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Система штифтования Мастер-штифт Радикс-К 
Руководство по обслуживанию 

 
1.Область применения 
Мастер-штифт Радикс-К – это пластмассовый штифт  для моделей Modellpin,  
применяемый для точной репозиции разрезанных отдельных штампиков на 
цоколе разборной модели.  
 
2. Рабочее время 
2.1 Подготовка зубного ряда 
Зубной ряд, на котором должны высверливаться отверстия под штифты,  ровно 
обрабатывают с базальной стороны. Обработанный на триммере базис зубного 
ряда можно оптимировать шлифованием с охлаждением  (например, 
зернистость 600). Чтобы избежать эффекта  размазывания гипса при 
фрезеровании и сверлении,  зубному ряду  дают хорошо просохнуть.  
Предварительно, до сверления и установки Мастер-штифтов Радикс-К, зубной 
ряд  слегка обрабатывают  с  лингвальной и/или нёбной внутренней  стороны 
конической фрезой (60)   относительно   базиса. С одной стороны, это 
облегчает дальнейший съём зубного ряда с цоколя модели, а, с другой 
стороны, служит дополнительным кодированием  и/или защитой от кручения 
отдельных штампиков на цоколе модели.      
2.2 Сверление отверстий под штифты  
Основой  является правильная установка  сверла    в сверлильном станке для   
штифтов.  Установка глубины  сверления твердосплавного сверла Ø 2 мм 
(Кат.№ 360 0123 3) считается  правильной, если отверстие длиннее 
ретенционного участка   Мастер-штифта Радикс-К приблизительно на 0,5 мм.  
 
Форма Мастер-штифта Радикс-К  обусловливает сверливание только 
одного отверстия в центре  каждого штампика.  
 
2.3 Вклеивание Мастер-штифта Радикс-К 
Внимание: Для получения максимальной прочности склеивания,   вместе со 
штифтом заклеивать и горизонтальную поверхность опоры/ место контакта 
Радикс-К с зубным рядом.  
Каплю клея мгновенного действия наносят на подходящее основание (к 
примеру восковую пластину). Ретенционным участком Мастер-штифта Радикс-К 
захватывают немного клея. В соответствии с формой стержня штифта  Радикс-К    
перед и позади отверстия наносят немного клея и только затем –  вклеивают 
Мастер-штифт Радикс-К до упора. Более широкая  часть штифта должна быть 
обращенной к щеке и/или лингвально, а  более тонкая – лингвально и/или 
нёбно.  
Благодаря такой дополнительной поверхности склеивания  на участке 
соприкосновения базиса зубного ряда/опорной поверхности штифта 
обеспечивается максимальная стабильность.  
2.4 Изоляция  
После вклеивания Мастер-штифтов Радикс-К,  на зубной ряд  и штифты 
кисточкой равномерно наносят изолянт гипса от гипса Мастер Зеп (Кат.№ 520 
0029 0). 
2.5 Изготовление цоколя  
Цоколь нескольких зубных рядов изготавливают, применяя жидкий гипс для  
цоколя и, к примеру  систему   Мастер-Сплит  (Кат.№ 360 0124 М),  не 
допуская  при этом образования пор.   
2.6 Обработка в триммере  
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После  отверждения  гипса цоколя   модель  круговыми движениями 
обрабатывают в триммере приблизительно на расстояние от 1 до 2 мм в 
направлении  щечной и/или губной  поверхностям зубов  - минимально.    
2.7 Удаление зубного ряда 
Зубной ряд очень легко снимается  с цоколя  непосредственно после обработки 
в триммере и сухой продувки модели. Просохший зубной ряд разрезают 
обычным способом в лаборатории, подготавливают штампики и очищают от 
гипсовой пыли.   
 
3 .  Меры  предос торожности   
При работе на сверлильном станке для штифтов необходимо соблюдение 
рекомендаций и требований  безопасности соответствующего изготовителя. Это 
же относится и к работе с кл е ем  м г н ов енно г о  дей с т в и я    
         
4.Хранение и  стойкость 
Систему штифтования Мастер-штифт держат на складе в  сухом виде при 
комнатной температуре.  

 
5. 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  системы штифтования Мастер-штифт 
Радикс-К 
Каталожный № 360 0123 2, 360 0123 3 и 360 0123 4. 

 
Держателем всех нормативных документов в России является генеральный 
представитель фирмы Бредент  ООО Аладент/Бредент в Москве. 
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