингвальной дорсальной 
области.  
3.6 Подготовка модели и зубов 
Установленные зубы и модель очищают от воска  и обычным способом  
удаляют жир.  
Наносят тонкий слой изолянта Изопласт  (Кат.№  540 0101 9). 
Зубы обрабатывают  инструментом для приточки и установки зубов  
(Кат.№ 340 0101 0) базально и пришеечно,  смазывают жидким 
мономером и снова переводят в гелевую форму. Это же проделывают и 
с моделью, следя за тем, чтобы  кромки плотно прилегали в гелевой 
форме. Для придания устойчивости кювете Опти-Каст в впускные и 
вентиляционные отверстия вновь вставляют силиконовые пробки. 
Пользуясь  пазом-фиксатором, кювету Опти-Каст закрывают в нужном 
положении.  
3.7 Заполнение пластмассы 
Кювету Опти-Каст устанавливают   на притупленную сторону и 
вынимают силиконовые пробки. Одно отверстие является впускным, 
другое – вентиляционным. Пластмассу для литья  Опти-Каст 
замешивают согласно руководству по применению и загружают в 
отверстие до её выхода из вентиляционного отверстия. Покачиванием 
кюветы из стороны  в  сторону добиваются устранения воздушных 
пузырьков.  
3.7 Полимеризация 
Полимеризация пластмассы выполняется в автоклаве при температуре  
воды от 40 до 500С и давлении от 2 до 6 бар в течение 30 минут.  
3.8 Вынимание   
Пользуясь канавкой,  кювету Опти-Каст открывают   и вынимают 
модель с протезом.  



Литьевые каналы отсоединяют и обычным способом  обрабатывают 
протез.  
 
4. Чистка и уход 
Кювету Опти-Каст  моют водой, а на уплотнительную резину  на 
донышке кюветы наносят силиконовую смазку. 
 
Бре-Гель – это  обратимый   гель для дублирования, обеспечивающий 
экономичное изготовление протезов. Сохранность и неизменность 
качества Бре-Геля гарантирует его многократную пригодность. 
Отличная текучесть  и равномерность твердения, равно как и высокая 
прочность позволяют точно воспроизводить фрагменты сосочков и 
десневых краёв.  Благодаря высокой эластичности (относительное 
удлинение при разрыве)  свыше 30%  точно отображаются и глубокие 
пространства. Возможно применение Бре-Геля 1, Бре-Геля 2 и Бре-Геля 
3  опак жидкого.  
 
5. Прочее   
Сведения данного руководства постоянно обновляются по мере 
появления новых данных и опыта. Поэтому, перед использованием 
новой упаковки, рекомендуем Вам каждый раз читать руководство по 
применению. Данное руководство предназначено для набора 
пластмассы Дентапласт Системы Опти-Каст  Кат. № 360 0126 4. 
Держателем всех нормативных документов в России является 
генеральный представитель фирмы Бредент  ООО Аладент/Бредент в 
Москве. 
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