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Дентальное прецизионное 
литье с использованием 
bredent-системы литья по Sabath

Согласованные друг с другом продукты в системе техники литья 
обеспечивают наивысшую точность высококачественных работ – 
для Вашего немедленного успеха в зуботехнической лаборатории!

•	согласованные	друг	с	другом	продукты	сокращают		
 затраты труда и способствуют простому    
 изготовлению прецизионных отливок
•	надежное	изготовление	зубного	протеза		 	 	
 благодаря простым рабочим  процессам 
•	снижение	дефектного	литья	способствует		 	
	 эффективной	работе
•	воспроизводимые	результаты	повышают	
 Ваш успех
•	высокая	точность	припасовки	минимизирует		 	
 время припасовки

Балочные конструкции без напряжений 
способствуют высокой долговечности 
имплантатов. Больше комфорта для пациента 
благодаря конструкциям с открытым нёбом.

Съемный зубной протез из CoCr-сплава с  
открытым нёбом наивысшей прецизионности  
снижает расходы изготовления! Возможен также  
вариант на телескопических коронках из циркона 
без гальванических колпачков.

Изготовление мостовидных протезов  
большой протяженности с высокой  
точностью припасовки  без пайки или  
сварки. Биосовместимый зубной протез 
для красивых зубов!
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Thixo-Rock, коричневый
Супертвердый гипс, класс IV
  1 х 2 кг REF 570 0005 2
  5 х 2 кг REF 570 0005 1
10 х 2 кг REF 570 0005 0

haptosil D
пластичный силикон
компоненты А и В
по 1300 г
REF 540 0118 0

visio.lign облицовочные 
фасетки	novo.lign	A+P	
стартовый набор 2,
из 21 части
REF VLI GNSE T2

Biotec	фрезеровочный	воск	
28 г
REF 510 0061 4

Brevest	C+B	Speed	
формовочная	масса	для	
техники изготовления 
коронок и мостовидных 
протезов 
набор
REF 570 CB C0 4

Brealloy	C	+	B	270
выжигаемый CrCo-сплав
500 г
REF 500 СB 50 0

Круглая	щетка	Rodeo
15 штук
REF  350 0096 0 

Продукты для дентального прецизионного литья

Литниковые каналы 
по bredent-технике литья 
набор, 450 частей
REF 430 0146 0

Система	литье-муфель
набор
REF 360 ESSE T

Zi-polish паста для  
предварительной 
и зеркальной полировки 
5 г
REF 360 1002 4

Требуйте отдельные проспекты по продуктам!

Первичная конструкция
Простое	и	надежное	изготовление	с	применением	
bredent-системы	литья	для	ежедневной	
воспроизводимости в зуботехнической лаборатории.

Базис для любого точно припасовасованного 
зубного протеза: модель. Супертвердый гипс, 
класс IV Thixo-Rock безупречно подходит ввиду 
незначительного расширения <0, 08% по 
истечение 2 часов.

Балочные конструкции из беззольной 
пластмассы сокращают  многообразие металлов, 
что способствует биосовместимости зубного 
протеза.

Постановку надежно фиксируют пластичным 
силиконом haptosil D. Благодаря этому 
достигается точный контроль ситуации.

Модель первичной конструкции изготовляют 
в силиконовом  валике. Это экономит время 
и исключает излишний расход места во 
вторичной конструкции.

В первичной конструкции в соответствии 
с правилами bredent-техники литья 
устанавливают литниковые штифты Таким 
образом воспроизводится точно 
припасованное и гомогенное литье.

Отливка модели без пузырьков воздуха с 
использованием жидкотекущей формовочной 
массы Brevest C+B Speed. После отливки 
немедленное продолжение работы благодаря 
быстрой припасовке.

Безусадочный результат литья для гомогенного 
и биосовместимого зубного протеза. 
Уменьшение литниковых каналов облегчает 
разделение и экономит металл.

Припасованное литье без 
напряжений гарантирует  
длительную долговечность 
имплантатов и надлежащий 
ортопедический протез. 

Согласованные продукты в bredent-технике литья 
обеспечивают наивысшую прецизионность и 
экономичное изготовление. 
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Продукты для дентального прецизионного литья

Protek-прокладочный	воск
по 90 штук, правый и левый      
REF 430 0573 0

Дублирующая	система	–
набор	для	начинающих
22 части
REF 520 DBST E

Деблокирующая	
пластичная масса
100 г
REF 540 0101 8

Transfuser
силиконовая кисточка для 
формовки без образования 
пузырьков воздуха, 1 штука
REF 390 S000 1

Technosil безусадочный, 
без наполнителей
дублирующий	силикон
по 1000 г
REF 540 TS 01 0

Brevest ESG
специальная	формовочная	
масса для техники 
цельнолитых частей
20 пакетов по 200 г, 500 мл
Bresol ESG
REF 570 ESG0 4

Brevest Rapid 1
быстроразогреваемая 
универсальная	формовочная	
масса
20 пакетов по 200 г, 1000 мл
Bresol R
REF 570 0002 5

Литейные каналы по
bredent-технике литья
набор из 390 частей
REF 430 0148 0

Заливочная воронка 
25 штук
REF 360 0002 5

Фрезы для затылочного 
шлифования 
напр. REF H263 GH 30

Продукты для дентального прецизионного литья

Brealloy	F	400
сплав для модельного 
литья
500 г
REF 500 ML50 0

Требуйте отдельные проспекты по продуктам!  

