ИНФОРМАЦИЯ

Расходы:
В стоимость курса входит обед, напитки, материалы
для курса, сертификат и проездной билет на
общественный транспорт. Расходы на самолёт и
проживание не входят в стоимость курса.
Как добраться до Бремена:
Международной аэропорт Бремена расположен
в 15 минутах езды от центра города. Из Бремена
отправляются прямые рейсы во многие города
Германии и Европы. Дополнительная информация:
http://www.airport-bremen.de/.
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Проживание в Бремене:
Пансион «Штефани»
• Одноместный номер: 47,– € вкл. завтрак
• Двухместный номер: 66,– € вкл. завтрак
• Дополнительная информация:
www.gaestehaus-stephani.de

В Бремене

Partners in Progress

КУРСЫ ACADEMIA • DENTAL 2016

academia • dental II – Несъёмное протезирование –
интенсивный курс
• Дата курса: 6–17 июня 2016
• Стоимость курса: 1400,– € плюс 19 % НДС

Курс по керамике – средний уровень –
• Дата курса: 25–29 июля 2016
• Стоимость курса: 750,– € плюс 19 % НДС
(600,– € плюс 19 % НДС для выпускников academia • dental)

концентрации BegoSol, моделирование каркаса,
установка литников, паковка, предварительный нагрев и
литьё, контролируемая доводка каркаса, полировка и
окончательная обработка.

Содержание курса: изготовление абатмента из оксида
циркония по компьютерной технологии CAD/CAM,
мостовидный протез с параллельно отфрезерованным
абатментом и индивидуальным аттачменом

Содержание курса: изготовление Wax Up, моделирование
каркаса, упаковка и литье каркаса, обработка поверхности
металлического каркаса, техника моделирования
керамических масс, техника послойного моделирования
керамического покрытия, техника срезания дентиновой
массы.

Цель курса: изготовление з-х бюгельных протезов без
постановки зубов, требования к статике и стабильности
протеза.

Цель курса: каркас с двумя удерживающими элементами ,
практическая работа с системой моделирования 3Shape*
(DentalDesigner, AbutmentDesigner™) и на сканере;
характеристика материалов (керамика на основе оксида
циркония и металлокерамика), применение абатмента SubTec Universal; индивидуальный, 3-х единичный
мостовидный протез на имплантатах из диоксида циркония.
Для металла применяется керамика VITA VM 13*, а для
диоксида циркония VITA VM 9*.
Рекомендация к участникам: academia • dental рекомендует
посетить в начале academia dental I и затем
academia • dental II

Содержание
курсов:

www.academia-dental.de/
ru/course-dates-and-fees/
course-dates-2016/

Цель курса: изготовление мостовидного протеза из
металла, нанесение керамики на 3 единицы верхних резцов
и на 16-ый зуб. 16-ый изготавливается заранее из диоксида
циркония. Для металла применяется керамика VITA VM 13*,
а для диоксида циркония VITA VM 9*.
Современное бюгельное протезирование
• Дата курса: 12–16 сентября 2016
• Стоимость курса: 750,– € плюс 19 % НДС
(600,– € плюс 19 % НДС для выпускников academia • dental)
Содержание курса: планирование и дизайн протеза,
техника измерения поднутрений (параллелометрия), выбор
типа кламмера, подготовка мастер-модели и
дублирование, создание дубликат-модели, управление
расширением паковочных масс через различные

academia • dental I – Частично съёмное
протезирование – уровень мастер-класс
• Дата курса: 24 октября–18 ноября 2016
• Стоимость курса: 1950,– € плюс 19 % НДС
Содержание курса: установка моделей в артикулятор,
окклюзия, основы технологии фрезерования, правила
замешивания и управления расширением паковочных
масс, характеристика материалов, различные
технологии соединения (лазерная сварка, склеивание,
пайка).
Цель курса: изготовление частично съёмного протеза с
различными удерживающими и опорными элементами и
замковым креплением

Изменения возможны
* Этот продукт является зарегистрированной торговой маркой компании,
которая не является частью группы компании БЕГО.

