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Металлокерамика Ceramco 3 –
новые возможности и старые традиции
Химия обворожительной улыбки!
Ceramco 3 – это полностью укомплектованная система металлокерамики,
удобная в работе, обладающая высокой термической стабильностью и превос
ходными эстетическими свойствами. Вся система Ceramco 3, начиная от опако
вой керамики и заканчивая дентинами, натуральными и опаловыми эмалями, об
ладает флюоресцентными свойствами зубов натурального ряда.

Показания к использованию
Стоматологический
фарфор
Ceramco 3 предназначен для облицов
ки одиночных коронок и зубных про
тезов любой протяженности, отлитых
из обычных высокотемпературных
сплавов для металлокерамики, содер
жащих или не содержащих серебро.

Противопоказания
Противопоказанием является то,
что противоречит перечисленным
выше показаниям.

Выбор сплава для
металлокерамики Ceramco 3
Стоматологический
фарфор
Ceramco 3 совместим со сплавами с по
вышенным содержанием золота или
других благородных металлов, обыч
ными благородными сплавами и с боль
шинством базисных сплавов. Для того,
чтобы убедиться в том, что сплав дей
ствительно совместим с Ceramco 3, уз
найте у производителя состав и коэф
фициент термического расширения
выбранного сплава. КТР Ceramco 3 на
ходится в интервале 13,9–15,1х106К1
(25–600°С). Ceramco 3 обладает высо
кой стойкостью к нарушению окрас
ки, вызываемому присутствием в спла
ве серебра, однако, несмотря на это,
фирма настоятельно рекомендует про
изводить регулярную чистку вакуум
ных зуботехнических печей и керами
ческих трегеров.

Вакуумные зуботехнические
печи для обжига керамики
При обжиге металлокерамических
протезов массивные цельнокерами
ческие трегеры могут поглощать боль
шие количества тепла, что будет отра
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жаться на процессе обжига и внешнем
виде фарфора. Для получения опти
мальных результатов используйте яче
истые трегеры с металлическими об
жиговыми штифтами.

Жидкости для замешивания
порошков Ceramco 3
Следует очень внимательно отнес
тись к выбору моделировочной жид
кости или жидкости для разведения
красителей. Для улучшения техноло
гических свойств керамической мас
сы, упрощения процедуры срезания
фарфора при моделировании, избав
ления от оползания керамической
массы при нанесении и предотвраще
ния изменений расцветки керамичес
кого покрытия, вызванных присут
ствием серебра, рекомендуется
использовать фирменные жидкости
Ceramco 3. Можно также пользовать
ся дистиллированной водой. Примене
ние моделировочных жидкостей или
жидкостей для разведения красите
лей, выпускаемых другими фирмами,
может привести к изменению окрас
ки керамического покрытия.

Хранение
Порошки керамики хранят в пу
зырьках с плотно закрытыми крышка
ми. Не оставляйте пузырьки открыты
ми, особенно в местах, где порошок
может быть загрязнен пылью или
опилками материала. Избегайте хра
нения в местах с повышенной темпе
ратурой, влажностью или с возможно
стью прямого попадания солнечных
лучей. Перед использованием пузы
рек с керамической массой следует
встряхнуть. Номер партии керамичес

кого материала отпечатан на каждом
пузырьке, поэтому при обращении на
фирму ссылайтесь на номер партии.

Опаковые массы в виде порошка и
пасты

Fluid. Тонкий и равномерный слой
опаковой пасты наносят на металли
ческий каркас кистью легкими мазка
ми. Постарайтесь, чтобы нанесенный
слой был равномерным и не оползал.

В систему Ceramco 3 входят опако
вые массы, как в виде пасты, так и в
виде порошка. Расцветки опаковых
масс отвечают цветам шкалы расцве
ток Vita Lumin®и IllumineTM. Рекоменда
ции по нанесению и обжигу опакового
слоя вы найдете в отдельном разделе.

Нанесение пастообразной
опаковой массы

Рис. 1. Нанесение базовой опаковой пасты.

В стартовый набор входят 16 шпри
Замечание. Металлический каркас должен
цов пастообразного опака по 2 мл, со
быть хорошо замаскирован. При нанесении
ответствующие 16 цветам расцветки
слишком тонкого слоя базовой опаковой па
сты конечный цвет коронки окажется се
Vita, и 3 шприца по 2 мл пластообраз
роватой или неяркой.
ной базовой пасты.
1. Проведите окисление и дегаза
5. Удерживая реставрацию хи
цию металлического каркаса в соот
рургическим зажимом над бункером
ветствии с инструкцией фирмыизго
для сбора кристаллов, произведите
товителя сплава.
распыление кристаллов на базовую
2. Промойте плоскую кисть дис
опаковую пасту. Для правильного вы
тиллированной водой и промокните ее
бора цвета распыляемых кристаллов
сухим бумажным полотенцем. Про
пользуйтесь таблицей 1.
верьте все металлические отливки с
Таблица 1.
тем, чтобы убедиться, Расцветка
Кристаллы, используемые
Кристаллы, используемые
что все поверхности су
после нанесения базовой
после нанесения опаковой
опаковой пасты
пасты выбранной расцветки
хие.
Белые (White)
Светлые (Light)
3. Выберите базо I1
Белые
Светлые
вую опаковую пасту I2
Белые
Светлые
подходящей расцветки. I3
I4
Белые
Светлые
Базовая паста Regular I5
Белые
Светлые
используется с 16 рас I6
Белые
Светлые
Белые
Светлые
цветками шкалы Vita I7
Белые
Светлые
Lumin®, а белая паста – I8
Средние (Medium)
Светлые (light)
с расцветками шкалы А1
А2
Средние
Светлые
IllumineTM.
A3
Средние
Светлые
4. Поместите на па А3,5
Темные (Dark)
Светлые
литру небольшое коли А4
Темные
Светлые
Средние (Medium)
Светлые (Light)
чество базовой пасты. В1
Средние
Светлые
Базовую пасту нельзя В2
В3
Темные (Dark)
Светлые
смешивать с водой! При В4
Темные
Светлые
необходимости, пасту С1
Средние (Medium)
Светлые (Light)
можно развести до бо С2
Темные
Светлые
Темные (Dark)
Светлые
лее тонкой консистен С3
Темные
Светлые
ции жидкостью для мо С4
D1
Средние (Medium)
Светлые
дификаторов опаковой D2
Темные
Светлые
массы Opaque Modifier D3
Средние
Светлые
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Рис. 2. Нанесение кристаллов.

