Профессиональная информация
Техническая и научная документация о продукте
implantlink® semi Classic и implantlink® semi Forte

implantlink® semi
Цементы для имплантов двойного отверждения
временной фиксации
Временная фиксация длительного действия на
полимерной основе, для стабильной цементировки и
беспроблемного извлечения супраконструкций
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1. Вступление
Фиксация на длительное время
имплантов на различные абатменты
за последние годы претерпела
существенные изменения. 10 – 15
лет назад постоянная фиксация
коронок и мостовидных протезов
на имплантах проводилась преимущественно путем вертикального и горизонтального резьбового
соединения. Со временем возникла
дискуссия, суть которой сводилась к
тому, не было ли бы целесообразнее
склеивать супраконструкцию с
абатментом (Felton, 1999; Behr 2008).
Тем
временем
опытные
имплантологи в большинстве случаев
стали
отказываться
от
резьбовых соединений в пользу
«цементировки» имплантационных
протетических работ на абатментах.
Если
при
этом
применяются
постоянные фиксирующие цементы
с очень высокой силой сцепления,
пропадают преимущества резьбового соединения, когда зацементированные супраконструкции можно снова снять, не
разрушая их. Для того чтобы,
тем не менее, обеспечить снятие
супраконструкций без разрушений,
многие
пользователи
стали
использовать временные цементы.

Недостатки традиционных временных цементов известны, например,
слишком малая сила сцепления
и малая прочность на сжатие,
вымывание цемента в швах,
размножение бактерий, ненадежное удаление излишков и т.д.
Специально для такого использования,
временной
фиксации
супраконструкций, был разработан
implantlink® semi.
implantlink® semi предлагает в
первую очередь надежную фиксацию супраконструкции благодаря малой толщине пленки,
высокой
плотности
краевого
прилегания и сбалансированной
силе сцепления, которая позволяет
проводить снятие конструкции, не
разрушая ее. При этом можно и даже
нужно отказаться от применения
дополнительных
средств
для
уменьшения силы сцепления.
На практике мы имеем дело с
самыми разными ситуациями, при
которых имплантационные работы
должны фиксироваться временно.
На рынке существует большое
количество имплантационных систем, которые различаются между
собой по размеру абатмента, углу,
типу
поверхности,
материала,
|3

форме поверхности и т.д. Все эти
параметры влияют на сцепление
супраконструкции. Если оно слишком слабое, соединение может
распасться. Если оно слишком
сильное, возникнут проблемы с
удалением (Behr 2008).
К тому же, существуют одиночные
коронки, мостовидные протезы,
которые фиксируются на два
импланта, а также работы большего
размера, которые опираются более
чем на два импланта. С возрастанием
количества точек опоры возрастает и усилие, которые следует
применить, чтобы при необходимости снова удалить супраконструкцию. С другой стороны,
прежде всего во фронтальной
области по причине имеющегося
места и эстетики используются
индивидуализированные абатменты, при которых сила сцепления
цемента (ретенционность) должна
быть выше, чтобы уравновесить
небольшой размер. По этой причине
в дополнение к implantlink® semi
был разработан цемент implantlink® semi Forte с более высокой
силой сцепления специально для
применения с маленькими или
индивидуализированными абатментами. Уже зарекомендовавший себя
implantlink® semi получил название
implantlink® semi Classic
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2. Описание
implantlink® semi Classic и Forte –
это двухкомпонентные цементы
двойного отверждения на основе
уретанметакрилата. В труднодоступных для света местах цементы
надежно отверждаются благодаря
хими-чески инициируемому механизму полимеризации в течение 5–6
минут. Для ускорения твердения
цементы можно освещать обычной
дентальной
полимеризационной
лампой. Это является преимуществом, особенно в случае
удаления
излишков,
которые
выдавливаются по краям прилегания. Через несколько секунд
достигается так называемая фаза
геля, в которой излишки удаляются
особенно
просто,
большими
кусками. Текучесть очень высокая,
а
выраженная
тиксотропность
препятствует стеканию материала.
implantlink® semi Classic и Forte подходят для всех сочетаний
материалов, не содержат эвгенола
и обладают антибактериальным
действием. implantlink® semi Classic и
Forte благодаря своему особенному
химическому составу являются
нейтральными в отношении вкуса и
запаха.

