
10 № 1      2003

Фарфоровый (цельнокерамичес-
кий) край коронки (рис. 1), позволя-
ющий улучшить эстетический вид
реставрации и сохранить здоровое
состояние десен, является неотъем-
лемой частью идеального зубного
протеза. Фарфоровый край позволя-
ет избавиться от неприглядного вида
темного металлического края, диско-
лорации окружающих тканей и воз-
можного избыточного утолщения ке-
рамического покрытия в области
десны.

Одним из наиболее эффективных
материалов для изготовления фарфо-
рового края является краевой фар-
фор Noritake, предназначенный для
совместного использования с супер-
фарфором ЕХ-3 Noritake. Этот мате-
риал обладает прекрасной биосовме-
стимостью, обеспечивает точное при-
легание краев реставрации даже при
проведении многократных обжигов,
отличается стабильным термическим
расширением, стойкостью к позеле-
нию, вызванному серебром, и глад-
кой поверхностью, которая предотв-
ращает образование бактериального
налета и сохраняет ткани десен от по-
вреждения.1

Существует три метода изготовле-
ния цельнолитых облицованных ко-
ронок с керамическим краем2:

1. Обжиг на платиновой фольге.
2. Обжиг на огнеупорной модели.
3. Метод «снятия с модели».
Недостатки первых двух методов

подробно описаны в работе Ряховско-
го А.Н. и Воронкова В.В.2

Метод «снятия с модели» предпо-
лагает нанесение фарфора непосред-
ственно на рабочую модель с после-
дующим снятием коронки со штампи-
ка (предварительно обработанного

специальным сепарационным ла-

ком) и обжигом в печи в обычной ма-
нере. Преимуществом этого метода
является его простота, возможность
визуального контроля края коронки
и неоднократных коррекций.2

Недостатками любых сепараци-
онных лаков является неудобство ис-
пользования и неравномерность на-
несенного слоя. Для избавления от
этой проблемы и упрощения проце-
дуры изготовления керамического
края, на фирме Noritake был создан
сепарационный карандаш Magic

Separator, предназначенный для ра-
боты с керамикой. Сепарационный
карандаш Magic Separator входит в
набор Magic Set в комплекте с жид-
костью для замешивания краевых
фарфоров Noritake Magic Former

(рис. 2).

Сепарационный карандаш Magic

Separator предназначен не только для
отделения модели от керамических
краев коронки или от керамической
массы на десневой поверхности моде-
лируемого промежуточного зуба, но

и для применения в областях прокси-
мальных контактов.

Карандашная форма сепаратора
Magic Separator существенно упро-
щает его применение. С помощью
карандаша Magic Separator можно
нанести пленку подходящей толщи-
ны. Magic Separator обладает повы-
шенной надежностью даже при очень
малой толщине нанесенного слоя ке-
рамической массы, что позволяет по-
высить точность прилегания краев
моделируемой реставрации. По-
скольку сепаратор выгорает при от-
носительно низкой температуре, он
подходит для работы с любыми низ-
котемпературными фарфорами.

Процедура использования каранда-
ша Magic Separator достаточно проста:

1. В первую очередь, следует убе-
диться, что перед изготовлением вос-
ковой модели гипсовая модель была

предварительно покрыта отвердите-

лем гипса. Затем на места, где пред-
полагается контакт фарфора с моде-
лью, наносят сепаратор Magic

Separator.

2. Проводят нане-
сение фарфора (рис.
3). Снимают модели-
руемую реставра-
цию со штампика в
обычном порядке
(рис. 4). Фирма насто-
ятельно рекомендует
использовать сепара-
тор Magic Separator
при моделировании
реставраций с кера-
мическим краем, для
изготовления кото-
рого применяются
краевые фарфоры,
твердеющие в про-
цессе высушивания
(фарфоры типа «вы-
сыхание-и-тверде-
ние») и специальные
жидкости для заме-
шивания краевых
фарфоров, подобные
жидкостям типа
«Noritake Magic

Former».

3. При втором моделировании, пе-
ред нанесением керамической массы
проводят повторное покрытие моде-
ли сепаратором Magic Separator.

После каждого использования ка-
рандаша Magic Separator следует

Упрощение процедуры изготовления керамического края
с помощью новых материалов фирмы Noritake –
сепарационного карандаша «Magic Separator», жидкости
«Magic Former» и отвердителя гипса «Stone hardener».
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Рис. 1. Фарфоровый край коронки

Рис. 2. Магический набор Magic Set. Слева –
сепарационный карандаш Magic Separator.
Предназначен не только для отделения керамических
краев реставрации и фарфора на десневой
поверхности моделируемого промежуточного зуба
от модели, но и для использования в областях
проксимальных контактов. Справа – жидкость для
замешивания краевых фарфоров Magic Former.
При высыхании нанесенная масса полностью
твердеет, благодаря чему реставрация легко
снимается со штампика без повреждения
фарфорового края.
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плотно закрывать его колпачком. Ре-
комендуется хранить карандаш вдали
от источников тепла и не подвергать
его воздействию прямого солнечного
света.

