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Керамические реставрации уже 
довольно долгое время при-
знаны наукой и обрели неверо-
ятную популярность по причине 
отсутствия металла и обеспече-
ния высокого эстетического 
результата. Все большее коли-
чество пациентов желает уста-
новить исключительно керами-
ческую реставрацию. Однако, 
важным моментом является то, 
что все требования к успешному 
восстановлению при помощи 
керамических ортопедических 
конструкций должны учиты-
ваться уже на этапе препариро-
вания ("думай про керамику!"). 

Преждевременная утрата кера-
мической реставрации чаще 
всего случается вследствие 
недостаточной глубины полости 
или ненадлежащей минималь-
ной толщины слоя.
Приведенные ниже рекоменда-
ции дают возможность доктору 
безопасно препарировать 
полость под керамическую 
реставрацию и избежать часто 
встречающихся ошибок.
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Керамические вкладки 
и частичные коронки
Экспертный набор 4562
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Набор 4562 был создан в тес-
ном сотрудничестве с шестью 
знаменитыми экспертами из 
стоматологических клиник и 
частных практик. В основе соз-
дания этого набора лежит идея 
упростить и систематизировать 
прецизионное формирование 
полостей, предваряющее уста-
новку керамической вкладки и 
частичной коронки.

Набор содержит, помимо про-
чих боров, три инновационных 
инструмента с маркировкой 
глубины (обозначаемые буквой 
"D" в каталожном номере - глу-
бина (depth), с англ.). Эти 
инструменты гарантируют мини-
мальную окклюзионную тол-
щину, требуемую для керамиче-
ской реставрации.
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Использование инструментов (демонстрация на модели)
1. Раскрыть полость при помощи 
конусного алмазного инструмента 
грубой абразивности со скруглен-
ными краями (6847KRD.314.015, 
зеленая маркировка). Метки глу-
бины, расположенные на расстоя-
нии 2 и 4 мм, помогают гарантиро-
вать требуемую минимальную 
толщину керамики под фиссурой.

2. Этим же инструментом созда-
ется проксимальная камера. Прок-
симальная эмалевая стенка оста-
ется нетронутой на некоторое 
время. Соседний зуб защищен 
стальной матрицей. 

3. Тонким пламевидным инстру-
ментом мелкой абразивности 
(8862.314.012, красная марки-
ровка) удаляется проксимальная 
стенка. Убедитесь, что при препа-
рировании не создается желобо-
образный контур края уступа.

4. Используйте финишный инстру-
мент (8847KR.314.016, красная 
маркировка), форма которого 
соответствует алмазному инстру-
менту, описанному в пункте 1, для 
выравнивания внутренних стенок и 
дна камеры.

5. В зависимости от размера поло-
сти два более коротких конусных 

инструмента со скругленными кон-
чиками могут использоваться для  
ее формирования:  
959KRD.314.018 (на фотографии) и 
845KRD.314.025. Оба инструмента 
снабжены маркировкой глубины, 
расположенной на расстоянии 2 и 4 
мм (959KRD) и 2 мм (845KRD). 

Полезный совет: Мы рекомендуем 
наши звуковые насадки на странице 
10 для формирования интерпрокси-
мальной границы полости. 

6. Два мелкоабразивных инстру-
мента соответствующей формы 
применяются для последующей 
финишной обработки: 

8959KR.314.018 и 
8845KR.314.025. 
Оба бора обладают красным мар-
кировочным кольцом. Конусный 
инструмент необходимо наклонить 
в оро-вестибулярном направлении, 
чтобы увеличить угол окклюзи-
онно.

7. Чтобы придать краям камеры 
изогнутую форму, применяется 
пламевидный финир большего 
диаметра (8862.314.016). Необхо-
димо выполнять вытягивающие 
движения от апикальной зоны 
окклюзионно. При помощи скруг-
ленного кончика инструмента 
автоматически создается изгиб 

1 32 5 64
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контура ткани зуба. Открытый угол 
необходимо расширить в окклюзи-
онном направлении. Убедитесь, 
что создаете в большей степени 
открытое, нежели чрезвычайно 
крутое препарирование. Еще раз 
обращаем ваше внимание на то, 
что контур края не должен быть 
подобен желобу. Переходные зоны 
между дном полости и стенками 
должны быть скруглены.