3. Контролируемое
сцепление
Сцепление,
которое
образует
цемент между абатментом и
супраконструкцией, является центральным пунктом, определяющим
качество и срок службы при
временной фиксации. Однако, на
силу сцепления влияют некоторые
факторы, и было бы полезно четко
понимать их влияние.
Важным
моментом
является
размер поверхности, которая есть
в распоряжении как «склеиваемая
поверхность» между абатментом и
супраконструкцией (Covey 2000; Lee
2008). Чем больше эта поверхность,
тем выше сила сцепления. Главным
образом поверхность определяется
видом/высотой системы абатментов

(большой и маленький). Особенно
при использовании индивидуальных
абатментов поверхность и, соответственно, сила сцепления, существенно уменьшаются (рис. 1).
Другим важным фактором влияния
является конусность абатмента.
Чем больше угол, тем меньше
сцепление при той же «склеиваемой
поверхности».
Кроме того, для силы сцепления
большое значение имеет вид
материалов (титан, золото, керамика)
и качество поверхности. Здесь
особенно
следует
обращать
внимание на шероховатость, которая создает ретенционность и может
привести к резкому увеличению
силы сцепления (Rist 2010).

Маленький угол конуса

Большой угол конуса

S
I

a)

b)

Различная конфигурация абатментов и ее влияние на ретенционность:
а) большой абатмент с большой ретенционной поверхностью, малым углом конуса и высокой силой сцепления;
б) маленький стандартный абатмент (S) с малой ретенционной поверхностью, большим углом конуса и
уменьшенной силой сцепления; маленький индивидуальный абатмент (I) с очень маленькой ретенционной
поверхностью, большим углом конуса и малой силой сцепления.
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По общему правилу сила сцепления
должна быть достаточной для
того, чтобы при жевательной
нагрузке создавать достаточное
усилие для надежного удержания супраконструкции, зафиксированной
на
абатменте.
В
литературе дается нижняя граница
силы сцепления в 5-7 N (Botega 2004,
Strub 1999). Как верхняя граница
обсуждается
сила
сцепления
в 100 N, при которой снятие
супраконструкции должно быть
еще возможно без разрушения или
повреждения (Fröhlicher 2010).

3.1 Сцепление со
стандартным
абатментом
Для определения силы сцепления
implantlink® semi Classic и Forte
супраконструкции из золота и
оксида циркония были зацементированы
на
титановом
абатменте, а затем измерено
усилие на растяжение с помощью
универсальной проверочной машины (Quooß 2009; Quooß 2011).

Подробности о препарировании
проб и измерений описаны в
пункте 11.1. В таблице 1 приведены
средние значения сцепления FH [N]
различных временных цементов для
имплантов с супраконструкциями
из золота и соответствующие
стандартные отклонения от среднего значения. По результатам
можно констатировать, что Temp
Bond NE имеет самую низкую силу
сцепления (53,77 Н). У implantlink®
semi Classic среднее значение силы
сцепления составляет 75,13 Н, у implantlink® semi Forte - 110,2 Н. Самая
высокая сила сцепления достигается
цементом Premier Implant Cement 142,6 Н (рис. 2).
К тому же при обстоятельствах
со сниженной силой сцепления
возможно достижение надежного
сцепления, у implantlink® semi
Forte по сравнению с implantlink® semi Classic оно выше: 75,2 Н
против 110,2 Н, то есть примерно
на 47%. Сцепление в 110 Н
соответствует весу примерно 11 кг,
а также обсуждаемой в литературе

implantlink® semi Classic* implantlink® semi Forte** TempBond NE* Premier Implant Cement**
Среднее значение

75,13 Н

110,2 Н

53,77 Н

142,60 Н

Стандартное
отклонение

2,55 Н

27,45 Н

7,16 Н

27,95 Н

Таб. 1: Средняя сила сцепления и стандартное отклонение у различных временных цементов для имплантов;
супраконструкция золото, титановый абатмент; * (Quooß 2009); ** (Quooß 2011)
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сцепления FH [N] различных временных цементов для имплантов
с супраконструкциями из оксида
циркония
и
соответствующие
стандартные отклонения от среднего значения. По результатам
можно констатировать, что Temp
Bond NE имеет самую низкую силу
сцепления (68,15 Н).

верхней границе (Fröhlicher 2010).
Извлечение без повреждения при
таких условиях еще возможно (Söhnel 2011).
При этом implantlink® semi Forte
должен применяться только в тех
случаях, когда требуется высокая
сила сцепления, например, при
индивидуальном абатменте.