6. Слегка постукивая по хирурги
ческому зажиму, стряхните избыток
кристаллов. Не производите вибра
цию! Для удаления кристаллов с внут
ренней поверхности металлического
каркаса и с других участков, не под
лежащих облицовке фарфором, ис
пользуйте сухую кисть. Для удаления
кристаллов, находящихся в области
десневого края металлического карка
са, держите кисть под углом 45°.
7. Произведите сушку и обжиг на
несенного покрытия по рекомендо
ванному температурному циклу. Если
обжиг проведен правильно, то повер
хность спеченного слоя будет похожа
на поверхность наждачной бумаги.

Рис. 3. Первый обжиг.
Замечание. Слишком быстрая сушка может
привести к образованию небольших пустот
в базовой опаковой пасте, расположенной
под кристаллами. При последующих обжи
гах поры и пустоты могут выйти на повер
хность керамического покрытия. Строгое
соблюдение режимов, рекомендованных
фирмойизготовителем, а именно, времени
сушки и времени обжига, позволит избе
жать образования пустот. Можно также
поместить реставрацию на керамический
трегер и перед установкой в печь подер
жать трегер некоторое время на теплой
поверхности или подогретой пластине пе
ред печью.
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8. Поместите небольшое количе
ство опаковой пасты выбранной рас
цветки на палитру. Уверенными маз
ками нанесите пасту выбранной
расцветки на поверхность базового
опакового слоя. Нанесенный слой па
сты выбранной расцветки должен
быть тонким и однородным. Для полу
чения более гладкой поверхности ма
териала можно использовать легкую
вибрацию или легкое постукивание.

Рис. 4. Нанесение опаковой пасты выбран
ной расцветки.

9. При необходимости нанесения
пастымодификатора расцветки опа
ковой массы, нанесите ее на этом же
этапе изготовления зубного протеза.
Пастумодификатор можно использо
вать как в концентрированном виде
без разбавления, так и разбавленную
опаковой пастой выбранной расцвет
ки. Удалите избыток пасты с внутрен
ней поверхности металлического кар
каса зубного протеза.

Рис. 5. Нанесение пастымодификатора
расцветки опаковой массы.

10. Удерживая реставрацию хи
рургическим зажимом над бункером
для сбора кристаллов, произведите
распыление кристаллов Light (светлой
окраски) на все поверхности с нане
сенной опаковой массой. Легким по

стукиванием по зажиму, стряхните из
быток кристаллов.

Рис. 6. Нанесение кристаллов на поверх
ность опаковой пасты выбранной рас
цветки.

11. Для того, чтобы в области десне
вого края коронки опаковый слой был
достаточно тонким, но не просвечивал,
мягкой сухой кисточкой из волоса со
боля переместите часть кристаллов от
центральной к пришеечной области,
удерживая кисточку под углом 45° к
поверхности коронки. Не допускайте
сильного надавливания кистью на по
верхность нанесенной массы.
12. Сушку и обжиг зубного проте
за проводят в соответствии с инструк
цией изготовителя. Если обжиг прове
ден правильно, то поверхность
спеченного слоя будет похожа на по
верхность наждачной бумаги.

зволяет избавиться от неприглядно
го вида темного металлического края,
дисколорации окружающих тканей и
возможного избыточного утолщения
керамического покрытия в области
десны. Состав краевого фарфора
Ceramco 3 защищен патентом, а его
применение способствует не только
улучшению эстетики, но и обеспечи
вает точность и удобство постанов
ки коронки с прогнозируемой высокой
клинической эффективностью отда
ленных результатов, определяемой
преимуществами использования фар
форового края.
В стартовый набор входят 12 пле
чевых фарфоров (А1, А3, А4, В2, С1, С3,
White (белый), Peach (персиковый),
HoneyYellow (медовожелтый), Orange
Brown (оранжевокоричневый), Green
Brown (зеленокоричневый).

Общие принципы
1. Во избежании напрасного расхо
да материала разместите на палитре
только очень небольшое его количество.
Повторное использование высохшего
краевого фарфора не допускается! Вы
берите требуемую расцветку краевого
фарфора по таблице 2. Примешивание
некоторого количества краевого фар
форамодификатора к краевому фар
фору основной расцветки позволит по
лучить требуемый оттенок.
Таблица 2.

Рис. 7. Вид коронки после второго обжига.