8. Полость, расположенная непо-
средственно под фиссурой, при 
необходимости может быть еще 
более углублена при помощи 
шаровидного инструмента стан-

дартной абразивности 
(801.314.023).

9. Бугорки укорачиваются в гори-
зонтальном направлении при 
помощи конусного бора 
959KRD.314.018. Для этого 
инструмент необходимо держать в 
горизонтальной позиции. Его диа-
метр 1.8 мм (1.4 мм на кончике) 
является идеальным размером для 
значительного иссечения матери-
ала. Благодаря своему достаточно 
большому диаметру 2.5 мм (1.9 
мм на кончике) инструмент 
845KRD.314.025 идеально подхо-
дит для создания ровных краев. 
Этот же бор может при необходи-

мости использоваться для скруг-
ленных плечевидных уступов во 
время препарирования.

10. Используйте яйцевидный мел-
коабразивный инструмент 
8379.314.023 (красная марки-
ровка) для скругления всех вну-
тренних краев.

11. При помощи этого же инстру-
мента можно придать легкое скруг- 
ление всем горизонтальным внеш-
ним краям. Округляйте все углы во 
время препарирования, чтобы не 
оставлять острых краев линий 
перехода. 

12. Придайте округлую форму 
всем оставшимся углам и краям в 
труднодоступных участках, исполь-
зуя тонкий пламевидный финир 
8862.314.012 (с красной марки-
ровкой), показанный на рис. 3. 
Скруглите все острые переходные 
зоны краевой линии препарирова-
ния. Убедитесь, что не создали 
желобообразного контура края 
уступа!

Скорость:
•	При	препарировании:	

(160.000 об/мин в красном
 наконечнике
 При финишной обработке:  

(20.000 об/мин

7 9 128 10 11
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1 2 ≥ 1,5 mm3 ≥ 2,5 mm4 6°–10°5

90°

90°
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Графические иллюстрации наиболее важных правил препарирования
1. Округляйте участки перехо-
дов между дном и стенками 
полости, а также все углы вну-
три полости.

2. Убедитесь, что линия препа-
рирования с окклюзионной сто-
роны не содержит острых краев. 
Вкладки обтачиваются снаружи 
так, чтобы четко соответствовать 
форме полости. Бор, используе-
мый для обработки вкладки, не 
в силах воссоздать острые края, 
соответственно, это приведет к 
нежелательным зазорам между 
вкладкой и стенкой полости.

3. Создавая фиссуру, убедитесь, 
что даже непосредственно под 
ней соблюдается минимальная 
1.5 мм окклюзионная глубина. 
Вы можете углубить дно полости 
при помощи шаровидного бора.

4. Во избежание поломки 
вкладки, удостоверьтесь, что 
самый тонкий участок (пере-
шеек) имеет толщину не менее 
2 мм.

5. Создавайте определенный 
наклон при препарировании 
стенок полости, параллельные 
стенки в данном случае не 
рекомендуются. Необходимое 
раскрытие угла стенок полости 
- 6°– 10°. Адгезивная фиксация 
исключает необходимость 
любых других видов ретенции.

6. Угол в переходной зоне 
между полостью и поверхностью 
зуба должен составлять при-
мерно 90°, чтобы обеспечить 
большую стабильность керамике 
и ткани зуба. Защитите сосед-

ний зуб при помощи стальной 
матрицы. Придайте проксималь-
ным краям слегка изогнутую 
форму, применяя пламевидный 
инструмент; обрабатывайте им 
только стенки камеры, ни в 
коем случае не используйте 
этот инструмент для обработки 
дна камеры. Осциллирующие 
инструменты также прекрасно 
подходят для препарирования 
стенок камеры (страница 10).
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Содержимое набора 4562/4562ST

Набор 4562ST 
В стерилизуемой под-
ставке из нержавеющей 
стали

Набор 4562 
В пластиковом боксе

 6847KRD.314.016

 8862.314.012

 8959KR.314.018 959KRD.314.018

 801.314.023

 8845KR.314.025 845KRD.314.025

 8847KR.314.016

 8862.314.016

 8379.314.023

Видео: Правила препарирования под 
керамические вкладки и частичные 
коронки
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Звуковые насадки
для межзубного препарирования полостей

