
Отполируйте реставрацию n!ce с помощью стандарт-
ного набора для стеклокерамики на основе дисилика-
та лития (либо используйте полировочную пасту и ще-
точку) до выраженного блеска поверхности3. Проведи-
те очистку реставрации n!ce в ультразвуковой ванне 
или с помощью пароструя. 

Краткое руководство по изготовлению 
реставраций из блоков n!ce®

Перед началом фрезерования выберите соответству-
ющий режим для обработки блока n!ce1 в своей CAD/
CAM-системе. Загладьте место крепления литника 
с помощью стандартных фрез для работы со стекло-
керамикой на основе дисиликата лития2.
Проведите примерку реставрации, при необходимо-
сти скорректируйте проксимальные контакты.

Перед началом фрезерования выберите соответству-
ющий режим для обработки блока n!ce1 в своей CAD/
CAM-системе. Загладьте место крепления литника 
с помощью стандартных фрез для работы со стекло-
керамикой на основе дисиликата лития2.
Проведите примерку реставрации, при необходимо-
сти скорректируйте проксимальные контакты.

Очистите реставрацию n!ce в ультразвуковой ванне 
или с помощью пароструя. Нанесите красители, а за-
тем покройте реставрацию глазурью. 
Уложите реставрацию на вату для обжига в центре тре-
гера5. Проведите обжиг в соответствии с рекомендаци-
ями производителя керамики (см. рекомендованные 
параметры обжига).

Подготовьте реставрацию n!ce к адгезивной фиксации 
(протравите внутреннюю поверхность реставрации 
5-процентной плавиковой кислотой в течение 20 се-
кунд, нанесите силан).
Очистите отпрепарированный зуб и подготовьте его 
к фиксации реставрации. Используйте адгезивные це-
менты4 для фиксации реставраций из стеклокерамики 
на основе дисиликата лития.

Отпрепарируйте зуб, проведите сканирование и приступайте 
к моделированию реставрации.

ОКРАШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ ГЛАЗУРИТОЛЬКО ПОЛИРОВАНИЕ
ФРЕЗЕРОВАНИЕ

ПОЛИРОВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕ 
И НАНЕСЕНИЕ 

ГЛАЗУРИ

ФИКСАЦИЯ  
РЕСТАВРАЦИИ

Подготовьте реставрацию n!ce к адгезивной фиксации 
(протравите внутреннюю поверхность реставрации 
5-процентной плавиковой кислотой в течение 20 се-
кунд, нанесите силан).
Очистите отпрепарированный зуб и подготовьте его 
к фиксации реставрации. Используйте адгезивные це-
менты4 для фиксации реставраций из стеклокерамики 
на основе дисиликата лития.

Блоки n!ce предназначены для изготовления одиночных 
реставраций при протезировании с опорой на зубы или 
имплантаты.

 ѹ Культя зуба не должна иметь острых кромок или углов.
 ѹ Горизонтальная граница препарирования должна 

иметь форму уступа со скругленным внутренним 
краем и/или желобом.

 ѹ Край реставрации не должен находиться в области 
окклюзионных контактов. Учитывайте особенности 
статической и динамической окклюзии пациента.

Рекомендации по изготовлению 
реставраций из блоков n!ce

НакладкаВкладка

Коронка
≥ 1.0 мм

Частичная коронка
≥ 1.0 мм

Винир
≥ 0.6 мм

≥ 1.0 мм

≥ 1.0 мм

≥ 1.0 мм≥ 1.0 мм

Требования к минимальной толщине реставрации из блока n!ce
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2
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Пожалуйста, соблюдайте следующие условия:
 ѹ Используйте только красители и глазурь, совместимые с КТР, равным  7,1 × 10-6 K-1.  

Например, следующие виды глазури:
 ѹ Глазурь VITA Akzent® Plus.
 ѹ Пасту-глазурь GC Initial® IQ LP NF (пасту-глазурь следует 

использовать с жидкостью для восстановления GC Initial® 
IQ LP NF). Глазурь наносится очень тонким слоем.

 ѹ Перед обжигом реставрацию n!ce следует очистить с помощью 
ультразвуковой ванны или пароструя.

После окрашивания и глазурования

Мы рекомендуем использовать следующие параметры обжига (без вакуума):

Температура 
режима ожидания

Время  
закрытия

Скорость 
нагрева

Конечная темпе-
ратура (темпера-

тура обжига)

Время 
выдержки

Длительное 
охлаждение

Скорость 
охлаждения

°C мин:сек °C / мин °C мин:сек °C °C / мин

VITA Akzent® Plus 400 02:00 60 800 01:00 400 25

GC Initial® IQ 400 02:00 60 750 01:00 400 25

 ѹ Температура обжига не должна превышать 820 °С.
 ѹ Низкая скорость охлаждения позволит избежать изменения цвета реставрации при охлаждении.
 ѹ Быстрое охлаждение приводит к увеличению транслюцентности материала.

Параметры стерилизации 
реставраций из блоков n!ce
Ниже приводятся рекомендации по стерилизации реставраций n!ce,  
включая коронки на титановом основании:

Метод Условия

Автоклавирование, стерилизация влажным жаром
Фракционированный вакуум

132 °C (270 °F), 
в течение 3 минут

Параметры обжига реставраций  
из блоков n!ce

Тратьте время на улыбки,  
а не фрезерование!

Примечания:
• Cоблюдайте требования к минимальной толщине реставрации из блока n!ce.
• Не проводите пескоструйную обработку реставрации частицами Al2O3 или 

полировочной дробью.

Akzent® является зарегистрированной торговой маркой VITA Zahnfabrik 
H.Rauter GmbH & Co. KG, Германия. Initial® является зарегистрированной торго-
вой маркой GC Corporation, Япония.
© Institut Straumann AG, 2019 г. Все права защищены.
Straumann® и/или другие торговые марки и логотипы Straumann®, упомянутые 
в настоящем документе, являются зарегистрированными торговыми марками 
концерна Straumann Holding AG и/или его аффилированных лиц. 

ССЫЛКИ

1. Блоки n!ce также совместимы с программой для фрезерования керамики из дисиликата лития. 
2. Рекомендуется использовать фрезы с водяным охлаждением. Проводите обработку на низкой 
скорости с легким давлением для предотвращения расслаивания и сколов в области краев 
реставрации. 3. Рекомендуется использовать полиры с алмазной крошкой для стеклокерамики 
на основе дисиликата лития при полировке окклюзионной поверхности реставрации. 4. Для 
фиксации коронок можно также использовать самоадгезивный цемент. 5. В качестве альтернативы 
можно использовать штифт с пастой для обжига. 49
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