Краевой фарфор
(плечевой фарфор)
Фарфоровый край коронки являет
ся неотъемлемой частью идеального
зубного протеза, он способствует
улучшению эстетического вида рес
таврации и сохранению здорового со
стояния десен. Фарфоровый край по

Краевой фарфор Расцветка, соответствующая
краевому фарфору
I5
15, 16, 17, 18
I1
11, 13
I2
12, 14
А1
А1, А2
A3
A3, А3,5; В3, D3, D4,
А4
А4, В4
В2
В1, В2
С1
С1, С2, D2
СЗ
С3, С4

2. Для предотвращения загрязне
ния керамики кисточку следует про
мывать водой после каждого нанесе
ния краевой фарфоровой массы.
3. Для того, чтобы полностью уда
лить органические материалы и избе
жать изменения окраски краевого
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фарфора, устанавливаемое время
сушки должно составлять не менее
5 мин, а за сушкой должен следовать
пятиминутный цикл предварительно
го нагрева керамического покрытия.
Для печей, в программе которых от
сутствует задание цикла предвари
тельного нагрева, время сушки долж
но составлять не менее10 мин.
4. Обжиг фарфора следует прово
дить на ячеистых трегерах с металли
ческими штифтами.
5. При правильном обжиге спечен
ный краевой фарфор будет иметь
блестящую, но в то же самое время
тонкозернистую поверхность. При
проведении обжига дентина при тем
пературе превышающей температу
ру обжига краевого фарфора, может
произойти оплавление края, характе
ризуемое его скруглением.
6. Оцените внешний вид фарфора и
убедитесь, что он обожжен правильно.

Препарирование зубов
под коронки с фарфоровым
краем
1. Прямой уступ или глубокое же
лобообразное препарирование.
2. Рекомендуемая сошлифовка
твердых тканей зуба – 1,5 мм.

Конструкция металлического
каркаса
Вестибулярную поверхность ме
таллического каркаса моделируют
так, чтобы металлический край закан
чивался на уровне осевого десневого
угла препарированного края или слег
ка заходил за линию десны.

Процедура нанесения
опаковой массы
Проведите обычное нанесение опа
ковой пасты Ceramco 3 или порошковой
опаковой массы Ceramco 3 на поверх
ность металлического каркаса. Убеди
тесь в том, что опаковый слой полнос
тью закрывает металл в области
десневого края коронки. Неполное по
крытие в области десневого края может
привести к тому, что цвет краевого фар
фора приобретет сероватый оттенок.

Нанесение лака для
герметизации штампика (рис. 9)
1. Покройте всю область деснево
го края тонким равномерным слоем
лака Ceramco 3 для герметизации
штампиков (Die Sealer). Сдуйте возду
хом избыток герметизирующего лака
и дайте лаку полностью высохнуть.
2. Нанесите еще не менее двух сло
ев герметизирующего лака и обес
печьте их высыхание.
3. Отметьте лицевой край воско
вым карандашом.

Нанесение средства для
освобождения штампика (рис. 10)
1. Убедитесь, что края штампика не
загрязнены.
2. Нанесите на область десневого
края тонким и равномерным слоем
средство для освобождения штампика
Ceramco 3 (Die Release). Избыток сред
ства сдуйте воздухом.
3. Повторите нанесение средства
для освобождения штампика Ceramco
3 несколько раз и после каждого на
несения подсушивайте штампик. Про
цедуру повторяйте до появления
очень легкого блеска.

Первое моделирование
керамического края

Рис. 8. Правильно изготовленная конструк
ция металлического края коронки.
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1. Поместите небольшое количе
ство краевого фарфора выбранной
расцветки начистую палитру.
2. При необходимости к краевому
фарфору выбранной расцветки добав
ляют модификатор.
3. Порошок краевого фарфора
Ceramco 3 смешайте с жидкостью для

Рис. 9. Нанесение герметизирующего лака.

Рис.11. Первое моделирование керамическо
го края коронки.
Замечание. Все фарфоровые массы при об
жиге дают объемную усадку. Чем больше
массы нанесено, тем более очевидной будет
усадка при обжиге. Лучший результат мо
жет быть получен путем нанесения при
первом моделировании керамического края
небольшой порции материала.

Рис. 10. Нанесение средства для освобожде
ния штампика.

коррекции опакового фарфора до по
лучения массы густой пастообразной
консистенции. Эта смесь твердеет на
воздухе в течение приблизительно 5
минут. При необходимости дополни
тельного времени работы с материа
лом смешайте массу с небольшим ко
личеством дистиллированной воды.
4. Нанесите краевую фарфоро
вую массу в область десневого края,
выводя моделирование за пределы ме
таллического края, но не перекрывая
его. Не допускайте перекрытия метал
лического края (рис. 11).
5. Краевой фарфор Ceramco 3
должен полностью высохнуть (не ме
нее 5 минут). После высыхания по
верхность краевого фарфора долж
на быть достаточно твердой и
выглядеть как мел.
6. Аккуратно снимите коронку со
штампика (рис. 12).
7. Проведите сушку и обжиг ко
ронки по температурным режимам,
рекомендованным фирмойизготови
телем.
8. Оцените внешний вид фарфо
ра после обжига: при правильном про

Рис.12. Вид керамического края после перво
го моделирования.
Замечание. Если при осмотре керамическо
го края вы обнаружите, что требуется кор
рекция, аккуратно посадите коронку назад
на штампик и добавьте свежую порцию ма
териала. При необходимости снятия лиш
него фарфора, проведите эту процедуру до
обжига.

