Эстетик-Гнатофлекс
Высокоэластичные многоразовые силиконовые формы для воспроизведения
жевательной поверхности из воска, пластмассы и керамики.
1

2

3

Гнатофлекс из особого силикона, сохраняет
форму и термостойкость до 250°С. Перенос
поверхности антагонистов посредством
тонкой формовочной детали толщиной всего
лишь 0,5 мм.

Эластичность Гнатофлекс гарантирует
самую высокую устойчивость формы и
долговечность.

40 с
для восковой поверхности

90 с
180 с
для пластмассовой поверхности для керамической поверхности
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Эстетически
функциональную
форму Гнатофлекс
при восковом
моделировании
мостовидного
протеза можно
индивидуально
моделировать.
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При использовании
пластмассы
или композита
получают
поверхность с
высоким блеском.

Бугорки и фиссуры Гнатофлекса точно
воспроизводятся в воске, пластмассе или
керамике. При этом получают гладкую
поверхность с высоким блеском.
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Гарантируется
индивидуальное
наложение слоев по
Вашим требованиям
к цвету и форме.
Свободный выбор
керамической массы.

Гнатофлекс Вы можете также использовать в зуботехнической лаборатории как основную форму для индивидуального моделирования.
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Колпачки,
как обычно,
изготовляют
из воска или
пластмассы.
Как только
воск начинает
желатинироваться…
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Гнатофлекс
наполняют
моделировочным
воском.

Артикулятор блокируют на соответствующей
жевательной поверхности на 0,5 мм, чтобы
компенсировать толщину Гнатофлекса.

…на культю
надевают
Гнатофлекс.

Выбирайте сами: многоточковый контакт в точной артикуляции, минимальный контакт или прецизионный
0,5 мм внешний контакт.
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Артикулятор
закрывают,
жевательные
поверхности
фиксируют каплей
воска к колпачку.
В качестве базиса
для жевательной
поверхности
промежуточного
звена используется
восковая
вспомогательная
часть.
Вид со щечной
стороны показывает
центральные
контакты фиссурнобугоркового
соотношения.
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Таким же образом
поступают со
второй опорной
коронкой
мостовидного
протеза.
Готовая
окклюзионная
сторона общего
мостовидного
протеза. Общий вид
Эстетик-Гнатофлекс.
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Соответствующее
оригиналу
воспроизведение
силиконовой формы
в воске с высоким
блеском.
Смыкание зубовантагонистов
с восковым
мостовидным
протезом с язычной
стороны.

Контакты смыкания
мостовидного
протеза с зубамиантагонистами,
обнаруживаемые
с помощью
артикуляционной
бумаги.
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Жевательные поверхности из любой пластмассы без дополнительной обработки.
На каркас, подготовленный
обычным способом, наносят
выбранную пластмассу (дентин)
для коронок или мостовидных
протезов.

1

Артикулятор закрывают.
Теперь можно приступить
к полимеризации
светоотверждаемой пластмассы,
чтобы зафиксировать прикус.
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Сначала Гнатофлекс без изолянта заполняют на участке
бугорков резцовой, а затем дентинной массами. Часть
устанавливают в мостовидный протез.
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После этого мостовидный протез снимают, наносят
контактные пункты и окончательно полимеризуют.

Керамические поверхности с точным воссозданием цвета – просто, как никогда
На подготовленный с помощью
опакера керамический
мостовидный протез
наносят дентинную массу.
На силиконовой части
тонким слоем распределяют
керамический изолянт для
Гнатофлекса.
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Гнатофлекс накладывают
и соединяют с каркасом
керамической массой.
Остаточное моделирование
проводят резцовой и дентинной
массами или их смесью – в
зависимости от цвета зуба.
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ЭстетикГнатофлекс

16
16D

16C

Гнатофлекс сначала заполняют резцовой, а затем
дентинной массами. При этом резцовую массу
распределяют от бугорков к краю. При использовании
керамики артикулятор необходимо блокировать больше,
чем на 0,5 мм, чтобы компенсировать усадку.
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Керамическую массу осушивают флисовой салфеткой
или феном для сушки волос. Теперь Гнатофлекс
осторожно снимают. Мостовидный протез снимают,
наносят контактные пункты и обжигают обычным
способом.
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145D

245D

145C
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245C

26
26D

Набор
из 36 компонентов
(12 различных форм
размеров B, C, D)

Зуб

Кат. № 429 Ä003 6

Размер

D

26C

Изображения оригинального размера

Размер

C

16B

145B

245B

26B

Размер

B

Размер
47B

46B

45B

44B

34B

35B

36B

37B

B

Размер
47C

46C

45C

44C

34C

35C

36C

37C

C

Размер
47D

47

46D

46

45D

45

44D

44

34D

34

35D

35

36D

36

37D

37

D

Зуб
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