В тесном сотрудничестве с част-
ным лектором д-ром М. Оливе-
ром Алерсом (Гамбург) фирмой 
Комет были разработаны звуко-
вые насадки для препарирования 
интерпроксимальных полостей. 
Новые звуковые насадки специ-
ально созданы для окончатель-
ного этапа формирования и для 
сглаживания границ интерпрокси-
мальных полостей. Рабочая часть 
4-х новых звуковых насадок раз-
делена пополам по всей длине и 
покрыта алмазными частицами 
только с медиальной или дисталь-
ной стороны. Благодаря своему 

особому дизайну насадки иде-
ально подходят для работы на 
молярах и премолярах. Чтобы 
предотвратить повреждение 
соседних зубов, насадки покрыты 
только с одной стороны. 

Благодаря скругленным углам в 
переходной зоне между аксиаль-
ной поверхностью и плечом 
инструмента, эти звуковые 
насадки создают превосходную 
желобовидную форму. Таким 
образом, возникают идеальные 
условия для получения достовер-
ной картины препарирования: и 

при снятии четких слепков с 
использованием обычного сле-
почного материала, и для созда-
ния чрезвычайно точного рентге-
новского снимка. Новые звуковые 
насадки идеальны как для тради-
ционных видов реставраций, так и 
для CAD/CAM технологии. Более 
того, они создают великолепные 
условия для последующего этапа 
в зуботехнической лаборатории. 
Четко обозначенная форма пре-
парирования чрезвычайно упро-
щает конструкцию точных рестав-
раций.

4°

10°

7,30 мм

3,40 мм

3,95 мм
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2,45 мм
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SFM7.000.1 - медиальная

SFD7.000.1 - дистальная

SFD7.000.2 - дистальная

SFM7.000.2 - медиальная

Края интерпроксимальной 
полости формируются и 
сглаживаются движениями в 
вестибулярно/оральном 
направлении. Звуковая насадка 
проводится вдоль границы 
полости в мезиально-
дистальном направлении, чтобы 
иссечь хрупкую структуру 
эмали. 

Рекомендуемые уровни 
мощности при использовании 
звукового наконечника фирмы 
Комет SF1LM:
Уровень мощности 1: Финишная 
обработка 
Уровень мощности 2: –
Уровень мощности 3: Создание 
формы

Насадки также могут быть 
использованы:
•	с	наконечником	SONICfl	ex	

производства KaVo (Cерии 
2000N/L/X/LX	или	серии	
2003N/L/X/LX)

•	со	скалерами	компании	W&H	
(Cерии Synea ZA-55/L/
LM/M или Alegra ST ZE-
55RM/BC)

•	с	наконечником	SIROAIR	L	от	
компании Sirona

Прежде, чем использовать эти звуковые насадки, выполняется 
основное препарирование при помощи вращающихся инструментов

Полезный совет: 
Созданная для мягкого и точного пози-
ционирования реставраций, насадка с 
пластиковым колпачком (СЕМ) идеально 
дополняет этот комплект звуковых наса-
док.

SF12 и насадка-
держатель SF1981

Для премоляров:

Для моляров:
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Керамические коронки
Экспертный набор 4573

Основываясь на успешности 
экспертного набора 4562 для 
керамических вкладок и частич-
ных коронок, мы создали набор 
4573 для препарирования под 
коронку с учетом особых требо-
ваний к керамике. 

Ключевой инструмент, входящий 
в этот набор, под каталожным 
номером 856 (конусный со 
скругленным кончиком, досту-
пен в различных размерах и с 
разной абразивностью). Экс-
перты выбрали именно этот 
инструмент, так как он идеально 
подходит для препарирования 

четкого уступа со скругленными 
внутренними углами. Погруже-
ние этого бора до половины его 
диаметра в ткань зуба создает 
четкий уступ радиусом 0.8 мм и 
обеспечивает надлежащее иссе-
чение материала и скругление 
внутренних углов. Оба этих 
аспекта являются важными фак-
торами для адекватного препа-
рирования зуба под керамиче-
скую коронку. С одной стороны, 
большой радиус помогает избе-
жать препарирования желобоо-
бразного контура края уступа. 
С другой стороны, большой диа-
метр бора 021 обеспечивает 