техника литья - по Sabath 

Дентальное литье

точность - однородность - совместимость

230 страниц
REF 992 961G B

Чисто деблокированная модель облегчает 
моделирование и сокращает припасовку 
вторичной конструкции.

Для модели подбирают дублирующую кювету 
соответствующей величины. Дублирующая  
система таким образом сокращает расход  
силикона, создавая базис для точно  
припасованных вторичных конструкций.

С помощью силиконовой кисточки Transfuser 
из формовочной массы Brevest ESG отливают 
только первичные части. Таким образом 
достигается соответствующее расширение точно 
припасованных вторичных частей.

После отверждения формовочной массы Brevest 
ESG изготавливают модель из Brevest Rapid 1. Обе 
формовочные массы соединяются. 

Для безупречной припасовки необходима 
правильная пропорция смеси формовочных масс. 
Подбор формовочных масс для Ваших устройств 
проведет системный консультант компании bredent 
на 1-дневном курсе в Вашей зуботехнической 
лаборатории. Благодаря этому достигаются 
воспроизводимые  результаты.

Специальная заливочная воронка препятствует 
образованию завихрений при литье, снижая 
образование пузырьков воздуха в литье.

Высокая точность припасовки отливки сокращает 
время припасовки.

Готовая к облицовке модель с облицовочными 
фасетками visio.lign. Эту систему отличают 
припасовка, эстетика и скорость изготовления.

Вторичная конструкция
Использование	специальных	формовочных	масс	
позволяет	сократить	время	припасовки	прибл.	на	80%	-	
экономия времени при сохранении высокой точности.



Наивысшая точность припасовки благодаря 
методу изготовления для безупречного  
удержания протеза. Нет необходимости 
изготовления гальванических колпачков,  
что экономит место для эстетических  
облицовок и минимизирует  лишние  
расходы.

Долговечный зубной протез 
воспрепятствует дорогостоящей починке 
ввиду потери фрикции. Поэтому также 
материальная выгода для пациента.
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Дентальное прецизионное литье на цирконе
Прецизионность	также	можно		достичь	экономией	места	
на	конструкциях	из	циркона.	Больше	никаких	дорогостоящих	
конструкций с гальваническими колпачками!

Воспроизводимое преобразование  
в Вашей зуботехнической 
лаборатории!
Компетентная консультация на 
1-дневном курсе c практическим 
инструктажем	и	установкой	техники	
системным консультантом в Вашей 
зуботехнической лаборатории для 
немедленного успеха!

•	Использование	содержания	курса	
 в повседневной работе Вашей    
 зуботехнической лаборатории
•	 Участие	до	трех	зубных	техников	
 без повышения стоимости это выгодно
•	Проведение	в	Вашей	зуботехнической		 	
 лаборатории, исключает дополнительные  
 расходы
•	Высокая	прибыльность	зуботехнической			
 лаборатории благодаря преобразованию  
 с экономией времени.

Сохраняется право на внесение изменений   06/11 469 RU 1

DL Rene Thiere, Гера, Германия

Содержание	мастер-класса:
Перед началом курса системный консультант подбирает 
устройства и соответствующие материалы. Так с этими 
материалами после курса Вы  можете немедленно достичь 
воспроизводимых результатов. 

В день проведения курса вторичную конструкцию изготавливают 
на подготовленной Вами модели с первичной конструкцией. 
Вскоре после отливки проводят припасовку вторичной 
конструкции.

Продолжительность	мастер-класса:
Мастер-класс длится один день. Во время выгодного для 
зуботехнической лаборатории повышения квалификации можна 
продолжать повседневную работу. Одновременно участие могут 
принимать несколько зубных техников без дополнительных 
расходов!

Номер	для	заказа	мастер-класса:
Мастер-класс “Дентальное прецизионное литье в 
зуботехнической лаборатории” можна заказать за каталожным 
номером 950 0074 0. Специально подготовленные системные 
специалисты придут в Вашу зуботехническую лабораторию после 
согласования даты.

Согласуйте дату этого информативного и выгодного для Вас 
мастер-класса!

DL Мarco Zelmer, Зондерхаузен, Германия