У implantlink® semi Classic среднее
значение силы сцепления составляет 80,57 Н, а у Premier Implant Cement - 131,68 Н (рис. 3).
Определенные значения сцепления
для обеих комбинаций материалов
показывают, что Premier Implant
Cement имеет очень высокую силу
сцепления. Извлечение супракон-

TempBond NE создает самую низкую
силу сцепления - 53,7 Н. Сила
сцепления более чем 140 Н у Premier
Implant Cement, напротив, настолько
высока, что может привести
к проблемам при извлечении
супраконструкции. В таблице 2
приведено среднее значение силы

140

142,60

100

110,20

80
Premier Implant Cement

0

53,77
TempBond NE

20

®

®

40

75,13
implantlink semi Forte

60

implantlink semi Classic

Сила сцепления [Н]

120

Рис. 2: Средняя сила сцепления различных временных цементов для имплантов
при супраконструкции из золота; * (Quooß 2009); ** (Quooß 2011)
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струкции без повреждения в этом
случае существенно затруднено.
Для последующего обеспечения
извлечения производитель рекомендует использовать смазочные
средства
(например,
вазелин,
лубрикант-гель), чтобы уменьшить

силу сцепления. Однако, при
использовании смазочных средств
плотность краевого прилегания
может вызывать вопросы. TempBond NE имеет очень низкую
силу сцепления. Сила сцепления
у implantlink® semi Classic и Forte

implantlink® semi Classic*

TempBond NE*

Premier Implant Cement*

Среднее значение

80,57 Н

68,15 Н

131,68 Н

Стандартное
отклонение

5,49 Н

5,57 Н

15,71 Н

Таб. 2: Средняя сила сцепления и стандартное отклонение различных временных цементов для имплантов;
супраконструкция ZrO2, титановый абатмент * (Quooß 2009)

140
131,68

100
80

20
0

68,15
TempBond NE

®

40

Premier Implant Cement

80,57

60

implantlink semi Classic

Сила сцепления [Н]

120

Рис. 4: Средняя сила сцепления различных временных цементов для имплантов
при супраконструкции ZrO2; титановый абатмент * (Quooß 2009)
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сбалансирована таким образом, что
сцепление достаточно сильно для
того, чтобы держаться длительное
время, однако, не чрезмерно
сильное, и конструкции извлекаются
с
приложением
нормального
физического усилия. Для сравнения:
постоянные цементы достигают
силы сцепления свыше 300 Н (Clayton 1997, Squier 2001,Wolfart 2006).

3.2 Сцепление с
ндивидуальным
абатментом с
уменьшеннойплощадью
поверхности
Для того, чтобы иметь возможность
протестировать
применение
с
индивидуальным
абатментом,
размер стандартного абатмента
был уменьшен, в результате
чего он стал короче на 1.5 мм
(первоначальная
длина
была
примерно 6 мм). Это соответствует
редукции длины примерно на
30%, используемой поверхности
примерно на 40%. В таблице 3

приведены силы сцепления обоих
цементов для индивидуального
абатмента.
При этих условиях цементом implantlink ® semi Forte среднее сила
сцепления составила примерно
63 Н, в то время как в случае с implantlink® semi Classic требуется
примерно треть этого усилия,
чтобы удалить супраконструкцию.
Несмотря на то, что сила сцепления
цемента implantlink® semi Classic находится существенно выше
обсуждаемой в литературе минимальной границы 5-7 Н (Botega
2004/Strub 1999), при высокой
нагрузке,
например,
импланты
во фронтальной области, она не
оптимальна. implantlink® semi Forte
с его трехкратно превосходящем
значением сцепления в этом
случае подходит лучше. Результат
однозначно подтверждает, насколько важно правильно выбрать
цемент в зависимости от ситуации с
абатментом.