ровные поверхности без кана-
вок и царапин, особенно при 
финишной обработке. Иссека-
ется идеальное количество 
материала, что гарантирует зна-
чительную толщину коронки от 
1.0 мм до 1.5 мм. В набор пред-
усмотрительно включены 
инструменты двух диаметров: 
021 - для зубов большего раз-
мера и 018 - для небольших 
зубов. Этот бор имеет конус-
ность 2°, что позволяет доктору, 
не наклоняя инструмент, осуще-
ствить препарирование с общим 
углом 4° при круговой обра-
ботке культи.

68
56

.3
14

.0
21

2° R 0,8
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Цельнокерамическая латеральная коронка*
1. При помощи инструмента 
6837KR.314.012 выполняется 
препарирование 1 мм унифици-
рованного плечевидного уступа 
примерно на 0.5 - 1 мм выше 
предполагаемой границы пре-
парирования.

2. Межзубное разделение с 
использованием инструмента 
6856.314.012, препарирование 
временной проксимальной эмале-
вой стенки. Соседний зуб может 
быть дополнительно защищен при 
помощи стальной матрицы. 

3. После межзубного разделе-
ния выполняется первичное 
препарирование плечевидного 
уступа с использованием алмаз-
ного инструмента, описанного в 
пункте 1. В данный момент 
параллельное иссечение ткани 
осуществляется при помощи 
инструмента в вертикальном 
положении.

4. Окклюзионный вид ясно 
демонстрирует 1 мм перифери-
ческий плечевидный уступ, 
повторяющий анатомический 
контур корня зуба.

5. Иссечение окклюзионной 
поверхности при помощи 
инструмента 6836KR.314.014. 
Минимальное удаление слоя 
ткани толщиной 1.4 мм может 
быть легко выполнено при 
использовании инструмента на 
весь диаметр. Возможно иссече-
ние ткани до 2 мм.

6. При выполнении окклюзион-
ного иссечения создайте упро-
щенный вариант анатомических 
бугров. С этой целью использу-
ется инструмент, описанный в 
пункте 5, для премоляров и 
моляров в четырех различных 
направлениях.

1 3 4 5 62

* Внимание: Применение инструментов показано на модели. Можно изменять порядок продемонстрированных этапов препарирования в соответствии с вашими 
  личными предпочтениями.
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7. Для защиты десны рекомен-
дуется поместить ретракцион-
ную нить после выполнения 
первичного препарирования.

8. Заключительный этап созда-
ния границы препарирования, в 
результате которого мы полу-
чаем желоб с радиусом 0.8 мм. 
Инструмент большего диаметра 
6856.314.021 используется для 
легкого доступа к оральным и 
вестибулярным участкам. Рабо-
тайте инструментом большого 
диаметра (021) аккуратно, чтобы 
не повредить соседние зубы.

9. Если нет необходимости в 
препарировании соседних 
зубов, на начальном этапе реко-
мендуется использовать более 
тонкий инструмент 
6856.314.018 для создания 
желоба в межзубных промежут-
ках.

10. Определение финальной 
границы препарирования при 
помощи финишных инструмен-
тов соответствующей формы, а 
именно: 8856.314.018 и 021.

11. Если межзубного простран-
ства достаточно, также воз-
можно использовать финишные 
инструменты, описанные в пун-
кте 10. Убедитесь, что нет риска 
повреждения соседних зубов. 

12. Проверьте завершенное 
препарирование в аспекте адек-
ватной межокклюзионной доста-
точности. При выполнении 
любых видов керамических 
реставраций все края и углы 
должны быть скруглены. Наши 
гибкие полировочные диски 
(например, Комет Компо-
Клипсы) особенно хорошо под-
ходят для этой цели.

10 11 128 97
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Цельнокерамическая коронка для переднего зуба*
1. Межзубное разделение 
при помощи тонкого инстру-
мента 6856.314.012 (конус-
ный со скругленным кончи-
ком, зеленая маркировка).

