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 SUPER ALLOY 
G.S.V. DenSply Company USA 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СПЛАВ ДЛЯ МЕТЕЛЛОКЕРАМИКИ 
 

Состав: Ni- 73%; Cr-14%; Mo-8.9%; Al-1.8%; bal. 
 

Физико механические свойства 
 
Интервал плавления:……….….1165-1207 °C 
Предел текучести:………….…………..650 Н/мм 
Твердость:……………………………….……...385 HV 
Плотность:……….…………………..…..……7,9 г/см 

Временное сопротивление…………880 MPa 
Относительное удлинение:….…….…….7 % 
ЕКЛР (25- 500 °C):……………….…...…..13,4  
Модуль упругости……..……..…2,2х10 Н/мм 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОСКОВОЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Процедура изготовления восковой зуботехнической модели лишь незначительно отличается 
от тех процедур, которые выполняются при работе с драгоценными сплавами для керамики. 
Главное отличие - толщина восковых зуботехнических моделей. Если толщина воскового 
покрытия литейной формы для драгоценных и полудрагоценных сплавов должна составлять 
0,5 мм, то высокотекучий “SUPER ALLOY” позволяет вам иметь восковый слой толщиной 0,2-
0,3 мм, если вы производите отливку в ручной отливочной машине. Однако, для получения 
успешного литья в индукционной отливочной машине минимальная толщина стенок должна 
составлять 0,3 мм. 
Реальная польза от тонкостенных восковых зуботехнических моделей в том, что требуется 
минимальная финишная обработка металла, получается больше пространства для фарфора, 
что способствует усилению оттеночных свойств фарфора. Соединительные звенья также 
могут быть изготовлены меньшего размера, создавая тем самым более открытые проемы и 
обеспечивая улучшенную гигиену для пациента. 

 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИТНИКОВАЯ ФОРМА. 

Рекомендуется метод непрямого литья. Используйте предварительно изготовленный или 
сформированный вручную центральный горизонтальный литник. Могут быть использованы 
закольцованные центральные литники. Связующие литники, соединяющие модель с с 
центральным горизонтальным литником, должны быть 10-го калибра для металлической 
основы коронки и от 6-го до 8-го калибра для понтиков. Чем объемнее понтик, тем толще 
литник. В некоторых случаях, при изготовлении большого понтика для моляра, необходимо 
иметь два литника 6-го калибра, расположенных на верхушках острых кончиков зуба или 
окклюзионной поверхности. 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТЛИВОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ И ОБЖИГ 

1. Используйте тугоплавкий фосфатный формовочный материал. Рекомендуется 
использовать средство для удаления пузырьков воздуха. Не применяйте углеродсодержащий 
формовочный материал. Тщательно следуйте инструкции. Используйте одну или две асбест 
не содержащие прокладки. После затвердевания формовочного материала (20-30 минут) 
процарапайте отливочное кольцо, чтобы выпустить газы. 
2. Установите кольцо на ровной поверхности при комнатной температуре или, при 
необходимости, при температуре 600°F и повышайте температуру обжига до 1550-1600°F с 
одночасовой выдержкой. Время томления металла 45 минут, добавляйте по 10 минут на 
каждое дополнительное кольцо. 

 
ПЛАВЛЕНИЕ И ОТЛИВКА. 

