
Краткое руководство

Керамика Straumann® n!ce™

Время улыбок настало.



Выполнить фрезеровку реставрационной конструкции 
с помощью специальной программы n!ce™1 для системы 
CAD/CAM.

Отшлифовать блок с помощью стандартного шлифоваль-
ного инструмента для дисиликат-литиевой стеклокера-
мики2.

Примерить реставрационную конструкцию, проверить 
необходимые точки контакта.

 1 2 3

Обработка стеклокерамики n!ce™ – 
только полировка

ФРЕЗЕРОВКА ПОЛИРОВКА УСТАНОВКА

Подготовить зуб, оцифровать и смоделировать необходимую 
реставрационную конструкцию обычным образом.

1

2 Отполировать с помощью стандартного полировочного 
инструмента для дисиликат- литиевой стеклокерамики 
(или использовать полировочную пасту и полировальную 
щеточку), чтобы получить естественное покрытие с высо-
ким уровнем блеска3.

Очистить реставрационную конструкцию n!ce™ в ультраз-
вуковом водяном термостате или с помощью  паровой 
струи.

3 Обработать реставрационную конструкцию n!ce™ 
(протравить поверхность фиксации 5-процентным гелем 
фтористо-водородной кислоты в течение 20 секунд; и си-
ланизировать поверхность фиксации).

Очистить и обработать подготовленный зуб и установить 
фрезерованную реставрационную конструкцию n!ce™ 
с  помощью адгезивной4 цементной системы для диси-
ликат-литиевой стеклокерамики.

Примечание:
 ѹ Соблюдать требования к минимальной толщине конструкции n!ce™
 ѹ Не подвергать реставрационную конструкцию пескоструйной обработке с помощью Al2O3 или обработке 

полировочными шариками для стекла



Выполнить фрезеровку реставрационной конструкции 
с помощью специальной программы n!ce™1 для системы 
CAD/CAM.

Отшлифовать блок с помощью стандартного шлифоваль-
ного инструмента для дисиликат-литиевой стеклокерами-
ки2.

Примерить реставрационную конструкцию, проверить 
и при необходимости подогнать точки контакта.

 1 2 3

Обработка стеклокерамики n!ce™ – 
окраска и глазуровка

ФРЕЗЕРОВКА ОКРАШИВАНИЕ И ГЛАЗУРОВКА УСТАНОВКА

Подготовить зуб, оцифровать и смоделировать необходимую 
реставрационную конструкцию обычным образом.

1

2 Очистить реставрационную конструкцию n!ce™ в ультразву-
ковом водяном термостате или с помощью паровой струи.

Выполнить окраску и глазуровку посредством нанесения 
отдельных цветовых мазков для получения более выра-
женных характеристик, после чего выполнить глазуровку. 
Разместить реставрационную конструкцию n!ce™ в цен-
тре лотка для обжига на тригере⁵.

Выполнить обжиг в соответствии с рекомендациями (см. 
рекомендованный профиль нагрева).

3 Обработать реставрационную конструкцию n!ce™ 
(протравить поверхность фиксации 5-процентным гелем 
фтористо-водородной кислоты в течение 20 секунд и си-
ланизировать поверхность фиксации).

Очистить и обработать подготовленный зуб и установить 
фрезерованную реставрационную конструкцию n!ce™ 
с  помощью адгезивной4 цементной системы для диси-
ликат-литиевой стеклокерамики.

Примечание:
 ѹ Соблюдать требования к минимальной толщине конструкции n!ce™
 ѹ Не подвергать реставрационную конструкцию пескоструйной обработке с помощью Al2O3 или обработке 

полировочными шариками для стекла



НакладкаВкладка

Винир Частичная коронка

Реставрационная конструкция n!ce™

 ѹ Участок препарации не должен иметь острых 
углов или краев.

 ѹ При подготовке плечевой массы закруглить 
внутренние края и/или паз.

 ѹ Следует учитывать статическое и динамическое 
воздействие зубов-антагонистов, а граница 
участка препарации не должна проходить 
по центру воздействия зубов-антагонистов.

Требования к минимальной толщине 
реставрационной конструкции n!ce™

Руководство по препарации зуба для установки стеклокерамики  n!ce™

Коронка
≥ 1.0 мм

≥ 1.0 мм≥ 0.6 мм

≥ 1.0 мм

≥ 1.0 мм

≥ 1.0 мм ≥ 1.0 мм

Стеклокерамика n!ce™ предназначена для единичной 
реставрации и используется для замещения естествен-
ных зубов или для установки на абатменты.



Профиль нагрева n!ce™

Чтобы получить более выраженные характеристики конструкции n!ce™, выполняют ее окраску и глазуровку.

Необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:
 ѹ Использовать только краски и глазури с коэффициентом теплового расширения 7.1 × 10-6 K-1

 ѹ Проводить обжиг только после очистки реставрационной конструкции n!ce™ с помощью воды 
(ультразвуковой водный термостат) или пара

После окрашивания и глазуровки

Рекомендуем следующий профиль нагрева (вакуум не требуется):

Начальная 
температура

Время нагрева
(время 

завершения)

Скорость нагрева
(подъем 

температуры)

Конечная 
температура
(температура 

обжига)

Время  
выдержки

Температура 
охлаждения

Скорость 
охлаждения

 °C мм:сс °C / мин. °C мм:сс °C °C / мин.

400 02:00 60 770 – 800 01:00 400 25

 ѹ Температура обжига не должна превышать 820 °C.
 ѹ Важно, чтобы скорость охлаждения была низкой, это позволит не допустить 

искажения цвета, вызываемого слишком быстрым охлаждением.
 ѹ Высокая скорость охлаждения повышает уровень прозрачности материала.

Параметры стерилизации 
стеклокерамики n!ce™
Реставрационные конструкции n!ce™, особенно коронки, используемые вместе 
с основами Ti-Bases, стерилизуют при следующих условиях:

Метод Условие

Автоклав, влажный жар
Фракционированный вакуум или гравитационная откачка

132 °C (270 °F), 
в течение 3 минут

Время улыбок настало.
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СНОСКИ

1  Фрезеровку стеклокерамики n!ce™ можно также осуществлять с помощью программы для фрезеровки дисиликата ли-
тия. 2  Оптимальный вариант предусматривает использование инструментов с водным охлаждением, шлифовку на низкой 
скорости и с малым давлением, чтобы не допустить расслаивания и образования сколов по краям. 3 Для полировки окклюзи-
онных поверхностей предпочтительно использовать алмазные полировочные инструменты для дисиликат-литиевой стеклоке-
рамики. 4 Установку коронок также можно осуществлять на самоклеящийся цемент. 5 Или использовать штифт для обжига 
и вспомогательную пасту для обжига.