2. При помощи инструмента 
6837KR.314.012 выполняется 
препарирование 1 мм унифи-
цированного плечевидного 
уступа примерно на 0.5 - 1 
мм выше предполагаемой 
границы препарирования.

3. Окклюзионный вид ясно 
демонстрирует 1 мм перифери-
ческий плечевидный уступ, 
повторяющий анатомический 
контур корня зуба.

4. Иссечение лабиальной 
поверхности саггитального 
изгиба коронки на 1 мм при 
помощи инструмента, упомяну-
того в пункте 2.

5. Иссечение резцового края 
при помощи бора 
6836КR.314.014 (укороченный 
цилиндрический со скруглен-
ным кончиком, зеленая марки-
ровка). При полном погружении 
инструмента минимальный слой 
ткани 1.4 мм может быть с лег-
костью снят. Окклюзионно ткань 
можеть быть иссечена до 2 мм.

6. Палатинальное иссечение по 
крайней мере на 1 мм выполня-
ется при помощи яйцевидного 
инструмента 6379.314.023 
(зеленая маркировка). Для 
защиты десны рекомендуется 
использование ретракционной 
нити после выполнения первого 
этапа препарирования.

1 3 4 5 62

* Внимание: Применение инструментов показано на модели. Можно изменять порядок продемонстрированных этапов препарирования в соответствии с вашими 
   личными предпочтениями.
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7. Заключительный этап созда-
ния границы препарирования, в 
результате которого мы полу-
чаем желоб с радиусом 0.8 мм. 
Инструмент большего диаметра 
6856.314.021 используется для 
легкого доступа к оральным и 
вестибулярным участкам. Рабо-
тайте инструментом большого 
диаметра (021) аккуратно, 
чтобы не повредить соседние 
зубы.

8. Если нет необходимости в 
препарировании соседних 
зубов, на начальном этапе реко-
мендуется использовать более 
тонкий инструмент 
6856.314.018 для создания 
желоба в межзубных промежут-
ках.

9. Определение финальной гра-
ницы препарирования при 
помощи финишных инструмен-
тов соответствующей формы, а 
именно: 8856.314.018 и 021.

10. Финишная обработка пала-
тинальных поверхностей при 
помощи яйцевидного мелко-
абразивного инструмента 
8379.314.023 (красная марки-
ровка).

11. Проверьте объем иссечен-
ного материала, используя сили-
коновый индекс.

12. Завершенное препарирова-
ние. При выполнении любых 
видов керамических реставра-
ций все края и углы должны 
быть скруглены. Наши гибкие 

полировочные диски (например, 
Комет КомпоКлипсы) особенно 
хорошо подходят для этой цели.

Скорость:
•	При	препарировании:
 (160.000 об/мин в крас-

ном угловом наконечнике
 При финишной обработке:
 (20.000 об/мин

9 10 11 127 8
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4°– 6°1

1,5–2,0 1,5–2,01,5–2,0

1,5 

1,0 
1,0 

1,5 

1,0 – 2,0 mm2 1,0 mm3 4 5

Графические иллюстрации наиболее важных правил препарирования
1. Создайте культю с конусно-
стью 4° - 6°. Скруглите все 
переходные участки во избежа-
ние нежелательного напряжения 
под реставрационным матери-
алом.

2. Если положение зуба не тре-
бует коррекции, внешняя линия 
коронки иссекается на 1.5 мм, 
окклюзионная поверхность - на 
1.5 - 2 мм и краевая линия - по 
крайней мере на 1 мм без 

изменения экватора коронки. 
Удостоверьтесь, что все острые 
края и углы скруглены, в ином 
случае это может препятство-
вать оптимальной припасовке 
будущей реставрации.

3. Граница препарирования 
должна иметь ширину по край-
ней мере 1 мм.

4. Возможно выполнение пре-
парирования плечевидного 
уступа со скруглением внутрен-
них углов или препарирования 
явного желоба. Обработайте 
границу препарирования при 
помощи финишных инструмен-
тов соответствующей формы 
(красная маркировка).