Иногда, после нанесения краево-
го фарфора, при снятии коронки с
модели часть керамической массы
может остаться прилипнувшей к
штампику.

Чтобы этого не произошло, перед
использованием карандаша Magic

Separator поверхность готовой моде-
ли обрабатывают герметизирующим
лаком-отвердителем гипса «Stone

Hardener Noritake» (рис. 5). Если по-
верхность модели не покрыта отвер-
дителем гипса, эффективность сепа-
ратора Magic Separator снижается.

Отвердитель гипса Stone hardener

Noritake предназначен для повыше-
ния твердости поверхности зуботех-
нических гипсовых моделей, изготов-
ленных из стоматологических гипсов
любого типа. Кроме того, Stone

hardener Noritake предназначен для
использования в сочетании с сепара-
ционным лаком Porcelain Separator

Noritake или c сепарационным каран-
дашом Magic Separator Noritake.

Отвердитель гипса Stone hardener

Noritake повышает твердость гипсо-
вой модели, не оставляя стекловидной
пленки на ее поверхности. Тем не ме-
нее, поверхность гипсовой модели
становится гладкой, что предотвраща-
ет поглощение влаги и улучшает эф-
фект сепарации (препятствует прили-
панию керамической массы).

Отвердитель гипса Stone hardener

Noritake отличается простотой и
удобством применения. Его наносят
равномерным тонким слоем на повер-
хность гипсовой модели и дают под-
сохнуть в течение 2–3 мин.

Как было упомянуто выше, в «ма-
гический набор» Magic Set входит
жидкость для замешивания краевых
фарфоров «Noritake Magic Former»
(рис. 2, справа). Эту жидкость смеши-
вают с краевым фарфором Noritake
таким же образом, как обычную мо-
делировочную жидкость. Готовый ке-
рамический край должен высохнуть
и затвердеть. Приготовленная кера-
мическая масса обладает хорошей ад-
гезией к опаковому слою. При высы-
хании нанесенная масса полностью
твердеет и приобретает начальную
прочность, благодаря чему реставра-
ция легко снимается со штампика без
повреждения фарфорового края.

Поскольку применение жидкости
Magic Former упрощает процесс изго-
товления керамического края, это по-
зволяет существенно сократить время,
затрачиваемое на моделирование. В
частности, зубные техники смогут по-
достоинству оценить все преимуще-
ства жидкости Magic Former при из-
готовлении многоединичных зубных
протезов большой протяженности.

При использовании жидкости
Magic Former выполняются следую-
щие процедуры:

1. На предварительно покрытые
отвердителем гипса участки модели,
где предполагается ее контакт с фар-
фором, наносят сепаратор Magic

Separator.

2. На палитру насыпают одну мер-
ную ложку порошка краевого фарфо-

Рис. 3. Нанесение краевого фарфора

Рис. 4. Снятие коронки со
штампика. Обратите внимание:
при снятии коронки со штампика
керамический край остался
неповрежденным. Применение
сепарационного карандаша Magic
Separator позволяет избавиться от
прилипания краевого фарфора
к штампику.

ра и смешивают его с жидкостью
Magic Former.

3. Краевой фарфор наносят на
нужный участок в пришеечной обла-
сти коронки. Коронку помещают на
штампик и шпателем разглаживают
массу книзу.

Избыток краевого фарфора среза-
ют так, чтобы сформировать треу-
гольную структуру. Дают массе зат-
вердеть в процессе высыхания, при
этом наблюдают за изменением ок-
раски (побелением) керамического
края. При необходимости изготовле-
ния толстого фарфорового края, для
ускорения высыхания керамической
массы можно воспользоваться прибо-
ром для сушки теплым воздухом (фе-
ном, тепловентилятором).

4. Аккуратно снимают моделиру-
емый зубной протез со штампика
(штампиков). Обжиг краевого фарфо-
ра проводят по режимам, рекомендо-
ванным изготовителем.

5. При необходимости дополни-
тельного моделирования керамичес-
кого края, повторяют процедуры 3–5.

Заключение
Представленная в этой статье но-

вая продукция фирмы Noritake – се-
парационный карандаш Magic

Separator, жидкость для замешивания
краевых фарфоров Magic Former и
отвердитель гипса Stone hardener, по-
зволяют: упростить процедуру моде-
лирования керамического края; со-
кратить затраты времени на модели-
рование реставраций, в частности,
при изготовлении протяженных мно-
гоединичных зубных протезов; улуч-
шить краевое прилегание коронок;
улучшить качество поверхности кера-
мического края, избавиться от воз-
можных браков при моделировании
керамического края.

По вопросам приобретения этих
материалов следует обратиться на
фирму «Экспо-Дент», которая являет-
ся эксклюзивным дистрибьютером
продукции фирмы Noritake в России.
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Рис. 5. Герметизирующий лак-отвердитель
гипса «Stone Hardener Noritake». Повышает
твердость поверхности зуботехнических
гипсовых моделей. Не оставляет стекловидной
пленки на поверхности и делает ее более
гладкой. Благодаря этому улучшается эффект
сепарации, препятствующий прилипанию
керамической массы
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