Внимание:  
Плавление “SUPER ALLOY” может быть выполнено в индукционной печи или при помощи 
газово-кислородной горелки с соплом с многочисленными отверстиями. Рабочие установки 
горелки - давление кислорода 40 фунтов, давление широко распространенного газа – 
пропана -2-4 фунта. Предварительно прогрейте тигель в печи вместе с кольцами для 
отливки. Поместите заготовку в предварительно нагретую горловину тигля. 
Поместите тигель в отливочную машину и разложите заготовки по дну тигля таким образом, 
чтобы они не касались друг друга. Главное в том, чтобы обеспечить равномерный доступ 
пламени горелки ко всем сторонам заготовки. Плавно поворачивайте горелку для 
равномерного накаливания всех заготовок. Медленно накалите заготовки до ровного красно-
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оранжевого цвета. В это время выньте кольцо из печи и поместите его на отливочном 
контуре. 
В этот момент отведите сопло горелки на 1/2 дюйма от заготовок - заготовки потеряют свою 
форму и начнут оползать. (Вы также можете заметить образование ряби и волнения сплава). 
Освободите отливочный рукав и сразу же производите отливку!  Избегайте образования луж 
металла. 
 Примечание:  
Важно производить отливку в течение 5 секунд после выемки кольца из печи обжига. 
Удалите весь шлак из тигля с препаровки для производства следующей отливки. При 
повторном использовании отливок удалите литники и облой, сошлифуйте образовавшуюся 
окись и отпескоструйте оксидом алюминия. Поместите отливку в дистиллированную воду в 
ультразвуковую установку на 2-4 минуты. Всегда используйте смесь старого и нового сплава 
в соотношении 50 на 50, свежий сплав размещайте в тигле так, чтобы он первым попадал в 
форму. Старая отливка, помещенная после заготовок, должна быть перевернута основанием 
вверх. 
Примечание:  
Используйте только старые отливки, имеющие гладкую поверхность основания. Это является 
видимым обозначением того, что плавка производилась правильно; т.е. сплав при отливке 
не перекалялся. Если основание отливки в ямках и раковинах, значит, сплав был перегрет и 
отливку следует выбросить 

 
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА И ПРЕПАРОВКИ. 

 
1.СНЯТИЕ ФОРМОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
Обработайте пескоструйкой формовочный материал, используя 50-60 микронные частицы 
оксида алюминия. 
Пользуйтесь высокочистым порошком оксида алюминия, не допускается применение уже 
использованного порошка. 
2.ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА. 
Обработайте и отшлифуйте металлический каркас, подготовленный для нанесения на него 
фарфора. Установка и обработка литников, уменьшение поверхности каркаса, закругление 
углов и острых краев и финишная обработка граней должна выполняться карбидными 
борами, быстрорежущими и крупнозернистыми алюминий-оксидными кругами, дисками и 
финишными абразивными приспособлениями. Лучшую финишную обработку металла с 
целью избегания поднутрений, вогнутостей, острых углов и краев дают универсальные 
инструменты с алмазным напылением. 
Предостережение: 
 Не оставляйте никаких отверстий или истонченных зон на поверхности металла, которые в 
дальнейшем могут вызвать разлом фарфора - перепаяйте это место или переделайте 
отливку. Для выполнения пайки, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по пайке. 
 

ВЫЖИГАНИЕ ОКИСЛОВ (ВАКУУМИРОВАНИЕ) 
а.  Для получения желаемого окисла поместите металлическую отливку-каркас в 
фарфоровую печь при температуре 1000° F  (538° С). 
б.  При полном вакууме поднимите температуру до 1825° - 1875°F (995°С - 1015°С), 
повышая ее на 100° F (55°С) каждую минуту. 
в.  При такой температуре металлическая отливка должна выделять желтоватый или 
золотистоокрашенный окисел. Тесты показали, что это идеальный окисел для получения 
оптимального бондинга фарфора к металлу. 
  
НАНЕСЕНИЕ ОПАКА И ОБЖИГ. 
Для выполнения первого слоя опака нанесите более жидкий материал и обжигайте до сильно 
прозрачного блеска. Фарфоры американской марки могут обжигаться при температуре 1850° 
F - 1875°F Опак марки Vita™ не следует подвергать воздействию такой температуры. Для 
второй аппликации нанесите материал обычной консистенции и выполните обжиг согласно 
инструкциям производителя. 
Предупреждение:  
Этот сплав содержит никель и не должен быть использован для лиц с известной 
чувствительностью к никелю 
 
ТЕХНИКА ПАЙКИ: Следуйте инструкциям на упаковке с припоем 