5. Убедитесь, что не создаете 
тангенциального или желобо-
образного контура края уступа, 
так как это противоречит кон-
цепции цельнокерамических 

реставраций. Таким образом, 
используйте инструменты со 
скругленным кончиком и не 
погружайте их в препарируемую 
ткань более, чем на половину 
диаметра инструментов! Имейте 
в виду, что создание адекватной 
реставрации при тангенциаль-
ном препарировании техниче-
ски неосуществимо и результа-
том такого препарирования 
будет слишком тонкий, а значит, 
нестабильный и выходящий за 
контур край коронки.
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 6837KR.314.012

 6856.314.021

 6856.314.012

 6379.314.023

 6856.314.018

 6836KR.314.014

 8856.314.018

 8856.314.021

 8379.314.023

Содержимое наборa 4573/4573ST

Набор 4573 
в пластиковом боксе

Набор 4573ST 
в стерилизуемой 
подставке из нержа-
веющей стали
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Керамические виниры
Набор 4388

Благодаря своим убедительным 
эстетическим характеристикам 
керамические виниры очень 
популярны в США. Дальнейшее 
распространение керамических 
виниров также получило высо-
кую оценку в Германии, и 
теперь такой вид реставрации 
является признанным наукой 
методом для восстановления 
передних зубов и клыков.* 

Одним из предварительных 
условий для клинически успеш-
ного восстановления зубов при 
помощи керамических виниров 

является систематическое лече-
ние, сохраняющее ткани зуба. 
Это в некотором смысле вызов 
для доктора: с одной стороны, 
необходимо иссечь определен-
ный объем ткани зуба, с другой 
стороны, сделать это нужно 
аккуратно, так, чтобы не про-
точить поверхность зуба слиш-
ком глубоко.

В сотрудничестве с частным 
лектором д-ром Алерсом мы 
разработали инновационные 
маркеры глубины, которые 
позволяют надежно контролиро-

вать глубину препарирования. 
Эти новые инструменты входят в 
набор 4388. Новый набор, 
названный "Keramik-Veneers.de", 
создан в соответствии с рекомен-
дациями GSDOM - Немецкого 
Сообщества Стоматологии и 
Зубоврачебной Медицины 
(German Society of Dentistry and 
Oral Medicine). Следование этим 
требованиям является гарантией 
высокого качества препарирова-
ния.

* Ознакомиться с научным исследова-
нием можно на сайте: www.dgzmk.de
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1 2 3 4

Препарирование фронтального зуба под лабиальный винир
1. Прежде всего при помощи 
новых маркеров глубины 
868В.314.018/020 создаются 
лабиальные ориентировочные 
бороздки, начинающиеся от 
пришеечной трети лабиальной 
поверхности.

2. Узкие элементы рабочей 
части, покрытые алмазными 
частицами, позволяют с легко-
стью создать ориентировочные 
бороздки без излишнего тепло-
выделения.

3. Даже при работе под слиш-
ком выраженным наклоном 
конусная форма рабочих эле-
ментов и скругленный кончик 
инструмента надежно обезопа-
сят от чрезмерной проточки. 

4. Ориентировочные бороздки 
помогают определить макси-
мальный желаемый объем иссе-
каемого материала, таким обра-
зом, ограничивая глубину 
препарирования.
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5 6 7

5. Оставшиеся "мостики" между 
ориентировочными бороздками 
могут быть выровнены при 
помощи конусного алмазного 
инструмента 868.314.016. Этот 
шаг еще более упрощен за счет 
конгруэнтности маркера глу-
бины и грубого алмазного 
инструмента. Благодаря своей 
сравнительно короткой рабочей 
части грубый алмазный бор 
практически не вибрирует при 
использовании.

6. Набор также содержит 
финишный алмазный бор 
8868.314.016, форма которого 
совпадает с формой алмазного 
инструмента для препарирова-
ния. Это дает возможность осо-
бенно деликатного по отноше-
нию к тканям зуба 
выравнивания поверхности и 
гарантирует дальнейшее превос-
ходное качество препарирова-
ния. 

7. Инструмент с меньшим диа-
метром (868.314.012) идеально 
подходит для формирования 
проксимальных участков, а 
также препарирования неболь-
ших зубов, особенно переднего 
отдела нижней челюсти. Набор 
также содержит идентичный по 
форме финишный инструмент 
8868.314.012.

