
Моделирование и обработка каркасов: Минимальная толщина стенок 
металла(после обработки): для керамических виниров 0,3мм, для 
акриловых виниров с ретенциями 0,3 мм. Сформируйте канавку в 
цервикальной и палатальной области. Избегайте острых углов. В случае 
длинных мостовидных протезов, снабдите конструкцию 
дополнительными литниками в области клыков и передних зубов. 
Паковка/режим обжига: Используйте фосфатосодержащие 
паковочные материалы для коронок и мостов (например, Bellavest®). 
Следуйте инструкциям! Предварительный прогрев до 900 –1000 °C. 
Плавление/отливка: Общие правила: Не перегревайте сплав.  
Используйте только чистый тигель. Один тигель на один сплав.  
В случае повторной отливки используйте только идентичный сплав.  
Перед повторным применением литники и  литейные конусы следует  
обработать в пескоструйном аппарате. Добавляйте не менее 50% нового материала. Используйте только 
керамические тигли.  
Плавление и литье: Сплав надежно отливается в вакуумном аппарате индукционного тепла (Nautilus®) и 
индукционной литейной установке для центробежного литья (Fornax®). После того как расплавятся последние 
компоненты, продолжайте нагрев от 1 до 5 секунд (в зависимости от индукционной емкости) и затем 
приступайте к отливке. Следуйте инструкциям к аппаратам Fornax® и Nautilus®. Плавление открытым 
пламенем (Fundor): Приступать непосредственно к отливке можно только после того как полностью 
расплавятся все компоненты, жидкая масса должна двигаться под действием давления пламени.  
После удаления из опоки: обработка в пескоструйном аппарате с Korox® 250 при давлении 3 – 4 бар для 
тщательного удаления оксидов и остатков паковочной массы. Для финишной обработки можно использовать 
мелкозернистые карбидные камни на основе керамики или Bego алмазные инструменты. 
Керамика: Используйте керамику в соответствии с ISO 9693 с предельной температурой обжига до прим. 980 
°C (например, Duceram KISS, Creation, HeraCeram, IPS d.SIGN, Noritake, Vintage, Vintage Halo). Также можно 
использовать керамику с пониженной температурой плавления (например,Omega 900, VM 13, Finesse). Всегда 
следуйте инструкциям от производителей! Перед облицовкой керамикой, всегда обструивайте песком 
поверхность(чистый Korox® 250: 3 – 4 бар), после очищайте с помощью парострйного аппарата (Aqua dest.). 
К очищенной поверхности нельзя дотрагиваться, удерживайте металлическое изделие в специальном зажиме. 
Оксидный обжиг: не требуется. Если оксидный обжиг требуется для контроля поверхности каркаса на 
наличие дефектов, то его следует проводить при 950 – 980 °C / 5 минут под вакуумом, после, всегда нужно 
обрабатывать поверхность пескоструем (Korox® 250 при давлении 3 – 4 бар). После оксидного обжига 
поверхность очищается пароструйным аппаратом (Aque dest). 
Обжиг керамики: Основная масса лучше покрывает каркас, если наносить ее в два слоя. Первый раз слой 
должен быть очень тонким, а второй кроющим. Промывайте каркас под проточной водой перед нанесением 
каждого нового слоя. После обжига дайте изделию остыть в нормальном режиме. Исключения:Creation 
(Amann Girrbach GmbH), Reflex® (Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG). 
Всегда выполняйте указания из инструкций от производителя керамики! Удаляйте керамику только 
механическим способом! Фтористоводородная кислота разъедает металл и может ослабить конструкцию. 
Облицовка акрилом: При работе с акрилами придерживайтесь соответствующих инструкций от 
производителей. 
Финишная обработка: Видимые металлические поверхности обрабатываются в пескоструйном аппарате с 
Korox® 50,остальные поверхности полируются более мелким песком Perlablast®. Затем изделие полируется с 
помощью резиновых полиров BEGO. На завершающем этапе поверхность обрабатывается кобальтохромовой 
полировочной пастой (голубой цвет) и  парообструивается (Aqua dest).  
Паяние: Для пайки перед обжигом пламенем используются: Wirobond® припой (№ для заказа 52622) и Fluxsol 
флюс (№ для заказа 52531). Для пайки после обжига в печи используются: WGL припой 
(№ для заказа 61079) и Minoxyd флюс (№ для заказа 52530). Охлаждение обычное. 
Лазерная сварка: Припой: Wiroweld проволока Ø 0.35 mm (№ для заказа 50003) или Ø 0,5 мм (№ заказа 
50005). 
Побочные действия: Такие как аллергия на отдельные компоненты сплава или электрохимические реакции 
случаются крайне редко. 
Взаимодействие с другими сплавами: В случае окклюзионных и аппроксимальных контактов различных 
сплавов, электрохимические реакции между ними встречаются очень редко.  
Реакции: Аллергия возможна в случае индивидуальной непереносимости компонентов сплава. 
Общие замечания: Вне зависимости от формы представления информации устной или письменной, наши 
рекомендации могут использоваться только в качестве инструкции. Вся наша продукция подвергается 
обширным лабораторным испытаниям и постоянного совершенствуется. Наша компания сохраняет за собой 
право в некотором изменении в составе продукта. 
 