implantlink® semi Classic***

implantlink® semi Forte***

Среднее значение

21,5 Н

62,6 Н

Стандартное
отклонение

9,3 Н

24,2 Н

Таб. 3: Сила сцепления золотой супраконструкции на титановом абатменте, с абатментом, укороченным на 1.5 мм;
*** (Detax 2011)
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4. Определение и
сравнение прочности при
сжатии по EN ISO 9917
Для оптимальной цементировки
показатель прочности при сжатии
является очень важным фактором,
определяющим стабильность конструкции при жевательных нагрузках. Поскольку жевательная
нагрузка распределяется по всей
цементирующей поверхности, именно при уменьшенных площадях
важна высокая устойчивость к
сжатию. Измерение прочности на
сжатие проходило в соответствии
с нормами DIN EN ISO 9917, более
подробно весь процесс описан в п.
11.2.
В таблице 4 приведены средняя
прочность при сжатии C [МПа]

различных временных цементов
для имплантов и соответствующие
стандартные отклонения от среднего
значения. Из таблицы следует, что
Temp Bond NE имеет минимальную
прочность на сжатие (6,76 МПа).
За ним следует implantlink® semi
Classic со средней прочностью на
сжатие 85,34 МПа, затем implantlink®
semi Forte с 103,8 МПа, а замыкает
этот ряд Premier Implant Cement
со средней прочностью на сжатие
257,8 МПа (рис. 4).
В случае прочности на сжатие
наблюдается то же самое поведение,
что и с силой сцепления. Premier Implant Cement имеет высокую
прочность на сжатие, которая
соответствует этому показателю у
постоянных цементов, в то время
как Temp Bond NE демонстрирует

implantlink® semi Classic* implantlink® semi Forte** TempBond NE* Premier Implant Cement**
Среднее значение

85,34 МПа

103,8 МПа

6,76 МПа

257,8 МПа

Стандартное
отклонение

5,88 МПа

6,2 МПа

2,07 МПа

29,02 МПа

Таб. 4: Средняя прочность на сжатие и стандартное отклонение различных временных цементов для имплантов;
* (Quooß 2009); ** (Quooß 2011)
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чрезвычайно низкую прочность на
сжатие. implantlink® semi Classic по
сравнению с другими временными
цементами
достигает
высоких
значений. Прочность при сжатии у
implantlink® semi Forte по сравнению
с ним существенно повышена (с 85,3
MПa до 103,8 MПa, прим. 21,7 %),
для того, чтобы при осложненных

условиях можно было обеспечить
стабильное
соединение
при
жевательной нагрузке. Свойства
implantlink® semi Classic и Forte
сбалансированы таким образом,
что при высокой стабильности тем
не менее возможно извлечение без
повреждений.

240

257,80

200

0

103,80

6,76

Premier Implant Cement

40

85,34

TempBond NE

®

80

®

120

implantlink semi Forte

160
implantlink semi Classic

Прочность на сжатие С [МПа]

280

Рис. 4: Средняя прочность на сжатие C [МПа] различных временных цементов
для имплантов * (Quooß 2009); ** (Quooß 2011)
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5. Определение и
сравнение толщины
пленки по EN ISO 9917

в сочетании с большим зазором
цементировка может частично
расфиксироваться, в шве могут
размножаться бактерии, в конечном
итоге все это может привести к
полной потере реставрации (Behr
2008).

Позиционирование
и
толщина
цементного шва оказывает большое
влияние на сцепление между
абатментом и супраконструцией. Чем
больше зазор, тем хуже сцепление.
В результате жевательных нагрузок

Измерение толщины пленки проходило в соответствии с нормами

implantlink® semi Classic* implantlink® semi Forte** TempBond NE* Premier Implant Cement**
Толщина пленки

0,008 мм

0,007 мм

0,009 мм

0,010 мм

Стандартное
отклонение

0,0007 мм

0,0007 мм

0,0008 мм

0,0007 мм

Таб. 5: Толщина пленки цементов в соответствии с EN ISO 9917* (Quooß 2009); ** (Quooß 2011)

10

Premier Implant Cement

0

TempBond NE

2

®

4

®

6

implantlink semi Forte

8
implantlink semi Classic

Толщина пленки [мкм]

12

Рис. 5. Среднее значение толщины пленки различных временных цементов для
имплантов* (Quooß 2009); ** (Quooß 2011)
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Как выяснилось, implantlink® semi
Classic и Forte со средним значением
толщины пленки 8 мкм и 7 мкм
обладают минимальной толщиной
пленки. За ними следует Temp Bond
NE с 9 мкм и Premier Implant Cement с 10 мкм (рис. 5). Чрезвычайно
малая толщина пленки цементов
implantlink® semi Classic и Forte
обеспечивает минимальный зазор,
надежное позиционирование супраконструкции при фиксации и
прочное соединение.

