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В соответствии с нашей концепцией, основанной 
на таких ценностях, как партнерское сотрудни-
чество, эффективность и инновационность, науч-
но-исследовательская деятельность уже давно 
привела нас к этим материалам. Благодаря этим 
высококачественным полимерам нам удалось 
разработать инновационный способ, прежде 
всего позволяющий обеспечить наивысшее ка-
чество лечения для пациентов, а также предло-
жить перспективные, надежные и эффективные 
решения для стоматологов и специалистов в 
области протезирования.  
 

Наши материалы доказывают, что более нет 
оснований использовать только такие тради-
ционные материалы, как металл, керамика или 
цирконий. Данные материалы обладают суще-
ственными  
преимуществами в области эстетики, обработки, 
эффективности затрат, долговечности и прижи-
ваемости у пациентов. Использование наших 
материалов выгодно как для пациентов, так и 
для врачей.
Воспользуйтесь нашим богатым опытом в обла-
сти полимеров и цифровой обработки.

СТАБИЛЬНОСТЬ – С помощью breCAM.cast 
«бреКАМ.каст» Вы можете изготавливать поли-
мерные каркасы с высокой степенью устойчиво-
сти и без внутреннего напряжения для исполь-
зования в технологии металлического литья.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – С помощью breCAM.
model «бреКАМ.моудел» Вы сможете успешно 
завершить цифровой процесс изготовления от 
изготовления моделей до окончательного зубно-
го протезирования.   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ – используйте пре-
имущества цифровых технологий в традицион-
ных технологиях благодаря breCAM.wax «воску 
Бре Кам».
 
ЧИСТОТА – материал breCAM.resin «Бре Кам 
резин» обеспечивает надежные, биосовмести-
мые и эстетичные протезы, сохраняющие свою 
форму и цвет.

 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – материал breCAM.
multicom «Бре Кам мультиком» позволяет увели-
чить срок службы временного протеза до двух 
лет и усовершенствовать его эстетичность.

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ – материал breCAM.HIPC 
«Бре Кам ХИПС» отличается исключительной 
универсальностью применения. Данный мате-
риал является оптимальным эстетичным реше-
нием, как для фрезерованной облицовки, так и 
для монолитных конструкций при целом ряде 
показаний, а также для материалов для изготов-
ления каркасов. (также BioHPP «Био ХПП»). 

ФИЗИОЛОГИЧНОСТЬ  –breCAM.BioHPP «Бре 
Кам Био ХПП» – это инновационный материал 
эпохи бионики. С физиологическими свойствами 
данного материала для каркасов может сорев-
новаться разве что сама природа. Благодаря 
эластичности, легкости и теплопроводимости, 
идеально соответствующей характеристикам 
костной ткани, BioHPP «Био ХПП»обеспечивает 
пациентам максимально естественный комфорт 
при пользовании протезом.

Расходные материалы breCAM «Бре Кам» – путь развития до полимеров
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> 2800 MPa ≥ 60 MPa > 1,1g/cm2

Обработка

Разрезание при помощи фрезы можно выполнять сухим способом. Для фрез HSC следует использовать  
одно- или двухрезцовые инструменты с крупными отверстиями для стружки. 

Сухая обработка  
ПММА/композит

Обработка с охлаждением  
ПММА/композит

Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент

 

Информация для заказа 
 
Стандартный размер данных фрезеровочных заготовок составляет Ø 98,5 мм с пазом 10 мм.  

Комплект Цвет 18 мм

breCAM.cast «бреКАМ.каст» синий № 540 0220 0

 
 

breCAM.cast «бреКАМ.каст»

Состоит из ПММА (100 % полиметилметакрилат) 
и сгорает без остатка.
Данный материал отлично подходит для управ-
ляемого системами CAD/CAM производства 
зуботехнических структур, используемых в 
технологии металлического литья.

 
 
Благодаря невосприимчивости к высоким 
температурам и солнечному излучению по 
сравнению с воском материал обладает особой 
устойчивостью и позволяет отливать точно 
подогнанные изделия без внутреннего напря-
жения.
 

Свойства материала
Согласно DIN EN ISO 10477

Твердость по Шору Прочность на изгиб Плотность

Разрезанные полимерные каркасы не вы-
являют никаких термических деформаций в 
структуре
» Точно подогнанные литые металлические  
 изделия как наращенные каркасы

Материал breCAM.cast «бреКАМ.каст» может 
без проблем обрабатываться с помощью си-
стем CAD/CAM
» Разрезается в мокром/сухом состоянии с  
 помощью быстрых фрезеровочных шаблонов 

Материал, устойчивый к деформации и терми-
ческому воздействию
» Фрезерованные полимерные каркасы могут  
 в целях контроля без деформаций использо 
 ваться и обрабатываться на различных 
 моделях

СТАБИЛЬНОСТЬ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
breCAM.model «бреКАМ.моудел» 

Это полимерный материал для моделирования с 
большой степенью сжатия для быстрого меха-
нического изготовления основных моделей. 
Данный материал является чрезвычайно одно-
родным и крайне устойчивым к деформации. 
При этом breCAM.model «бреКАМ.моудел» очень 
устойчив к истиранию и обладает высокой проч-
ностью кромок.
Материал breCAM.model «бреКАМ.моудел» с лег-
костью режется как в сухом, так и в мокром 

состоянии, и при необходимости может быть 
дополнительно обработан с помощью твердос-
плавной фрезы.
 