Рис.13. Вид керамического края после перво
го обжига.

ведении обжига поверхность керами
ческого края будет блестящей, но зер
нистой (рис.13).
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Второе моделирование
керамического края
1. Убедитесь в отсутствии загряз
нений на поверхности штампика и
повторно нанесите жидкость для осво
бождения штампика. Штампик дол
жен высохнуть.
2. Посадите коронку на штампик.
Приготовьте новую смесь краевого
фарфора с жидкостью Ceramco 3 для
замешивания краевого фарфора и
коррекции опакового фарфора. Нане
сите приготовленную керамическую
массу в область десневого края.

Рис.16. Вид спеченного керамического края
после обжига.
Замечание. При необходимости нанесения
дополнительных порций материала, повто
рите всю описанную выше процедуру вто
рого этапа моделирования фарфорового
края.

Нанесение опакового дентина,
дентина, дентинамодификатора,
натуральной эмали, опаловой
эмали и фарфора для имитации
мамелонов
Общие принципы
Рис. 14. Второе нанесение краевого фар
фора.

3. Краевой фарфор должен подсох
нуть не менее пяти минут. После под
сушивания фарфора снимите корон
ку со штампика.

Рис. 15. Вид краевого фарфора до обжига.

4. Проведите сушку и обжиг ко
ронки по температурным режимам,
рекомендованным фирмойизгото
вителем.
5. Оцените внешний вид фарфора
после обжига: при правильно выбран
ном режиме обжига поверхность ке
рамического края будет блестящей, но
зернистой.

8

1. Фарфоры Ceramco 3 смешивают
с моделировочными жидкостями
Ceramco Е или U (или с дистиллирован
ной водой) до получения однородной
густой пасты. При смешивании с моде
лировочными жидкостями Е или U
фарфор будет более пластичным, чем
при смешивании с дистиллированной
водой. Следует очень внимательно от
нестись к выбору моделировочных
жидкостей, изготовленных другими
производителями. Может оказаться,
что выбранная жидкость будет не пол
ностью выгорать. Это приведет к изме
нению расцветки фарфора или к позе
ленению/пожелтению керамического
покрытия при использовании литых
каркасов из сплавов, содержащих се
ребро.
2. Ceramco 3 – это тонкозернистый
фарфор. Степень, до которой этот фар
фор может быть отконденсирован, за
висит от индивидуального способа кон
денсации, используемого зубным
техником. Дополнительная конденса
ция приводит к более полному удале
нию жидкости и к более плотной упа
ковке частиц. В результате, после

обжига окраска фарфора станет более
насыщенной цветом, а усадка умень
шится. При более легкой конденсации
усадка будет большей, а окраска фар
фора менее насыщенной. При обычной
процедуре моделирования анатоми
ческой формы керамического покры
тия требуется легкая конденсация.
3. Лак для герметизации штампи
ка наносят на те области гипсовой мо
дели, которые будут контактировать с
фарфором. Нанесение лака будет пре
пятствовать поглощению влаги из
фарфора.
4. Обжиг керамики следует прово
дить на керамических ячеистых тре
герах с металлическими штифтами.
5. Сушку и обжиг ке
рамического покрытия
проводят в соответствие с
инструкцией фирмыпро
изводителя керамики.
6. О качестве спекания
керамики судят по ее
внешнему виду после об
жига.

Опаковые дентины
Ceramco 3
В стартовый набор вхо
дят 16 баночек (28,4 г) опак
дентина по шкале Vita
(оранжевые наклейки).
У натуральных зубов
существует несколько цве
товых зон. Эти зоны различаются по
своей прозрачности, насыщенности
цветовыми тонами и заглушенности
окраски. Для эффективного восп
роизведения индивидуальных особен
ностей натуральных зубов, опытные
зубные техники пользуются всевоз
можными сочетаниями расцветок и мо
дификаторов фарфора. Часто задача
воспроизведения окраски натураль
ных зубов пациента усложняется изза
недостаточной толщины наносимого
керамического покрытия. Опаковые
дентины Ceramco 3 предназначены для
решения проблемы недостатка места,
упрощения применения внутренних
красителей и удобства при последую

щем моделировании анатомической
формы реставрации.

Нанесение
Опаковые дентины Ceramco 3 об
ладают такими же расцветками, как
обычные дентины Ceramco 3, однако
их заглушенность (непрозрачность)
больше на 10%,чем у обычных денти
нов. Опаковые дентины Ceramco 3
можно использовать неразбавленны
ми, разведенными дентиновой массой
Ceramco 3 или в смеси с модификато
рами.

Области с малой толщиной
керамического покрытия
Часто допустимая толщина денти
на/эмали над опаковым
Рис. 17 слоем не должна быть бо
лее 1,0 мм. В таких случаях
нужную расцветку кера
мического покрытия мож
но получить путем нанесе
ния опакового дентина
перед началом моделиро
вания обычным дентином.
Нанесение опакового ден
тина позволит сохранить
выбранную расцветку ке
рамики при уменьшении
толщины дентинового слоя
в процессе моделирования.
После нанесения опаково
го дентина моделирование
проводят общепринятыми
техническими методами (рис.17).