После:
Передний зуб с установленным 
на него керамическим виниром

До:
Передний зуб, нуждающийся

в реставрации
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1 2 3

1. В рамках проведения функци-
ональной коррекции иногда 
необходимо восстановить чрез-
вычайно поврежденные вер-
хушки клыков*. Яйцевидный 
алмазный инструмент 379.314.023, 
имея эллиптический кончик 
рабочей части - типичный для 
Комет - предназначен, в част-
ности, для создания невыражен-
ного кругового желоба.

2. В нашем ассортименте есть 
идентичный по форме инстру-
мент с финишной абразивно-
стью и в этом случае: яйцевид-

ный алмазный бор 8379.314.023, 
позволяющий сгладить препари-
руемую поверхность, особенно 
в переходных зонах на режущем 
крае, чтобы обеспечить высокое 
качество препарирования.

3. Не явно выраженный, но зна-
чительно проточенный желоб 
гарантирует, что палатинальный 
край керамической реставрации 
не является слишком тонким. 
При помощи эллиптического 
кончика рабочей части финиш-
ного инструмента создается 
неглубокая бороздка по центру 

небной поверхности, которая 
поможет адекватно выполнить 
позиционирование во время 
установки.

Рекомендации по применению:
• Предпочтительно использова-

ние в красном угловом нако-
нечнике с соблюдением ско-
рости, указанной на упаковке.

• Обеспечьте достаточное 
охлаждение (по крайней мере 
50 мл/мин.).

* Ознакомиться с научным исследованием
 можно на сайте: www.dgzmk.de

После:
Восстановленный до полной

функции клык

До:
Сточенный клык

Препарирование клыка под палатинальный винир
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•	Инновационные	маркеры	глу-
бины (868В) определяют глу-
бину препарирования (0.3 и 
0.4 мм), после финишной 
обработки глубина составляет 
соответственно 0.4 и 0.5 мм.

•	Узкие	части	рабочих	элемен-
тов маркеров глубины покрыты 
слоем мелких алмазных зерен, 
что обеспечивает высокую 
способность к иссечению 
материала без излишнего 
выделения тепла на дне пре-
парируемых бороздок.

•	Кроме	того,	набор	содержит	
конусный инструмент (868) 
стандартной абразивности 
(100 μm) и финишный мелко- 
абразивный (30 μm) инстру-
мент (8868), оба бора соответ-
ствуют по форме новым 
маркерам глубины. Маркеры 
глубины, алмазные грубые и 
финишные инструменты кон-
груэнтны друг другу по раз-
меру и форме (конусные со 
скругленным кончиком).

•	Два	существующих	размера	
предназначены для препари-
рования всех зубов переднего 
отдела под виниры.

•	Яйцевидный	алмазный	инстру-
мент (379) и соответствующий 
ему финишный бор (8379) 
позволяют осуществлять функ-
циональную коррекцию при 
помощи палатинальных вини-
ров.

•	Если	необходимо,	излишки	
композита могут быть удалены 
под полным контролем при 
помощи ровно работающего 
разделительного инструмента 
(852EF) или яйцевидного 
финишного инструмента (379EF). 
Эти два бора покрыты экстра-
мелкими алмазными части-
цами (размер зерна: 15 μm).

Особенности набора 4388 и входящие в него инструменты:
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 868B.314.018

 868B.314.020

 852EF.314.014

 379EF.314.023

 868.314.012

 868.314.016

 379.314.023

 8868.314.012

 8868.314.016

 8379.314.023

Содержимое наборa 4388
в пластиковом боксе

Веб-сайт для пациентов:
www.keramik-veneers.de

Препарирование глу-
бины Создание формы

Тонкая коррекция Финишная обработка
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Обработка высокопрочной керамики

Обтачивание керамических 
абатментов, трепанация или 
подгонка керамических рестав-
раций из высокопрочных мате-
риалов создают поистине боль-
шие трудности, с которыми 
доктор сталкивается каждый 
день. Были проведены многочис-
ленные исследования, в резуль-
тате которых появились специ-
альные абразивы ZR с алмазным 
нанесением, идеально отвечаю-
щие этим особым требованиям. 
Решение было найдено в специ-
альном связующем слое, кото-
рый на долгое время фиксирует 

алмазные зерна, таким обра-
зом, эти абразивные инстру-
менты обладают несравненно 
более долгим сроком службы и 
гораздо лучшей способностью к 
иссечению материала, нежели 
обычные алмазные инстру-
менты. 