Благодаря высокой устойчивости материала 
изготовленные из него модели подходят также 
для надежного долгосрочного хранения, так как 
они стабильно сохраняют форму в отличие от 
полимеров, затвердевающих под воздействием 
света.

Обработка

Разрезание при помощи фрезы можно выполнять сухим способом. Для фрез HSC следует использо-
вать одно- или двухрезцовые инструменты с крупными отверстиями для стружки. 

Сухая обработка  
ПММА/композит

Обработка с охлаждением  
ПММА/композит

Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент

Высокоэффективный полимерный материал 
для моделирования 
Очень высокие показатели скорости обработки
Устойчивый материал
Идеален для долговременного хранения
 

Обработка с помощью CAD/CAM
Всегда неизменно высокое качество; при потере 
или повреждении в любое время можно воспро-
извести из архивированных данных

br
eC

A
M

.m
od

el
 «б

ре
КА

М
.м

оу
де

л»
 

Информация для заказа 
 
Стандартный размер данных фрезеровочных заготовок составляет Ø 98,5 мм с пазом 10 мм.  

Комплект Цвет 28 мм

breCAM.model «бреКАМ.моудел» бежевый № 540 0204 0
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breCAM.wax «Воск Бре Кам»

breCAM.wax «Воск Бре Кам» отлично подходит 
для цифрового производства полностью 
анатомических или уменьшенных каркасов, 
технологии «Инлей», «Онлей». Работ на 
имплантатах при изготовлении протяжённых 
мостов, а так же пресс керамики. 

Фрезерование воскового блока по сравнению 
с традиционным методом моделирования, 
помимо гомогенности композиции и отсутствия 
внутреннего напряжения, имеет следующее 
преимущество: никакой необходимости 
дальнейшей термической обработки путем 
плавления или нанесения, смешения воска 
различного качества, отсутствие повреждений  
из-за высокой температуры или загрязнений.
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Изображения: лаб. Od. Lazetera Antonio – Савона (Италия)

фрезерование коронок и каркасов для литья из 
золотосодержащего сплава и пресскерамики
 » экономия затрат и времени

совершенная припасовка золотосодержащего 
сплава благодаря обработке без напряжения 
 » сокращение последующей доработки и 

      низкие потери материала (золотосодержащие   
      сплавы)

равномерность конструкций каркасов/сцепления 
благодаря технологии КАД
 » надежные каркасы и неизменное качество, со-

кращение последующей доработки и экономия 
времени

широкий выбор и возможность воспроизводства 
нужных морфологических свойств и форм зубов
 » равномерное качество и гибкость в работе

однократная обработка воска: загрязнения и 
потеря свойств воска исключены
 » без загрязнения материала повторно использу-

емым неочищенным воском

гибкий протокол
 » значительное увеличение производственной 

мощности (с ЧПУ)
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Заготовки breCAM.wax «Воска Бре Кам» произ-
водятся из специального фрезеровочного воска 
(микрокристаллический углеводородный воск с 
твердыми парафинами и частицами полиэтилена), 
оптимального для механической обработки. Тем-
пература каплепадения воска составляет 120 °C, 
он обладает высокой эластичностью и устойчиво-
стью кромки при высокой скорости фрезерова-
ния, а также свойством сгорать без остатка. Сырье 

для восковых заготовок плавится промышленным 
контролируемым способом и затем охлаждает-
ся до определенного диапазона температур. В 
результате получается высокогомогенный воск, 
свободный от внутреннего напряжения, и позво-
ляющий добиться воспроизводимого и постоян-
ного прилегания в технологии металлического 
литья.  

Показания 
 

Металлическое 
литье

Пресскерамика
BioHPP for2press

Восковая модель

 

Информация для заказа
Стандартный размер заготовок breCAM.wax «воска Бре Кам» составляет 98 x 20 мм

Кол-во 20 мм

breCAM.wax «воска Бре Кам» 2 № 510 0092 1
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breCAM.resin «Бре Кам резин»

breCAM.resin «Бре Кам резин» – термопластич-
ный полиметилметакрилат (ПММА).  
 
Основа производственной технологии тер-
мопластичного материала – промышленная 
полимеризация, позволяющая изготовить 
сверхчистый ПММА. Только такая технология 
изготовления позволяет добиться степени чи-
стоты материала в 99,9 % для всех видов ММА и 
ПММА. Остаточные побочные продукты данной 
реакции (< 0,1 %) не цитотоксичны и поэтому 
не опасны. ПММА, получаемый данным путем, 
затем под воздействием высокой температуры 
разжижается без добавления ММА и впрыски-
вается в заготовку.  
 