Пришеечный край (окраска
керамического покрытия
в придесневой области)
Если в конструкции металличес
кого каркаса предусмотрен выступа
ющий край, то при нанесении на эту
область опакового фарфора, для ден
тина останется очень мало места, по
этому опаковая керамика будет про
свечивать сквозь дентиновый слой.
Эстетический вид коронки можно
улучшить либо путем нанесения не
разведенного опакового дентина,
либо – смеси опакового дентина с од
ним из модификаторов расцветки
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опаковых дентинов (коли
чество модификатора дол
жно составлять10% – 20%
по отношению к взятой
массе опакового дентина).
Использование опакового
дентина усилит насыщен
ность окраски в пришееч
ной трети коронки, что и
наблюдается у натураль
ных зубов (рис.18).

используют смесь опакового
дентина с 10% – 20% модифика
тора (рис. 20).

Дентины Ceramco 3
и модификаторы
расцветок
дентинового фарфора

Промежуточные
искусственные
зубы мостовидных
протезов
При изготовлении мно
гоединичных несъемных
мостовидных протезов час
то возникает цветовой дис
баланс между промежуточ
ными искусственными
зубами и опорными корон
ками. Цветовые отличия
возникают по причине от
сутствия в области проме
жуточных зубов полнораз
мерного металлического
каркаса под керами
ческой облицовкой. Нане
сение опаковых дентинов
Ceramco 3 в пришеечной и
нижней областях каждого
промежуточного зуба по
зволит добиться равно
мерной окраски всего мос
товидного протеза (рис. 19).

Рис. 18

Рис. 19

Язычные фиссуры
и поверхности
окклюзии
Часто на оральной по
верхности протезных еди
ниц передних зубов или на
окклюзионной – жеватель
ных наблюдается дефицит
места. Для того чтобы опа
ковый слой не просвечивал
сквозь дентин, эти области
либо покрывают опаковым
дентином Ceramco 3 в не
разбавленном виде, либо
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В стартовый набор входят 16
цветов дентина по шкале Vita
(красные наклейки), 12 модифи
каторов дентина (Dentin
Modifiers) (28,4 г): А1, А3,5, В1,
В3, С1, С3, White (белый), Blue
(голубой), Yellow (желтый),
Violet (фиолетовый), Grey (се
рый), Pink (розовый).
Модификаторы расцветок
дентинового фарфора Ceramco
3 имеют ту же прозрачность и
такой же цвет, как и обычные
дентины из набора Ceramco 3,
однако цветовая насыщенность
окраски (плотность цвета) у них
приблизительно на 70% выше.
Модификаторы расцветок мож
но использовать как неразбав
ленными, так и в смеси с денти
нами, опаковыми дентинами,
натуральными и опаловыми
эмалями Ceramco 3. Модифика
торы предназначены для вос
произведения разных эффек
тов. Существует 6 оттеночных и
6 цветовых модификаторов. Вы
бор модификатора, соответ
ствующего заданной расцветке
керамического покрытия, осу
ществляют по таблице 3.
Таблица 3.
Модификатор
дентина
А1
А3,5
В1

Рис. 20

В3
С1
С3

Соответствующая
расцветка
I1, I3, I5, I7, A1, A2,
A3, D2
А3,5; А4
12, 14, 16, 18, B1, B2,
D3
В3, В4
С1, С2
C3, C4, D4

Натуральные эмали,
опаловые эмали и фарфоры
для имитации мамелонов
из набора Сeramco 3
В стартовый набор входит 12 нату
ральных эмалей (Natural Enamel):
White (белый), ExtraLight (очень свет
лый), Light (светлый), Medium (сред
няя), Dark (темная), Ivoly (слоновая
кость), Violet (фиолетовый), Orange
(оранжевая), Blue (голубая), Pink (ро
зовая), Yellow (желтая), Clear (прозрач
ная); 4 опаловых эмали (Opal Enamel),
White (белая), Light (светлая), Medium
(средняя), Clear (прозрачная); 2 массы
для мамелонов (Mamelons): Red
Orange (краснооранжевый), Yellow
Orange (желтооранжевый).
Натуральные эмали Ceramco 3 не
обладают опалесцентными свойства
ми. Их можно наносить тонким или
толстым слоем на поверхность денти
на для передачи живой окраски нату
ральных зубов. Их можно смешивать
с дентинами и с опаловыми эмалями
для воспроизведения разных эффек
тов. Опаловые эмали – это эмалевые
фарфоры с интенсивномолочным от
тенком. Их можно смешивать с нату
ральными эмалями или использовать
в качестве эффектмассы. Фарфоры
для мамелонов можно использовать
неразбавленными или в смеси со свет
лой прозрачной эмалью. Обычно фар
фор для мамелонов наносят на доли
дентина до нанесения эмалевой массы.

Техника моделирования
анатомической формы коронок
1. Области модели, которые будут
находиться в контакте с фарфором,
следует полностью покрыть лаком для
герметизации моделей и штампиков
Ceramco 3. Использование лаков или
масел, выпускаемых другими фирма
ми, может привести к неполному вы
горанию органических соединений,
что, в свою очередь, вызовет измене
ние окраски керамического покры
тия. В связи с этим не рекомендуется
использовать лаки и масла, выпускае
мые другими фирмами.

Рис. 21. Нанесение опакового дентина.

Рис. 22. Срезание дентиновой массы.

