
Описание. 

ROBUR 400 – чрезвычайно упругий бюгельный сплав для модельного литья без примесей на 

основе кобальта. Сплав состоит из протестированной руды, что является важным условием 

обеспечения биосовместимости сплава. 

Область применения. 

Благодаря высоким механическим свойствам и хорошей текучести идеально подходит для 

создания кламмерных и эстетических (замковых, телескопических) бюгельных конструкций. 

Состав и разработка металла позволяют добиться прекрасных результатов полировки 

конструкций. Состав апробирован в течение длительного времени. 

Использование. 

Моделирование: Восковые конструкции моделируются согласно существующим критериям. 

Для литейных каналов  используйте круглые восковые профили ø 3 – 4 мм. Избегайте острых 

контуров. Robur 400 совместим со всеми паковочными массами, представленными на рынке. 

Литьё: Robur 400 должен плавиться в керамическом тигле. Перед плавкою нового сплава 

тигель необходимо очистить от старого сплава. Не использовать графитовый тигель! 

Плавка открытым пламенем: С ацетиленом/кислородом следуйте инструкциям 

производителей. Нейтрально отрегулированное пламя предохраняет сплав от перегрева и 

загрязнения. Не используйте флюс. 

Плавка индукцией: Начинайте цикл отливки, когда последний литейный кубик осядет и 

последняя «тень» пробежит над слитком. Как при высокочастотной плавке, так и при плавке на 

открытом огне не допускать прорыва оксидной оболочки! Не рекомендуется повторное 

использование металла, так как количество ингредиентов, обеспечивающих жесткость и 

упругость металла, может быть значительно ниже при повторной плавке. Затем опоку охладить 

до комнатной температуры и извлечь отлитую конструкцию. Не охлаждать в воде. 

Пайка: В случае пайки мы рекомендуем припой Eisenbacher на кобальтовой основе. Так же для 

сплава Robur 400 подходят другие припои, представленные на рынке. 

Очистка: Robur 400 можно очищать в ультразвуковой ванне или паровым очистителем. 

Химический состав:(%) 

Co Cr W Mn Fe C Mo Si Др. 

элементы 

~62 28,80 0,81 0.55 0.65 0.47 5,90 0.46 <0,50 
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Примечание к составу:  

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

Техническая характеристика металла: 

Плотность, г/см³ 8,3 

Предел прочности на разрыв, N/mm² 900 

Точки плавления (солидус/ликвидус), °С 1355/1390 

Температура литья, °С 1450 

Относительное удлинение при разрыве, % >6 

Твердость по Викерсу (после литья) 410 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 5 

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

согласно приложению VMP директива 93/42/EWG 
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