Недостатки распространенной технологии 
дуропласта: при смешивании ПММА и ММА 
(порошка/жидкости) при помощи инициирую-
щего вещества запускается цепная реакция с 
выделением свободных радикалов. Радикалы 
позволяют связать ММА с порошкообразным 
ПММА, создавая длинноцепной полимер. К 
сожалению, при химической полимеризации 
несвязанные радикалы (остаточные мономе-
ры ММА) остаются в дуропласте. Радикалы и 
инициирующие полимеризацию вещества, 
ингибиторы и бензоилпероксиды относятся к 
вызывающим аллергическую реакцию веще-
ствам, которые являются основной причиной 
непереносимости материалов.
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Изображения: лаб. Od. Lazetera Antonio – Савона (Италия)

Положительные свойства термопластичного 
ПММА: 

высокая гомогенность термопластичного 
ПММА 
 » минимальный риск образования бляшек
 » реставрация более долговечна
 » меньше повторных обращений пациентов

более длинные молекулярные цепи, более 
высокая прочность 
 » повышенная долговременная стабильность 

и устойчивость позволяют сократить необхо-
димость ремонта и повысить приживаемость 
у пациента

гипоаллергенность, высокая степень чистоты 
ПММА 
 » высокая биосовместимость
 » более надежный вариант для клиентов с 

потребностью в повышенной биосовмести-
мости
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breCAM.resin «Бре Кам резин»
Показания Терапия Обработка Фиксация

≥ 2800 МПа ≥ 100 МПа ≤ 0,6 μг/мм³

макс. 1

≤ 24 μг/мм³

> 10 мм2

≤ 0,24 %

> 15 мм2
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протез
Шины Каркас Цемент  

временный

Покрывные 
протезы

Возможность 
облицовки

Коронки и мосты

Пробные 
протезы

Без содержания 
металла

Исполнение каркаса 
 
Минимальная толщина  
стенки (без облицовки) 

Элементы моста Передние зубы
Ø соединителя   

Боковые зубы
Ø соединителя   

Свойства материала

согласно DIN EN ISO 10477

Коэффициент  
упругости

> 1,00 окклюзионный
0,6 мм шеечный

Прочность на 
изгиб

Нерастворимость  
в воде

Влагоемкость Остаточные 
мономеры

Срок ношения

до 6 месяцев
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Обработка

Как правило, термопластичные материалы 
из-за своей чувствительности к нагреванию и 
связанным с этим риском деформации требуют 
тщательного соблюдения метода разрезания 
при сухой обработке. Необходимо использовать 
специальный режущий инструмент и 

подходящий фрезеровочный шаблон с 
пониженной скоростью нарезки. В случае 
предпочтительной обработки с охлаждением 
с применением стандартного фрезеровочного 
шаблона и фрезы ПММА специальные настройки 
и условия обработки не требуются.

Информация для заказа 
 
Стандартный размер данных фрезеровочных заготовок составляет Ø 98,5 мм с пазом 10 мм. 

16 мм 20 мм 24 мм

breCAM.resin A Бре Кам резин A № 540 0201 0 № 540 0201 1 № 540 0201 2

breCAM.resin B Бре Кам резин B № 540 0201 3 № 540 0201 4 № 540 0201 5

breCAM.resin C Бре Кам резин C № 540 0201 6 № 540 0201 7 № 540 0201 8
breCAM.resin «Бре Кам резин А 
прозрачное исполнение № 540 0201 9 № 540 0202 0 № 540 0202 1

 

Сухая обработка  
ПММА/композит

Обработка с охлаждением 
ПММА/композит

 
Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент

Черновая обработка (Ø 2 мм)
19 000 об./мин. – подача от 15 мм/сек. – подача 
на врезание 0,5 мм  
 

Чистовая обработка (Ø 1 мм)
25 000 об./мин. – подача 25 мм/сек. 
 



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

11

 
Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент
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breCAM.multiCOM  
«Бре Кам мульти Ком»

Полихроматический композитный полимер 
подходит для изготовления зубных протезов со 
сроком службы до двух лет. Он производится на 
основе полиметилметакрилата и используется 
для повышения стойкости в сочетании с 
керамическими наполнителями > 20 %. 
При этом неорганический наполнитель 
(керамический материал) связывается в 

матрице полимера с органическим ПММА. 
Это обеспечивает оптимальные свойства 
материала: прочность, устойчивость к 
абразивному воздействию, а также пригодность 
к сухой нарезке и нарезке с охлаждением. 
Полихроматическое покрытие breCAM.mul-
tiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» обеспечивает 
натуральный цвет зубных протезов. 