Мы выпускаем инструменты с 
различным размером алмазных 
частиц для того, чтобы вы могли 
выполнять разные виды манипу-
ляций. Разрезание цельнокера-
мических реставраций предпо-
чтительно выполнять более 

агрессивными инструментами с 
грубым зерном (зелено-белое 
кольцо). При подгонке протезов 
мы рекомендуем использовать 
менее грубые инструменты со 
средней (сине-белое кольцо) 
или финишной (красно-белое 
кольцо) абразивностью. Специ-
альные абразивы ZR, созданные 
Комет, предназначены преиму-
щественно для точной обра-
ботки высокопрочной керамики 
и безусловно станут незамени-
мыми в ежедневной стоматоло-
гической практике.
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Быстрая трепанация с 
использованием специаль-
ного шаровидного абразива 
ZR6801.314.010/014.

Полезный совет:
Чтобы разрезать реставрацию 
из	ZrO2, мы рекомендуем наш 
бор для разрезания диоксида 
циркония 4ZR.314.012/014.

Легкая адаптационная обра-
ботка	коронки	из	ZrO2 при 
помощи инструмента 
ZR862.314.016.
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Рекомендации по применению
Эффективность 
абразивов ZR

Время

И
сс

еч
ен

ие
 м

ат
ер

иа
ла

  Абразив ZR
  Стандартный  
  алмазный инструмент

•	Оптимальная	скорость:
(160.000 об/мин.

•	Рекомендуется	использовать	
иснтрументы в красном угло-
вом наконечнике, так как для 
эффективной	обработки	ZrO2 
предпочтительно большее 
усилие (по сравнению с уси-
лием обычной турбины).

•	Используйте	максимальное	
охлаждение, особенно при 
проведении трепанации (мин. 
50 мл/мин.).

•	Прилагайте	низкое	контактное	
давление	(<2N).
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Полезный совет:
Также доступны колесовидные 
полиры для предварительного 
(94012С.204.110) и высокоглян-
цевого (94012F.204.110) поли-
рования

Полезный совет:
По запросу мы можем выслать 
Вам информационную листовку 
410637, содержащую детальные 
сведения о наших абразивах ZR. 
Вашему вниманию предлагается 
более 30 инструментов.

Полезный совет:

ProductInformation

ZrO2 | ZR-Diamonds
Special instruments for the dental practice

Diff erent grains are available to suit the 

respective indications. Trepanation of ZrO2 

restorations is preferably carried out with 

the more aggressive instruments with 

coarse grain (green/white ring). When fi t-

ting the dental prosthesis, it is recom-

mended to use the less aggressive instru-

ments with medium (blue/white ring) or 

fi ne grain (red/white ring). The special ZrO2 

Komet abrasives are perfectly made for 

precise working on zirconium oxide and

are sure to become an invaluable aid in 

every dental practice.

People attach great importance to a well-

groomed appearance and personal well-

being. Flawless, healthy looking teeth are a 

part of this awareness. Therefore, it is not 

surprising that aesthetically pleasing, 

tooth-coloured restorations gain more and 

more importance in the dental practice.

Zirconium oxide (ZrO2) is very reliable and 

durable, yet diffi  cult to work on, so that 

grinding of ceramic abutments, trepanation 

or fi tting of ceramic restorations made of 

ZrO2 constitute a real everyday challenge 

for the dentist. Comprehensive test series 

were carried out and as a result, we can 

now off er a special ZR abrasive with dia-

mond grain, which is perfectly adapted to 

these special requirements. The solution is 

a special bond, which bonds the diamond

grains durably so that these abrasive 

instruments feature a considerably longer 

operating life and material reduction com-

pared to conventional diamond instruments 

(see diagram). 
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Набор 4637 
Незначительная коррек-
ция и полирование 
высокопрочной кера-
мики	(например:	ZrO2)

Набор 4622 
Полирование высо-
копрочной керамики
(например:	ZrO2)
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