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ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ПОВЕРХНОСТЬ МОДЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОМ
ШЕРОХОВАТОЙ, И ПОЧЕМУ ПАКОВОЧНАЯ МАССА ЧАСТИЧНО ОСТАЕТСЯ В
ФОРМАХ ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ?
Если исходить из того, что паковочная масса была
приготовлена в соответствии с рабочей инструкцией, т.е.
были соблюдены пропорции паковочная масса/ жидкость для
замешивания, правильно выдержано время замешивания и
твердения, материал хранился и обрабатывался при указанной
температуре, то чаще всего причиной для этого может быть
температура дублировочного материала. К таким эффектам
часто приводят формы из геля, затвердевающие в холодной
воде. Пожалуйста, никогда не ставьте дублировочную кювету
полностью в холодную воду. С одной стороны, неравномерно
остывающая масса для дублирования может перекоситься, с
другой стороны, она слишком переохлаждается, вследствие
чего происходит задержка затвердевания залитой паковочной
массы. В результате замедленного затвердевания в формах
из геля, на поверхности модели образуется шероховатая

Шершавая поверхность после
дублирования в форме из геля.

Остатки паковочной массы при
дублировании в силиконе из-за
слишком холодной массы и формы.

поверхность, что, соответственно, ведет к образованию
шероховатой поверхности у отлитых объектов.
Если дублирование делается в формах из силикона, то
обязательно соблюдайте пропорции при замешивании
силикона. Кроме этого, причиной таких явлений может быть
недостаточно обезжиренная силиконовая форма или большой
остаток неудаленного средства для снятия напряжения.
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GO FOR LONDON
собирайте медали
от BEGO
ОБУЧЕНИЕ на высоком уровне
«СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ!»

получа
Собирайте медали от BEGO и получайте
за каждую комбинацию
золото + серебро + бронза товарный ваучер на 25 Евро.
Медали Вы найдете в больших упаковках паковочной
массы, в упаковках с материалами для дублирования и
пескоструйной обработки, с восковой проволокой и тиглями.
Подробная информация по адресу:
www.bego-londongames2012.com
Если у Вас в свою очередь тоже появятся вопросы или
необходимость прояснить образовавшуюся ситуацию,
пожалуйста, обращайтесь на горячую линию BEGO по
телефону +49 (0)421 2028 380 или к Вашим продавцам.
Мы также с удовольствием интегрируем в рубрику E-tech Tip
все Ваши интересные советы и рекомендации.

Используйте свой шанс и записывайтесь у нас на курсы совершенствования профессионального мастерства: «Съемное
протезирование, комбинированные работы, техника фрезерования и замковые крепления» Курсы проводятся на английском языке с 8 августа по 2 сентября 2011. Еще есть свободные места. Подробную информацию Вы найдете по адресу
www.academia-dental.de
Находите нас на Facebook!

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС У ВАШЕГО ПРОДАВЦА