Изображения: лаб. Od. Lazetera Antonio – Савона (Италия)

срок службы в 2 года оптимален для вре-
менных протезов в рамках хирургического 
вмешательства и более долгих периодов 
восстановления. 
 » зубной протез не требует замены через 

6 месяцев, что обеспечивает оптимальные 
условия 

 заживления
 » экономия затрат и времени как для пациен-

та, так и для врача

полихроматическое цветовое решение 
 » эстетичный временный зубной протез при 

малых расходах на материалы
 » высокий уровень приживаемости, в особен-

ности для протезов передних зубов

монолитная конструкция 
 » полихроматическое цветовое решение за 

один этап изготовления
 » существенная экономия различных облицо-

вочных материалов и сокращение количе-
ства дополнительных этапов работы

универсальность применения 
 » монолитный либо полихроматический вре-

менный материал облицовки
 » один и тот же материал соответствует раз-

личным показаниям 

керамический наполнитель 
 » breCAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» по 

химическим свойствам является композит-
ным  
полимером 

 » он обладает улучшенными фрезеровочными 
свойствами и оптимальными абразивными 
характеристиками 
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> 1,00 окклюзионный
0,6 мм шейный

максимум 1 > 10 мм2 > 15 мм2

Свойства материала

согласно DIN EN ISO 10477

Коэффициент 
упругости

≥ 2200 МПа

Прочность на 
изгиб

≥ 100 МПа

Нерастворимость 
в воде

≥ 8 μг/мм³

Влагоемкость

≤ 20 μг/мм³

Остаточные 
мономеры

≤ 0,7 %

Срок ношения

до 2 лет

Показания Терапия Обработка Фиксация

Несъемный зубной 
протез

Шины Цемент временный

Покрывные 
протезы

Возможность 
облицовки

Коронки и мосты

Установка на  
имплантатах

Монолит

Без содержания 
металла

Исполнение каркаса 
 
Минимальная толщина  
стенки (без облицовки) 

Элементы моста Передние зубы
Ø соединителя   

Боковые зубы
Ø соединителя   
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Срок ношения
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Обработка

breCAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» 
подходит как для сухой обработки, так и для 
обработки с охлаждением. Композитные 
полимеры из-за содержания керамики 

требуют более сложной обработки. Это 
следует учитывать при выборе подходящего 
фрезеровочного шаблона.

Информация для заказа

Стандартный размер данных фрезеровочных заготовок составляет Ø 98 мм с пазом 10 мм:  

Цвет 16 мм 20 мм

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A1 № 540 0301 0 № 540 0301 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A2 № 540 0302 0 № 540 0302 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A3 № 540 0303 0 № 540 0303 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A3,5 № 540 0304 0 № 540 0304 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» B2 № 540 0306 0 № 540 0306 5

Для обработки в системах ZirkonZahn® с Ø 95 мм подходят:

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A1 № 540 0311 0 № 540 0311 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A2 № 540 0312 0 № 540 0312 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A3 № 540 0313 0 № 540 0313 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A3,5 № 540 0314 0 № 540 0314 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» B2 № 540 0316 0 № 540 0316 5

Для обработки в системах Amann-Girrbach® подходят: 
bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A1 - № 540 0321 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A2 - № 540 0322 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A3 - № 540 0323 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» A3,5 - № 540 0324 5

bre.CAM.multiCOM «Бре КАМ мульти КОМ» B2 - № 540 0326 5

Сухая обработка  
ПММА/композит

Обработка с охлаждением 
ПММА/композит

Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент
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breCAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» 

Ударопрочный полимерный композит (High 
Impact Polymer Composite, HIPC) предназначен 
для долгосрочного зубного протезирования. 
breCAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» – аморфный 
композит с пересекающейся решеточной 
структурой, благодаря чему он обладает 
значительно лучшими физическими свойствами 
по сравнению со стандартным ПММА. 
Изготовление, аналогично производству 
цельных пластмассовых зубов из полимерных 
материалов, осуществляется при температуре 
ок. 120 °C и давлении 250 бар. Отказ от 
использования стоматологического стекла и 

фотоотверждаемых полимеров обеспечивает 
высокую стабильность цвета и устойчивость 
к образованию зубного налёта (по сравнению 
с керамической прямой облицовкой и пресс-
керамикой). 

HIPC «ХИПС» создан на основе 
усовершенствованной системы visio.lign «Визио 
Лайн» и по химическим характеристикам 
соответствует фасеткам  novo.lign «Ново Лайн», 
благодаря чему данный материал оптимален 
для изготовления долговечных зубных 
протезов.
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Изображения: лаб. Od. Lazetera Antonio – Савона (Италия)

для долговечного стоматологического приме-
нения – испытанный материал HIPC «ХИПС»  
используется в практической медицине уже 
более 7 лет
 » материал, прошедший клинические испыта-

ния
 » надежность применения и показаний

устойчивость к возникновению зубного 
налёта
 » превосходная переносимость и устойчи-

вость к изменению цвета обеспечивают 
повышенную степень

 адаптации пациента пациента

универсальность и экономичность, съемные 
и несъемные конструкции, монолитные кон-
струкциии облицовка
 » один и тот же материал соответствует раз-

личным показаниям 
 » расходы снижаются, а многообразие систем 

и техники лабораторной обработки миними-
зируются

высокая стойкость/долговечность
 » высококачественный полимер HIPC «ХИПС», 

в отличие от керамики, не теряет прочности, 
 керамика подвержена «старению»  
 » надежность и долговечность breCAM.HIPC 