2. Смешайте порошки фарфора с
моделировочными жидкостями E или U
из набора Ceramco 3 (или с дистиллиро
ванной водой) до консистенции пасты.
3. В области пришеечной трети
коронки нанесите дентиновую массу
или смесь опакового дентина с соот
ветствующим дентиноммодифи
катором. Произведите легкую
конденсацию. При изготовлении мно
гоединичных несъемных мостовид
ных протезов, сначала нанесите смесь
дентиновых масс в седловидную
(нижнюю) область промежуточных
зубов, после чего поместите зубной
протез на модель. Затем продолжите
моделирование дентином до создания
полного анатомического контура зуб
ного протеза. Произведите легкую
конденсацию (рис. 21).
4. Произведите срезание керами
ческой массы в области режущей тре
ти коронки с целью создания места для
нанесения эмалевой массы. При необ
ходимости вырежьте доли внутренней
структуры натуральных зубов. Убеди
тесь в адекватном съеме фарфоровой
массы в интерпроксимальных (боко
вых) областях (рис. 22).
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Рис. 23. Нанесение мамелонов.

5. При необходимости воспроиз
ведения мамелонов, нанесите неболь
шое количество фарфора для мамело
нов на вырезанные в предыдущем
этапе доли дентина. Для того чтобы со
здать иллюзию натуральных зубов,
мамелоны делают разными по длине
(рис. 23).
6. Выберите подходящую нату
ральную эмаль, руководствуясь табли
цей 4. Нанесите эмаль в область ок
клюзионной или режущей трети
коронки, с преувеличением анатоми
ческого контура на 10%. При желании
эмаль выбранных расцветок можно на
носить узкими вертикальными полоса
ми через вестибулярную поверхность
коронки к режущему краю – это по
зволит передать эмалевые призмы, на
блюдаемые у натуральных зубов. Для
создания цветовых контрастов, наблю
даемых у натуральных зубов, натураль
ные эмалевые массы разных расцве
ток, яркую прозрачную и опаловую
эмали можно наносить прерывистыми
параллельными полосами. После нане
сения эмали произведите легкую кон
денсацию (рис.24–27).
7. Снимите коронку с модели. На
несите небольшое количество эмале
вой массы в область медиального и ди
стального контактов. Проведите
легкую конденсацию.
8. При изготовлении многоеди
ничных несъемных мостовидных про
тезов для срезания фарфоровой мас
сы в интерпроксимальных областях
воспользуйтесь тонким заостренным
инструментом. При необходимости
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Рис. 24. Нанесение базового слоя эмали.

Рис.25. Покрытие светлой прозрачной эма
лью (Clear enamel).

Рис.26. Чередование нанесения вертикаль
ных полос светлой прозрачной, опаловой и
натуральной эмалями.

Рис.27. Моделирование анатомической фор
мы коронки завершено.

сделайте прорез дентиновой массы на
сквозь до опакового слоя.
9. Подсушите смоделированный
зубной протез, не подвергая его пря
мому нагреву. Время подсушивания
керамического покрытия до помеще
ния зубного протеза возле входного
отверстия открытой печи должно со
ставлять не менее пяти минут. Для про
тяженных многоединичных мостовид
ных протезов этот период следует
удлинить до 10 минут.
10. Обжиг проводят по темпера
турным режимам, рекомендованным
фирмойизготовителем. Оцените вне
шний вид керамического покрытия
после обжига: при правильно выбран
ном режиме обжига поверхность ке
рамики должна слегка блестеть и об
ладать слабозернистой текстурой
(рис. 28).

Формирование анатомических
контуров коронки и ее очистка
1. После обжига уточните анато
мическую форму коронки с помощью

Рис.28. Внешний вид спеченного керамичес
кого покрытия после проведения первого
обжига.

тонкозернистых незагрязненных
шлифовальных камней, абразивных
дисков или алмазных боров. Если кор
рекция не требуется, то, после тща
тельной очистки зубного протеза, его
можно отглазуровать.
2. После коррекции или до глазу
ровочного обжига, проведите легкую
пескоструйную обработку поверхно
сти керамического покрытия не ис
пользовавшимся ранее корундовым
песком (оксидом алюминия) с диамет
ром частиц 50 мкм под давлением 20

Таблица 4.

Предлагаемые сочетания эмалей и фарфоров для имитации мамелонов
Расцветка Натуральная эмаль
I1
I2
I3
I5
I5
I6
I7
I8
А1
А1
A3
А3,5
А4
В1
В2
В3
В4
С1
С2
С3
С4
D2
D3
D4

Белая (White)
Белая
Белая
Белая
Белая
Белая
Белая
Белая
Очень светлая (Extra Light)
Очень светлая
Светлая (Light)
Светлая
Светлая
Очень светлая
Очень светлая
Светлая
Светлая
Светлая
Светлая
Средняя (Medium)
Темная (Dark)
Очень светлая
Светлая
Средняя

Опаловая эмаль

Фарфор для имитации
мамелонов
Опаловая белая (Opal White)
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая белая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая белая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая белая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая белая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая белая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая белая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая белая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая светлая (Opal Light)
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая светлая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая светлая
Желтооранжевый (YellowOrange)
Опаловая средняя (Opal Medium) Желтооранжевый (YellowOrange)
Опаловая средняя
Желтооранжевый (YellowOrange)
Опаловая белая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая светлая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая светлая
Желтооранжевый (YellowOrange)
Опаловая светлая
Желтооранжевый (YellowOrange)
Опаловая светлая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая светлая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая средняя
Желтооранжевый (YellowOrange)
Опаловая средняя
Желтооранжевый (YellowOrange)
Опаловая светлая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая светлая
Краснооранжевый (RedOrange)
Опаловая светлая
Желтооранжевый (YellowOrange)
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ф/кв. дюйм (~1,3 атм). Проведите па
роструйную очистку зубного протеза
или промойте его в ультразвуковой
мойке с дистиллированной водой.