можно избежать бактериального
воспаления и образования неприятного запаха, также при
длительном времени ношения.
То, насколько цемент является
герметичным к проникновению
бактерий, можно увидеть на
фото 6 по состоянию слизистой
оболочки, которая в течение
первых четырех месяцев начинает
схватываться прямо по краю
удаленной циркониевой коронки.
Это показывают маленькие сосуды,
открытые при снятии. Небольшие
сосуды
слизистой
оболочки
свидетельствуют о плотности цемента к проникновению бактерий
через 4 месяца (Blesch 2010).

6. Работа с десной

7. Извлечение

Высокая плотность цемента препятствует проникновению бактерий и разбуханию или вымыванию цемента, благодаря ему

Обычные вспомогательные средства, применяемые на практике,
(например,
Hirtenstab),
инструменты (например, CrownButtler) и приборы (Corona Flex KaVo) могут использоваться для
того,
чтобы
снова
удалить
супраконструкцию. Как правило,
одного-двух раз применения Crown
Buttler бывает достаточно, чтобы
снять коронку. В особенных случаях
коронка может быть «запакована» в
акриловую матрицу.

EN ISO 9917, более подробно весь
процесс описан в п. 11.3. Толщина
пленки цементов приведена в
таблице 5.

Фото 6: слизистая оболочка через
четыре месяца после начала
ношения.
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В таком защищенном состоянии
супраконструкция
может
быть
снята с абатмента с помощью цанги
и т.д. В случае мостовидных
протезов рекомендовано использование петел, которые располагаются между опорными зубами.
Остается очень тонкий и твердый
слой клея на абатментах и в коронке.
Остатки фиксирующего материала
удаляются просто, быстро, без
остатков и большими кусками.
Такая картина наблюдается не только
в случае с implantlink® semi Classic
(Hoelzer 2010), а также и с implantlink®
semi Forte, это подтверждается на
примере с коронкой и мостовидным
протезом (Söhnel 2011).
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8. Токсикология
implantlink® semi содержит компоненты, которые с точки зрения
токсикологии могут оцениваться как
некритичные. Это подтверждается
также
проведенными
токсикологическими
испытаниями
в
соответствии с нормами ISO. Тест
на цитотоксичность (L929 MEM Elution Test, ISO 10993-5) был пройден
без биологической реактивности,
точно так же и тест на системную
токсичность
(ISO
10993-11).
Испытания на чувствительность
(по Клигману ISO 10993-10) и
раздражение
(ISO
10993-10)
также не дали подтверждения
сенсибилизирующего или раздражающего действия.

9. Технические данные для
implantlink® semi Classic u Forte

Свойства

implantlink® semi Classic

implantlink® semi Forte

Объем смешивания

5 мл (mini-mix)

5 мл (mini-mix)

Дозировка

4:1

4:1

Цвет

База: белый опаковый
Катализатор: полутранспарентный

База: белый опаковый
Катализатор: полутранспарентный

Сопротивление вытеснению

малое

малое

Рабочее время

80 сек.

80 сек.

Фаза геля (удаление остатков)

через 2 - 3 мин.

через 2 - 3 мин.

Время схватывания в полости рта

5 - 6 мин.

5 - 6 мин.

Время схватывания при световой
полимеризации

прим. 20 сек. с каждой стороны

прим. 20 сек. с каждой стороны

Прочность на сжатие

Прим. 85 МПа

Прим. 100 МПа

Толщина пленки

< 10 мкм

< 10 мкм

implantlink® semi Classic: для всех
стандартных случаев, при которых
необходима
нормальная
сила
сцепления;

implantlink® semi Forte: для тех
случаев, когда сила сцепления
понижена (например, маленькие
или индивидуализированные абатменты).
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10. Что говорят
пользователи
«С помощью острия смешивающей
канюли текучий цемент можно
быстро нанести и распределить.
Цемент не стекает и имеет
достаточно длительное рабочее
время, благодаря чему пользователь,
обеспечивая
соответствующую
сухость,
может
зафиксировать
несколько коронок на одной
челюсти без посторонней помощи,
что ведет к существенной экономии
трудозатрат.