«Бре КАМ ХИПС» позволяет минимизировать 
 необходимость ремонта и количество 
 претензий клиентов

эстетичный, просвечивающий и опалесциру-
ющий материал
 » превосходный цвет при минимально инва-

зивном протезировании
 » HIPC «ХИПС» идеально подходит для слож-

ных случаев с малыми пространствами, по-
зволяя создавать особо эстетичные протезы
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Исполнение каркаса 
 
Минимальная толщина  
стенки (без облицовки) 

Элементы мостаr Передние зубы
Ø соединителя  

Боковые зубы
Ø соединителя  

≥ 0,7 окклюзионный
≥ 1,0 мм шеечный 
установка на имплантатах ≥ 1 мм

макс. 2 ≥ 9 мм2 ≥ 12 мм2

Показания Терапия Обработка Фиксация

Несъемный 
зубной протез

Съемный 
зубной протез

Обработка  
десен

Каркас  
 

Долговечное  
склеивание

Цемент  
временный

Покрывные 
протезы

Возможность 
облицовки

Коронки и 
мосты

Балки-матрицы

Первичная 
телескопическая 
конструкция

Вторичная телескопи-
ческая конструкция

Установка на 
имплантатах

Третичный каркас Амортизация 

Внутренняя вкладка/наружная 
вкладка/винир

Монолит Установка на 
имплантатах                                                                                
Временное склеивание

Без содержа-
ния металла

Установка на 
имплантатах                                                                                               
Цемент временный

Шины



постоянно 
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Информация для заказа

Стандартный размер данных фрезеровочных заготовок составляет Ø 98,5 мм с пазом 10 мм. 
 
 
 
  

Цвет 20 мм 16 мм 20 мм 20 мм

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» отбеливатель № 5400339 8 № 540 0341 8 № 540 0345 8 № 540 0343 8

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» A1 № 540 0339 9 № 540 0341 9 № 540 0345 9 № 540 0343 9

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» A2 № 540 0340 0 № 540 0342 0 № 540 0346 0 № 540 0344 0

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» A3 № 540 0340 1 № 540 0342 1 № 540 0346 1 № 540 0344 1

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» A3,5 № 540 0340 2 № 540 0342 2 № 540 0346 2 № 540 0344 2

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» A4 № 540 0340 3 № 540 0342 3 № 540 0346 3 № 540 0344 3

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» B2 № 540 0340 4 № 540 0342 4 № 540 0346 4 № 540 0344 4

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» B3 № 540 0340 5 № 540 0342 5 № 540 0346 5 № 540 0345 5

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» C2 № 540 0340 6 № 540 0342 6 № 540 0346 6 № 540 0344 6

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» C3 № 540 0340 7 № 540 0342 7 № 540 0346 7 № 540 0344 7

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» D2 № 540 0340 8 № 540 0342 8 № 540 0346 8 № 540 0344 8

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» D3 № 540 0340 9 № 540 0342 9 № 540 0346 9 № 540 0344 9

bre.CAM.HIPC «Бре КАМ ХИПС» ппрозрачное 
исполнение № 540 0341 0 № 540 0343 0 № 540 0347 0 № 540 0345 0
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Обработка

Разрезание при помощи фрезы можно выполнять сухим способом. Для фрез HSC следует 
использовать одно- или двухрезцовые инструменты с крупными отверстиями для стружки. 

Свойства материала

согласно DIN EN ISO 10477

Коэффициент 
упругости

≥ 2200 МПа

Прочность на 
изгиб

≥120 МПа

Нерастворимость 
в воде

≤ 0,3 μг/мм³

Влагоемкость

≤ 16 μг/мм³

Остаточные 
мономеры

≤ 0,5 %

Срок ношения

Сухая обработка  
ПММА/композит

Обработка с охлаждением 
ПММА/композит

Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент
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Срок ношения

Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент

BioHPP «Био ХПП» – усиленный при помощи 
керамики, частично кристаллический 
полиэфирэфиркетон (ПЭЭК). Связующая сила 
полимерных цепей повышается, если цепи 
параллельны. Такие участки обозначаются как 
кристаллические.

Основной компонент breCAM.BioHPP «Бре КАМ 
БиоХПП» успешно используется в медицине уже 
в течение 30 лет в области имплантологии (в 

течение 20 лет – для промежуточных элементов 
позвоночника и протезирования тазобедренных 
суставов).  
 
Добавление керамических наполнителей 
позволяет значительно улучшить свойства 
материала (прочность, устойчивость к 
абразивному действию, пригодность к 
облицовке), благодаря чему материал оптимален 
для применения в стоматологии.
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для длительного применения
 » BioHPP «Био ХПП» – новинка в области изготовле-

ния постоянных зубных протезов. 

