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Программа обжига такая же, как и у всех пастообразных опаков.

Подготовьте металлический каркас согласно инструкции, прилагаемой к сплаву.

1 ) Подробная информация представлена в технической инструкции Noritake Super Porcelain EX-3
2 ) Перед нанесением керамики обязательно очистите металлический каркас в воде при помощи утразвукового очистителя или при помощи пара. 

В очистке нуждается как внешняя, так и внутренняя поверхность каркаса. Сделайте это прежде чем высушивать каркас сжатым воздухом.

Обзор методики1)

Программа обжига

Noritake Super Porcelain EX-3

Paste Opaque  - NP Bonder -

1

После обжига нанесите2) другой выбранный слой пастообразного опака, модификатора или их 
смесь . Полностью покройте метал и проведите второй обжиг.

Нанесите тонкий слой NP Bonder на сухую поверхность металлического каркаса и втирайте его.

Наносите NP Bonder до покрытия 70% поверхности метала, затем проведите обжиг.

Нанесите2) дентин и другие типы кераамики.
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Высокопрочное соединение с недрагоценными сплавами*

Минимизирует образование черных линий, которые появляются у краев металлических каркасов

Эффективно снимжает вероятность желтой или зеленой дисколорации керамики после обжига
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• Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по приминению.
• Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены
   без предварительного уведомления.
• Цвет на печатной продукции может немного отличаться от реального цвета.
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Оптимизирован для создания надежной связи между фарфоровыми
и металлическими каркасами из недрагоценных металлов.*

* Недрагоценные сплавы, такие как Co-Cr и Ni-Cr, и 
полудрагоценные сплавы, содержащие 75-85%
палладия, которые также содержат медь.

При использовании с металлическим каркасом
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Подготовка 
каркаса

wash-нанесение Второй обжиг Нанесение 
дентина

После 
wash-нанесения

Первый обжиг

(°С/ F°)

Уровень вакуума
( kPa /cmHg /

inchesHg )

Отключение
вакуума
(°С/ F°)

Максимальная
температура

(°С/ F°)

Время выдержки
( в воздухе)

( min)

8 500/ 932 500/ 932 65/ 117 980/ 1796 980/ 1796 1 096/ 72/ 29
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