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Финишная обработка
композита | Набор 4389
Набор для двухэтапной обработки
композита, предложенный проф. Радлянски,
Свободный Университет Берлина.
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Рекомендации по применению:

Применение
1. - 2. Создание контура
(H135Q.314.014) и финишная обработка (H22ALGK.314.016) вестибулярных поверхностей. При обработке
поверхностей незначительного размера используются более короткие
инструменты (H134Q.314.014 и
H22AGK.314.016).
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3. – 4. Аналогично проводится двухэтапная финишная обработка небной
поверхности (H379Q.314.023
и H379AGK.314.023). Эти инструменты также используются для препарирования бугорков при лечении
кариеса I класса.
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5. – 6. Препарирование фиссур при
помощи гранатовидных инструментов
(H390Q.314.018 и H390AGK.314.018).
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• Инструменты Q и AGK используются
в красном угловом наконечнике с
оптимальной скоростью
(20.000 об/мин. Прилагайте
минимальное контактное давление,
чтобы избежать появления нежелательных бороздок.
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• Полиры для композита, содержащие алмазные частицы, должны
использоваться со значительным
охлаждением во избежание размягчения поверхности композита. В
зависимости от исходной степени
шероховатости поверхности первый
полировочный этап (светло-голубой
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полир) может быть пропущен.

7. Предварительное полирование
проксимальных поверхностей линзообразными полирами для композита
9406 (светло-голубой), 9407 и
9408.204.100.
8. Полирование бугорков и вестибулярных поверхностей чашеобразными
инструментами 9403, 9404 (светлорозовый) и 9405.204.055.
9. Высокоглянцевое полирование
окклюзионной поверхности пламевидным инструментом 9400, 9401 и
9402.204.030 (светло-серый).
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Набор 4389

Фотографии и SEM микрографии: проф. Радлянски,
Берлин
Керамическая вкладка предоставлена благодаря дружеской поддержке проф.
Фрисмейера, Берлин

H134Q.314.014
H135Q.314.014
H379Q.314.023
H390Q.314.018

Сегмент А SEM микрография, 250х

H22AGK.314.016

H379AGK.314.023
H390AGK.314.018

До:
Соединение с излишками
композита

После:
Соединение после
финишной обработки

Обработка соединения
с керамической вкладкой
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