Кобальтохромовый сплав под керамическую и 
акриловую облицовку 

(не содержит никель и бериллий в соответствии 
с ISO 9693) 

 
 
 
 

 

Рабочая инструкция 
 

Стандартный состав в %: 
 

Co 60,2   W 6,2 
Cr 25,0  Ga 2,9 
Mo 4,8  Si, Mn  
 
 
 
Характеристика сплава 
(Стандартные показатели) 
Биосертификат 
Цвет:                                                     серебристый 
Плотность [g/cm3]                                               8.5 
Твердость по Виккерсу (HV 10)                          280 
Модуль эластичности [GPa]                    прим.  220 
Относительное удлинение (Rp 0.2) [MPa]          540 
Прочность на разрыв (Rm) [MPa]                       680 
Пластичность при текучести (A5) [%]                  14 
Пределы плавления [°C]                           1360–1400 
Температура литья [°C]                            прим. 1500 
Коэф. термич расшир [10–6 K–1] 25–500 °C     14.0 
                                                         25–600 °C    14.2

Примечание: Металлическая пыль вредна 
для здоровья. Пользуйтесь маской для лица 
FFP3-EN149:2001  и работайте вблизи 
вытяжки во время извлечения литьевого 
объекта из опоки и процедуры пескоструя! 

   Не сужать!                                  Каналы из воска или пластика



Wirobond® 280 
 
Новый кобальтохромовый сплав под керамическую и акриловую облицовку. 
Не содержит никель и бериллий. 
 
Состав в %: Кобальт Со 60,2; Хром Cr 25; Вольфрам W 6,2; Молибден Mo 4,8; Ga Галий 2,9; Si 
Кремний  < 2; Марганец Mn < 2 
 
Характеристика + преимущества: 
• Чрезвычайно высокая устойчивость к коррозии 

 Гарантия надежности 
• Прошел сертификацию на биосовместимость в независимых институтах 

 Гарантия надежности 
• Пониженная прочность 

 Легкая финишная обработка 
• Улучшенная устойчивость к деформации 

 Гарантия надежности 
• Не требуется выдержка при охлаждении 

 Экономия во времени 
• Хорошая связка с керамикой 

 Гарантия надежности 
 
Сопутствующие материалы BEGO: 

• Wiroweld – материал для сварки 
• Припой / Флюс перед обжигом: Wirobond® припой (1180ºС) и Fluxsol 
• Припой / Флюс после обжига: WGL припой (830ºС) и Minoxyd 
• Паковочный материал + Жидкость для замешивания: Bellavest®T + BegoSol® / Bellavest® SH + 

BegoSol® HE / BellaStar XL + BegoSol® K / Bellasun + BegpSol® 
• BEGO – воска (например, моделировочный, цервикальный, фрезеровочный, окклюзионный, 

проволочный, Rapid-Wax-System) 
• Песок для обструивания: Korox; для полирования: Perlablast® 

 
 
 
 