Второе нанесение дентиновой
и эмалевой масс
Нанесите дополнительные порции
фарфора с помощью технических
приемов, описанных выше. На повер
хность дентина нанесите соответству
ющую опаловую эмаль. Точно также
как и после первого моделирования
анатомической формы реставрации
фарфором Ceramco 3, после второго
нанесения дентиновой/эмалевой масс
особое внимание должно быть обра
щено на проведение процедур сушки
и обжига.

Коррекция опакового слоя
Если при уточнении анатомичес
кой формы сошлифовка фарфора
привела к обнажению металлическо
го каркаса, этот дефект легко испра
вить путем использования опакового
фарфора для коррекции. Опаковый
фарфор для коррекции предназначен
только для мелкого ремонта керами
ческого покрытия.
1. Проведите легкую пескоструй
ную обработку поверхности, подле
жащей восстановлению, корундовым
песком под давлением 20 ф/кв. дюйм
(~1,3 атм). Проведите пароструйную
очистку выбранного участка или про
мойте зубной протез в ультразвуковой
мойке дистиллированной водой в те
чение 5 мин.
2. Поместите на палитру неболь
шое количество светлой (light), сред
ней (medium) или темной (dark) опако
вой массы для коррекции. Смешайте
керамическую массу с небольшим ко
личеством жидкости для замешивания
краевого фарфора/опакового фарфо
ра для коррекции (Ceramco 3 Margin/
Opaque Correction Liquid) до получе
ния однородной пасты.
3. Нанесите полученную пасту на
оголенную поверхность металличес
кого каркаса и дайте ей высохнуть в
течение 5 мин. Поверхность созданно
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го опакового слоя должна быть твер
дой и похожей на поверхность мела.
4. Сразу же после этого нанесите
опаковый дентин, дентин или фарфор
для коррекции и проведите обжиг по
температурным режимам, рекомендо
ванным фирмойизготовителем.

Фарфоры для коррекции
и ремонта (Add2On)
Фарфоры для коррекции и ремон
та Ceramco 3 AddOn выпускаются в
виде прозрачной эмали; дентина че
тырех расцветок – светлой, белой,
средней и темной; десневого фарфо
ра четырех расцветок – розовой,
красноваторозовой, оранжеворозо
вой и темной. Фарфоры для коррек
ции обжигают при более низкой тем
пературе, чем обычную дентиновую
и эмалевую керамику. Обжиг фарфо
ров для коррекции всегда проводят
под вакуумом. Фарфоры для коррек
ции предназначены для случаев, ког
да требуется нанесение дополнитель
ных порций материала и обжиг при
пониженной температуре.
1. Проведите легкую пескоструй
ную обработку поверхности, подле
жащей восстановлению, корундовым
песком под давлением 20ф/кв. дюйм
(~1,3 атм). Проведите пароструйную
очистку выбранного участка или про
мойте зубной протез в ультразвуко
вой мойке дистиллированной водой в
течение 5 мин.
2. Смешайте фарфоровую массу с
моделировочными жидкостями Ceram
co 3, Е или U, или с дистиллированной
водой до получения однородной пасты.
3. Нанесите керамическую массу
на подготовленные участки.
4. Проведите обжиг нанесенной
керамики по температурным режи
мам, рекомендованным фирмойизго
товителем.

Красители
Общие принципы
1. Смешайте порошки красителя
Ceramco 3 и глазури с жидкостью для
разведения красителей/глазури.

2. Нанесите краситель на нужные
участки зубного протеза.
3. Обжиг проводите на ячеистых
керамических трегерах с металличес
кими штифтами.
4. Обжиг проводят согласно ин
струкции фирмыизготовителя по ре
комендованным температурным ре
жимам.

Оттеночные (ненасыщенные)
красители
Оттеночные красители предназна
чены для приблизительного воспроиз
ведения цвета натуральных зубов па
циента и для передачи диапазонов
окраски образцов, представленных
шкалами расцветок, выпускаемых
разными изготовителями.
Оттеночные красители готовы к ис
пользованию и предназначены для
усиления цветовой насыщенности од
ной или нескольких расцветок, входя
щих в заданную группу цветов, или для
воспроизведения едва различимых
особенностей окраски натуральных
зубов, передачи более интенсивной ок
раски в пришеечной области и затене
ния в интерпроксимальных областях.

Диапазон расцветок
оттеночных красителей
I1 Оранжевый краситель
I3 Оранжевый краситель
I5 Оранжевый краситель
I7 Оранжевый краситель
I2 Желтый краситель
I4 Желтый краситель
I6 Желтый краситель
I8 Желтый краситель
А1 Оранжевый краситель
А2 Оранжевый краситель
А3 Оранжевый краситель
А3,5 Оранжевый краситель
А4 Оранжевый краситель
В1 Желтый краситель
В2 Желтый краситель
В3 Желтый краситель
В4 Желтый краситель
С1 Коричневый краситель
С2 Коричневый краситель
С3 Коричневый краситель
С4 Коричневый краситель
D2 Оранжевый краситель
D3 Желтый краситель
D4 Оранжевый краситель