 » без содержания металла, оксидов и мономеров
 » случаи аллергических реакций и изменения цвета 

десен неизвестны
 » идеальный вариант для аллергиков 

легкость/близкая к кости структура
 » оптимальная биосовместимость и интеграция в 

челюсти 

без гальванического эффекта 
 » без окисления или привкуса металла  

эффект «Off-Peak» («Офф-Пик»)
 » BioHPP «Био ХПП» способен адаптироваться к 

сжатию и скручиванию при жевании и частично 
компенсировать эти 

 процессы. Благодаря этому увеличивается   
 эффект естественности и повышается 
 комфорт при ношении. 

теплопроводимость, аналогичная свойствам зуб-
ной ткани
 » комфорт при ношении
 » отсутствие неприятных ощущений при употребле-

нии горячей/холодной пищи 

эстетичный переход красного и белого цвета
 » белый материал сочетается с зубной тканью, тем-

ные края десен не видны 
 в случае возможной резорбции прилегающих  
 мягких тканей  
 
низкая абразивность
 » BioHPP «Био ХПП» в монолитных протезах защи-

щает оставшиеся зубы благодаря своему
 низкому абразивному потенциалу  
 
универсальный материал 
 » материал соответствует различным показаниям:  

монолитные конструкции, облицовка, съемные и 
несъемные конструкции, фрикативные, кламмер-
ные основы протезов

Изображения: лаб. Od. Lazetera Antonio – Савона (Италия)

breCAM.BioHPP  «Бре КАМ Био ХПП»
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Исполнение каркаса 
 
Минимальная толщина  
стенки (без облицовки) 

Элементы моста Передние зубы
Ø соединителя  

Боковые зубы
Ø соединителя  

≥ 0,7 окклюзионный
≥ 1,0 мм шеечный

макс. 2 ≥ 9 мм2 ≥ 12 мм2

Показания Терапия Обработка Фиксация

Несъемный 
зубной протез

Съемный 
зубной протез

Каркас Долговечное 
склеивание

Шины

Цемент времен-
ный

Возможность 
облицовки

Коронки и мосты Балки-матрицы

Первичная телескопи-
ческая конструкция

Вторичная телескопи-
ческая конструкция

С опорой на имплантат Третичный каркас 

Амортизация 

Мост Toronto Протез

Монолит Установка на 
имплантатах                                                                                
Временное  
склеивание

Без содержания 
металла
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Термопластические материалы (BioHPP «Био 
ХПП») из-за своей чувствительности к нагрева-
нию и связанным с этим риском деформации 
требуют тщательного соблюдения метода 
разрезания при сухой обработке. Необходимо 
использовать специальный режущий инстру-
мент и подходящий фрезеровочный шаблон 
при пониженной скорости нарезки. В случае 
предпочтительной

 обработки с охлаждением и применением 
стандартного фрезеровочного шаблона ПММА 
специальные настройки и условия обработки 
не требуются. Для специальной сухой обработ-
ки и обработки с охлаждением рекомендуется 
патентованный режущий инструмент breCAM.
cutter «Бре КАМ каттер», идеально подходящий 
для сухой обработки и обработки с охлаждени-
ем термопластичных материалов  
(BioHPP «Био ХПП»).  

Черновая обработка (Ø 2 мм) 19 000 об./мин.  
– подача от 15 мм/сек. – подача на врезание 0,5 мм

Чистовая обработка (Ø 1 мм)
25 000 об./мин. – подача 25 мм/сек.  

Информация для заказа 

Стандартный размер данных фрезеровочных заготовок составляет Ø 98 мм с пазом 10 мм.  
12 мм 16 мм 20 мм 24 мм 25 мм

bre.CAM.BioHPP «Бре КАМ Био ХПП» № 540 0202 9 № 540 0203 0 № 540 0203 1 № 540 0203 2 x

bre.CAM.BioHPP оттенок дентина 2 № 540 0206 9 № 540 0207 0 № 540 0207 1 № 540 0207 2 x   
Стандартный размер данных фрезеровочных заготовок составляет Ø 95 мм, они подходят для систем ZZ: 
 

bre.CAM.BioHPP «Бре КАМ Био ХПП» № 540 0208 9 x № 540 0209 1 x № 54002092
bre.CAM.BioHPP оттенок дентина 2 № 540 0209 9 x № 540 0210 1 x № 54002102

  
Стандартный размер данных фрезеровочных заготовок составляет Ø 84,5 мм, они подходят для систем AG:  

 
 

bre.CAM.BioHPP «Бре КАМ Био ХПП» x x № 540 0211 1 x x
bre.CAM.BioHPP оттенок дентина 2 x x № 540 0212 1 x x

Сухая обработка  
ПММА/композит

Обработка с охлаждением 
ПММА/композит

Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент

Коэффициент 
упругости

≥ 4550 МПа

Прочность на 
изгиб

≥ 180 МПа

Нерастворимость 
в воде

≤ 0,3 μг/мм³

Влагоемкость

≤ 6,5 μг/мм³ 

Обработка

Срок ношения

 
постоянно  

Свойства материала

согласно DIN EN ISO 10477

breCAM.BioHPP  «Бре КАМ Био ХПП»



BioHPP elegance prefab 
«Био ХПП элеганс префаб» 

Первый в мире индивидуальный физиологиче-
ский гибридный абатмент

Благодаря применению BioHPP «Био ХПП» впер-
вые стало возможным изготавливать индивиду-
альные гибридные абатменты с физиологически-
ми свойствами. Пластичные свойства материала 
BioHPP «Био ХПП» и связанный с ними эффект 
OFF-PEAK «Офф-Пик» как у пародонта обеспечи-
вают уникальный комфорт при носке, который 
не могут предоставить металлические и/или 
керамические абатменты.