«В
случае
implantlink®
semi
мы наконец-то имеем новый
фиксирующий цемент. Коронка
плотно цементируется, однако, ее
относительно легко снова снять.
Таким образом, implantlink® semi –
это ценное дополнение к линейке
стоматологических средств и новый
успешный фиксирующий материал.
Благодаря ему конструкция на
имплантах становится значительно
надежнее».
Профессор медицины Dietrich Münchgesang, Карлсруэ

Если конструкцию следует снять
для проверки или других целей,
остатки цемента удаляются очень
легко, одним куском. После краткой
дезинфекции конструкцию можно
сразу же фиксировать обратно с
минимальными затратами»
Врач-стоматолог
Карлсруэ

Andreas

Blesch,

«Консистенция

implantlink® semi
Видеоклип
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(текучесть)

«Консистенция (текучесть) замешанного материала обеспечивает
даже при низком давлении при
фиксации очень тонкий краевой
зазор. Особо следует отметить,
что
существует
возможность
полимеризации све-том излишков
(контролируемый запуск фазы геля).
Для этого каждая поверхность
полимеризуется по 20 секунд
(вестибулярно и орально), это
позволяет быстро и легко очищать
поверхности.
Поскольку
уже
затвердевшие
излишки
можно
удалить
практически
целиком,
вряд
ли
может
возникнуть
опасность
упустить
из
виду
остатки фиксирующего материала

в
критических
поддесневых
областях. Особенно убедительно
выглядит сравнительно легкое
удаление
коронок
имплантов,
зафиксированных на implantlink®
semi. Одного-двух применений
Crown Butler достаточно для снятия
коронки. При этом образуется
очень
тонкий
и
прочный
соединительный слой на различных абатментах и кронках.
В целом implantlink® semi вселил
в нас уверенность, что в будущем
мы не сможем отказаться от него в
своей работе.»
Профессор медицины Beyer, Манхайм
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implantlink® semi Forte
«Консистенция материала с точки
зрения пользователя ощущается
как очень правильная, рабочего
времени хватает в полной мере,
чтобы заполнить мостовидный
протез и посадить его на абатмент.
Эффект вытеснения при посадке
был приятным, материал вытекал по
всем краям коронки, не затвердевая
сразу и не образуя тонкую пленку в
поддесневой области.
Для снятия мостовидного протеза с
абатментов потребовалось обычное
усилие, при котором чувствовалось
сопротивление материала, а со
второй
попытки
конструкция
хорошо снялась. Извлечение не
показалось слишком тяжелым и с
точки зрения давления сравнимо с
TempBond NE.
Очистка мостовидного протеза
и коронки проходила просто и
быстро, поскольку цемент удалялся
большими кусками, без крошек,
поэтому сам этот процесс был
приятен для пользователя.»
Врач-стоматолог Söhnel, университет
Грайфсвальд (Söhnel 2011)
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Dental Advisor
«implantlink semi был протестирован
23
консультантами
при
185
применениях. Этот продукт получил
клинический рейтинг 91%.
Сорок четыре процента консультантов сообщили, что implantlink semi был лучше, чем цемент,
которым они пользуются обычно,
а 35% консультантов сказали, что
он
эквивалентен
привычному
для
них
цементу.
Семьдесят
процентов готовы перейти на
использование implantlink semi, а
78% рекомендовали бы его».
The Dental Advisor
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11. Описание методов
измерения
* Выдержка из «Материаловедческие исследования
временных цементов» (отделение дентальной
пропедевтики/Community Dentistry, центр ZMK,
Университет Ernst-Moritz-Arndt, Грайфсвальд) 2009
и 2011

11.1. Сила сцепления*
Аналоги имплантов с прикрученными абатментами и супраконструкциями очищаются изопропанолом,
затем
промывается
деионизированной водой и слегка
подсушиваются струей воздуха. В
течение 60 секунд по окончании
замешивания
супраконструкция
полностью заполняется временным
цементом
для
имплантов
и
наносится
на
абатмент.
С
помощью специальной установки
супраконструкция прижимается к
абатменту с постоянным давлением
38 Н, а большие излишки,
выступающие из шва, удаляются.
Через 60 минут пробы помещаются
в теплую деионизированную воду
на время 23 ч ± 0,5 ч при 37 °C ± 1°C.
Аналоги имплантов с прикрученными абатментами и приклеенными
супраконструкциями
по одиночке закрепляются в
специально изготовленном держа20 |

теле для проб и помещаются в
универсальную проверочную машину. Супраконструкция через петлю
фиксируется на верхней части (1 кН).
После закрепления отдельных проб
проходит медленное растяжение
супраконструкции от абатментов
со скоростью 1 мм/мин. После
проведения исследования на силу
сцепления
супраконструкции
очищаются и снова приклеиваются.
Все опыты проводятся без применения
дополнительных
смазочныхсредств.