Нанесение красителей Ceramco 3
1. Произведите очистку поверх
ности керамического покрытия путем
легкой пескоструйной обработки ко
рундовым песком с размером частиц
50 мкм под давлением 20 ф/кв. дюйм
(~1,3 атм). Проведите пароструйную
очистку керамического покрытия или
промойте зубной протез в ультразву
ковой мойке дистиллированной водой
в течение 5 мин.
2. Кончиком кисти для нанесения
красителей покройте поверхность,
подлежащую подкрашиванию, тон
кой пленкой жидкости для разведения
красителей и порошком глазури. Если
вы хотите провести самоглазурова
ние, воспользуйтесь только жидко
стью для разведения красителей. Это
позволит имитировать глазурный
блеск и позволит зубному технику
керамисту принять решение о необхо
димой коррекции цвета.
3. Смешайте краситель с жидко
стью для разведения красителей до по
лучения однородной негустой пасты и
нанесите последнюю на поверхность
фарфора. Не допускайте загрязнения
красителей. Наносите красители до
достижения желаемого эффекта.
4. Проведите обжиг по темпера
турным режимам, рекомендованным
фирмойизготовителем.
5. Если подкрашивание не требу
ется, следует провести глазуровочный
обжиг без покрытия глазурью (само
глазурование) или с нанесением гла
зури. Кроме того, поверхность кера
мики можно отполировать. Для

Рис. 29. Вид коронки после основного моде
лирования анатомической формы.
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полировки используйте карборундо
вые(кремниевые) шлифовальные го
ловки, полировальные колесики для
фарфора, тонко измельченный поро
шок пемзы или полировальную пасту

на основе оксида алюминия. Можно
также использовать алмазную поли
ровальную пасту, но применение пос
ледней не является обязательным.

Рис. 30. Вид готовой коронки с расцветкой
по шкале Illumine.

Рис. 31. Вид готовой коронки с воспроизве
дением индивидуальных особенностей на
турального зуба.

Режимы обжига фарфора для металлокерамики Ceramco 3 в °С.
Время (мин)
Наименование
программы
Опаковая масса
в виде пасты
Опаковая масса
в виде порошка
Краевая керамика
Опаковый дентин,
дентин, эмаль
модификаторы,
Самоглазурование
Глазурование с
покрытием глазурью
Фарфор для
коррекции

Время (мин)

1
5

2
3

3
0

4
0

5
0

6
0

7
29

Задаваемая
температура
8
9
500 975

3

3

0

0

0

0

29

650 970

650 970

70

100

5
5

5
5

0
0

0
0

0
0

0
0

29
29

650 965
650 945

650 965
650 945

70
45

100
100

3
3

3
3

0
0

0,5
0,5

0
0

0
0

0
0

650 930
650 935

70
70

100
100

5

5

0

0

0

0

29

650 930

70

100

1 – âðåìÿ ñóøêè;
2 – âðåìÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîãðåâà;
3 – âðåìÿ âûäåðæêè â âàêóóìå;
4 – âðåìÿ âûäåðæêè ïðè ìàêñèìàëüíîé
òåìïåðàòóðå îáæèãà;
5 – âðåìÿ âûäåðæêè ïðè êîíå÷íîé òåìïåðàòóðå;
6 – âðåìÿ îõëàæäåíèÿ;

Вакуум

Температура
10 11 12 13
500 975 100 100

650 930

7 – çàäàâàåìûé âàêóóì (â ìì.ðò.ñò.);
8 – íà÷àëüíàÿ òåìïåðàòóðà îáæèãà;
9 – ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà îáæèãà;
10 – òåìïåðàòóðà çàïóñêà âàêóóìíîãî íàñîñà;
11 – òåìïåðàòóðà îòêëþ÷åíèÿ âàêóóìà;
12 – ñêîðîñòü íàãðåâà, Ñ°/ìèí;
13 – òåìïåðàòóðà íî÷íîãî ðåæèìà
(ðåçåðâíîãî ïîäîãðåâà ïå÷è).

Более подробно о работе с металлокерамикой Ceramco 3
можно познакомиться в торгово2консультационном центре
«АСС2Дент»,
где также можно приобрести расходные материалы
Ceramco 3, Ceramco II, Finesse.
Справки по тел.:(095) 4310928
Тел./факс: (095) 4319110
Email: accdent@newolymp.net
www. accdent.orc.ru
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Обучение применению фарфоровой системы
«Ceramco 3» вы можете пройти:
г. Москва, 119607, ул. Удальцова, д.50
Торговоконсультативный центр «АссДент»
Тел. (095) 431 09 28
Факс. (095) 431 91 10
E mail: accden@newolymp.net
г. Новоcибирск, ул. Деповская, д. 36
ООО «НовоДент»
Тел. (3832) 16 17 55
Факс. (3832) 16 17 13
E mail: novodent@mail.ru
г. Воронеж, 394055, ул. Ворошилова, д. 3
ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»,
Стоматологический учебнометодический центр.
Тел. (0732) 36 70 34
E mail: oksp2@vmail.ru
г. Омск, 644099, ул. Красногвардейская, д. 40
Фирма «Омдент»
Тел. (3812) 25 57 39
Факс. (3812) 23 03 45
E mail: omdent@xl.ru
г. Волгоград, 400005, проспект Ленина, д. 102
Фирма «Ольга»
Тел/факс. (8442) 23 84 08, 96 66 14
E mail: olgadent@vlink.ru

Представительство компании «Дентсплай Россия Лимитед»
113114, Москва, ул. Кожевническая, д. 10/2, 6 этаж
тел.: (095) 235 3602, 235 2034, факс: (095) 771 69 13
E mail: info@dentsply.ru www.dentsplycis.com