Титановая основа, интегрированная термопласти-
ческим методом, соединяется с материалом BioHPP 
«Био ХПП» однородно и без зазоров. 

Абатменты BioHPP elegance prefab «Био ХПП 
элеганс префаб» показаны для зубных протезов 
с ангуляцией до максимум 20° к оси имплантата.

Благодаря этому решению теперь впервые появи-
лась возможность при помощи обработки давле-
нием изготавливать индивидуальные, постоянные 
абатменты ведущих на рынке систем имплантатов 
в собственной лаборатории и пользоваться всеми 
преимуществами системы CAD/CAM.

ФИЗИОЛОГИЧНОСТЬ

Преимущества протезов BioHPP «Био ХПП

» Возможность максимальной индивидуализации
» Чрезвычайное удобство обработки
» Возможность шлифования по аналогии с дентином,  
 в том числе в ротовой полости
» НИКАКИХ сколов

» Защита антагонистов
» Оптимизированная остеоинтеграция
» Оптимальная обработка десны
» Долгий срок службы имплантата

» Естественное ощущение во рту
» Естественное ощущение при жевании
» Натуральная эстетика
» Предотвращение дисфункции ВНЧС

» Возможность немедленного протезирования
» Возможность применения единоразовой процедуры
» Аналоговые или цифровые технологии
» Разработка решений в лаборатории и в присутствии  
 пациента

Физиологические зубные протезы; благодаря 
демпфирующей способности (OFF-PEAK – 
«Офф-Пик») как у пародонта нагрузка, поступа-
ющая на имплантат, задерживается и аморти-
зируется.
» Повышенный комфорт при носке и жевании,  
 менее значительный износ имплантатов по  
 причине чрезмерной нагрузки

Однородное, не содержащее зазоров сцепле-
ние материалов – титана 4-й степени/BioHPP 
«Био ХПП» – с наилучшими механическими и 
биологическими свойствами.
» Никакого старения/износа материалов в  
 сцеплении без полимерного цемента/зазоров  
 в цементе
» Защита от микробов 

Абатмент BioHPP SKY elegance prefab «Био ХПП 
СКАЙ элеганс префаб» подходит для немедлен-
ной нагрузки
» Немедленное окончательное протезирова 
 ние, без травмирования десен, более корот 
 кий этап восстановления

Обработка десен с помощью BioHPP «Био ХПП»
» В последствии с помощью твердосплавной  
 фрезы материал BioHPP «Био ХПП» можно 
 при необходимости с легкостью скорректировать  
 по измененной форме десны прямо во рту.  
 Также возможно последующее сканирование  
 ротовой полости без удаления абатмента.
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Обработка

Абатменты BioHPP elegance prefab «Био ХПП эле-
ганс префаб» можно в сухом или мокром состоя-
нии обрабатывать на многих фрезерных системах, 
например, при помощи: Roland/imes.icore/Datron и 
прочих систем.
 

 
 
Соблюдайте рекомендуемые параметры обра-
ботки и пользуйтесь указанными специальными 
инструментами.

Внешние поставщики услуг по фрезеровке доступ-
ны по адресу www.caelo-dental.net.

Силовое воздействие на заживающие кости по 
сравнению с предыдущими материалами остается 
в пределах естественных показателей, таким обра-
зом обеспечивается борьба с атрофией и запуска-

ется процесс остеоинтеграции – это оптимальная 
основа для долгосрочного сохранения костей. Од-
новременно демпфирующее свойство BioHPP «Био 
ХПП» предотвращает образование сколов.

Демпфирующая способность 

Свойство OFF-PEAK «Офф-Пик» обеспечивает значи-
тельное смягчение пиковых нагрузок при жевании по 
сравнению с титаном, цирконием или керамикой.

Титан или цирконий

 

Информация для заказа 

Комплект 3 шт. 6 шт. 9 шт. 12 шт.
BioHPP elegance prefab «Био ХПП элеганс префаб»
для bredent SKY «бредент СКАЙ»

№ 540 0EP0 3 № 540 0EP0 6 № 540 0EP0 9 № 540 0EP1 2

 



STARKSTARK

22 Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 . Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 . www.bredent.com . @: info@bredent.com

br
eC

A
M

.c
ut

te
r «

Бр
е 

КА
М

 к
ат

те
р»

breCAM.cutter «Бре КАМ каттер» 
 
Фреза breCAM.cutter разработана специально для сухой обработки термопластичных материалов 
(ПММА/ПЭЭК/воск) в фрезерных машинах с ЧПУ. 