11.2. Прочность при сжатии*
Форму, трегеры объектов, а также
струбцину подготовили при 23 °C
± 1 °C, почистили изопропанолом.
В течение 60 секунд по окончании
замешивания форма с небольшим
излишком заполняется цементом.
На верхнюю и нижнюю стороны
заполненной формы накладывается
пленка из ацетата целлюлозы, а
также трегер объектов, затем все
зажимается в струбцине. Затем
пробы находятся 60 мин. in einem в тепловом шкафу при 37 °C
± 1 °C и относительной влажности
воздуха не менее 30%. После
этого струбцина, трегер и пленка
удаляются, края пробных образцов
сошлифовываются влажной наж-

дачной бумагой (зернистость 400).
Непосредственно после обработки
поверхности пробы удаляются из
формы, проводится визуальная
проверка на предмет пузырьков
воздуха или сколовшихся краев,
и помещаются на 23 часа ± 0,5 ч в
теплую деионизированную воду
37 °C ± 1 °C. Дефектные образцы
отбраковываются. Из двух измерений
на 0,01 мм, определенных цифровым
микрометром,
находящихся
в
правом углу, определяется и
записывается среднее значение
диаметра проб. Между двумя
компрессионными
плашками
универсальной проверочной ма-

C =

шины прокладывается влажная
фильтровальная бумага. Для каждого
измерения использовалась новая
фильтровальная бумага. На каждый
пробный образец по отдельности
оказывается постоянное давление
со скоростью 0,75 мм/мин. по
оси длины, до тех пор, пока он не
ломается при максимальном усилии
(Fmax). Соответствующие протоколы
испытаний
архивируются.
Из
средних диаметров образцов и
соответствующего максимального
усилия
для
слома
пробы
высчитывается
прочность
при
сжатии по следующей формуле:

4 F max
π d

C

предел прочности при сжатии

Fmax

самое большое приложенное
усилие, в Ньютонах
(максимальное усилие [H])

D

диаметр испытуемого образца, в
миллиметрах
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11.3. Толщина пленки*
Стеклянные
пластинки
были
очищены изопропанолом, затем
промыты деионизированной водой
и
слегка
подсушены
струей
воздуха. Две стеклянных пластинки
были положены одна на другую,
толщина
точно
измерена
с
помощью цифрового микрометра
до 1 мкм. Полученная величина
была обозначена как значение А.
Верхняя
стеклянная
пластинка
снималась, а замешанный цемент
для
имплантов
наносился
с
помощью канюли в центр нижней
пластинки.
Верхняя
пластинка
вновь помещалась на нижнюю с
цементом в том же направлении,
что и при определении значения
А. Затем проба располагалась по

центру между компрессионными
плашками универсальной проверочной машины (Zwick Z050/
THA3). За 10 секунд до окончания
рабочего времени, определенного
производителем,
на
верхнюю
стеклянную пластинку и находящийся
под ней цемент вертикально, по
центру оказывалось давление (150 ±
2) N с 20 N/сек. При этом следовало
обращать внимание на то, что цемент
полностью заполняет пространство
между пластинками и верхняя
пластинка не сдвигается. После 10
минут нахождения пластинок под
давление 150 ± 2 Н они вынимались
из универсальной проверочной
машины и с помощью цифрового
микрометра измерялась толщина
обеих пластинок с находящимся
между ними цементом.

№ арт. Упаковка
Единица
03092 Classic Стандартная упаковка
Картридж mini-mix
5 мл
Смесительные канюли,
коричневые 4:1
10 штук
Описание
1 штука
03371 Forte Стандартная упаковка
Картридж mini-mix
5 мл
Смесительные канюли,
коричневые 4:1
10 штук
Описание
1 штука
02591 Смесительные канюли, коричневые 4:1,
mini-mix
25 штук

22 |

Н овинка implantlink® semi Xray
№ арт. Упаковка
02195 Xray Стандартная упаковка
Картридж mini-mix
Смесительные канюли,
коричневые 4:1
Описание

Единица
5 мл
10 штук
1 штука
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