Технические характеристики breCAM.cutter «Бе КАМ каттер»:

Особая геометрия нарезки позволяет быстро наносить подходящие термопластичные материалы и 
применять фрезу без водяного охлаждения.

Сухая обработка  
ПММА/композит

Обработка с охлаждением 
ПММА/композит

 
Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент

№ Тип машины Тип Диаметр 
стержня

Диаметр 
рабочего 
участка

Общая 
длина

Длина рабочего 
участка со свободным 
положением

breCAMX47 Wieland, Imes Icore, Coritec, 340i, 
450i, 440i

Радиусная фреза 3.0 1.0 38.2 15.0

breCAMX48 Wieland, Imes Icore, Coritec, 340i, 
450i, 440i

Радиусная фреза 3.0 2.0 38.2 15.0

breCAMX49 3M Espe, LAVA Form System 400, 
500, Charly Robot

Радиусная фреза 3.0 1.0 38.0 15.0

breCAMX50 3M Espe, LAVA Form System 400, 
500, Charly Robot

Радиусная фреза 3.0 2.0 38.0 15.0

breCAMX53 Roland DWX 40, DWX 50, Calidia, 
TDS, DMG U-Serie, Yenadent, 
Orgien

Радиусная фреза 4.0 1.0 50.0 15.0

breCAMX54 Roland DWX 40, DWX 50, Calidia, 
TDS, DMG U-Serie, Yenadent, 
Orgien

Радиусная фреза 4.0 2.0 50.0 15.0

breCAMX67 VHF, FinoCAM, Jeneric Pentron, 
Schütz, Trendgold

Радиусная фреза 3.0 1.0 34.0 15.0

breCAMX69 VHF, FinoCAM, Jeneric Pentron, 
Schütz, Trendgold

Радиусная фреза 3.0 2.0 34.0 15.0

breCAMY28 breCAM.cutter фреза Ceramill Радиусная фреза 3.0 0.6 47 15.0

breCAMY32 breCAM.cutter фреза Ceramill Радиусная фреза 3.0 1.0 47 15.0

breCAMY31 breCAM.cutter фреза Ceramill Радиусная фреза 3.0 2.5 47 15.0

breCAMY55 breCAM.cutter фреза Coritec Радиусная фреза 6.0 0.6 45 15.0

breCAMY57 breCAM.cutter фреза Coritec Радиусная фреза 6.0 1.0 45 15.0

breCAMY34 breCAM.cutter фреза Coritec Радиусная фреза 6.0 2.5 45 15.0

breCAMY53 breCAM.cutter фреза Zirkonzahn Радиусная фреза 3.0 0.6 57 15.0

breCAMY05 breCAM.cutter фреза Zirkonzahn Радиусная фреза 3.0 1.0 57 15.0

breCAMY07 breCAM.cutter фреза Zirkonzahn Радиусная фреза 3.0 2.0 57 15.0

breCAMY22 breCAM.cutter фреза Cercon Радиусная фреза 3.5 1.0 50 15.0

breCAMY24 breCAM.cutter фреза Cercon Радиусная фреза 3.5 2.0 50 15.0

breCAMY26 breCAM.cutter фреза Cercon Радиусная фреза 3.5 3.0 50 15.0

breCAMY77 breCAM.cutter WIELAND T1 Радиусная фреза 3.4 2.4 50 24.5

breCAMY75 breCAM.cutter WIELAND T1 Радиусная фреза 3.4 1.0 50 13.5

breCAMY73 breCAM.cutter WIELAND T1 Радиусная фреза 3.4 0.6 50 26.5
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Сухая обработка  
Термопласт/режущий инструмент
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breCAM.cutter Templates 
 
Предлагаемые шаблоны фрезеровки постоянно обновляются. 
Более подробная информация доступна на веб-сайте:  
 
www.caelo-dental.net  
 
(актуальная версия и возможные изменения)

wax resin/
цветной

resin/
прозрачное 
исполнение

multiCOM 
«мульти 
КОМ»

HIPC 
«ХИПС»

BioHPP 
«Био 
ХПП»

 
Подача (мм/сек.)

Ø 2 мм 20 15 15 18 18 15

≤ Ø 1 мм 19 22 22 22 22 19

  
Боковая подача (мм/

сек.)

≥ Ø 2 мм 11 7 7 9 9 7

≤ Ø 1 мм 11 11 11 11 11 11

 
Скорость вращения  

(об./мин.)

≥ Ø 2 мм 16.000 19.000 13.000 19.000 19.000 18.000

≤ Ø 1 мм 25.000 22.000 22.000 24.000 24.000 20.000

 
Подача на врезание Z 

(мм)

≥ Ø 2 мм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,40

Offset (мм)

≥ Ø 2 мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

≤ Ø 1 мм 0 0 0 0 0,5 0

 
Смещение (мм)

≥ Ø 2 мм 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

 
Расстояние между 

полосами (мм) 

≥ Ø 1 мм 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075



Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений   000500RU-20150201

www.caelo-dental.net

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG . Weissenhorner Str. 2 . 89250 Senden . Germany . Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 . Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com . @: info@bredent.com


