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Керамическая масса



1

Применение 

• Керамическая масса ZR Ultropaline предназначена для облицовки каркасов из диоксида циркония, ста-

билизированного оксидом иттрия.

Свойства и преимущества 

• Полностью синтетический материал.

• Высокая прочность связи с каркасом из оксида циркония.

• Большое сходство особенностей передачи оттенков керамики и натуральных зубов.

• Флуоресценция и опалесценция натуральных зубов.

• Высокая эстетика благодаря широчайшей гамме красителей и модификаторов.

• Легкость моделирования и практичность в работе.

• Все технические характеристики массы ZR Ultropaline превосходят действующие стандарты ISO.

• Высокая устойчивость к образованию сколов и трещин.

Противопоказания  

• Наличие в анамнезе пациента аллергических реакций на любой из компонентов стоматологической 

керамики.

• Керамическая масса ZR Ultropaline противопоказана в случае недостаточного межоклюзионого про-

странства, бруксизма или других парафункций.

Меры предосторожности 

• Соблюдайте при работе с материалом указания инструкции по применению.

• Не допускайте попадания Ultropaline Modeling Liquid (моделировочной жидкости) на незащищенные 

участки кожи, а также в глаза. При попадании промыть большим количеством воды.

• Используйте защитные маски при обработке керамических масс.

• Только для профессионального использования.

Побочные действия 

На данный момент нам не известны побочные действия и/или риски, возникающие при применении кера-

мической массы ZR Ultropaline.

Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует качество своей продукции. Гарантия не распространяется на де-

фекты, возникшие в результате нарушения требований инструкции по использованию материалов, нару-

шения условий хранения и другие случаи, непредусмотренные функциональным назначением материала. 

Потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта к использованию в 

соответствии с его (потребителя) задачами. Условие наступления гарантийного случая: несоответствие 

продукта характеристикам, заявленным производителем. В случае обнаружения дефекта материала в га-

рантийный период предприятие-изготовитель производит замену продукта.

Ограничение ответственности производителя 

Ответственность предприятия-изготовителя распространяется только на случаи, прямо предусмотренные 

действующим законодательством страны.

Хранение и срок годности 

• Неблагоприятные условия хранения уменьшат сроки использования и могут привести к ухудшению 

свойств материала. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на изделие. Храните материал 

в сухом месте.

• Храните продукт при температуре 4 – 25 °C (39,2 – 77 °F). 

• Гарантийный срок хранения порошкообразных масс – 5 лет.

• Гарантийный срок хранения пастообразных масс и жидкостей – 4 года.

Утилизация  

Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными /региональными / национальными / 

международными требованиями законодательства.

13485 NB 2292КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ZR ULTROPALINE



2

СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики керамики ZR Ultropaline

Нанесение керамики ZR Ultropaline 

1. Подготовка каркаса

2. Применение дентиновых, эмалевых, транспарентных масс

Формирование протеза

Обжиг водянистого дентина

Моделирование протеза

Базовое нанесение

Толщина слоя керамики

Послойное нанесение

3. Мамелоны

4. Модификаторы интенсивности дентина

5. Глазурь и глазурные красители

Пастообразная глазурь

Порошкообразная глазурь

Глазурный краситель

Ассортимент массы ZR Ultropaline

3

3

3

5

5

5

5

5

5

6

6

6

7

7

7

7

8

13485 NB 2292



3

Керамика ZR Ultropaline отвечает основным требованиям, предъявляемым к современным материалам для 

изготовления цельнокерамических протезов. Это иллюстрируется ее основными характеристиками.

Во многом оптические, термические и механические свойства определяются фазовым составом и структу-

рой керамических материалов. 

Основные фазовые составляющие ZR Ultropaline – это стеклянная матрица с распределенными в ней ми-

крокристаллитами лейцита. В керамике ZR Ultropaline микрокристаллы микронных размеров распределе-

ны достаточно однородно по объему материала. Это обеспечивает достаточную прозрачность и высокую 

прочность керамики ZR Ultropaline. 

В керамике ZR Ultropaline достигается оптимальное сочетание прозрачных, полупрозрачных и рассеива-

ющих составляющих. Такое сочетание делает оптические свойства (преломление и отражение света) ZR 

Ultropaline близкими с характеристиками естественного дентина и эмали.

Коэффициент термического расширения (КТР)

Коэффициент термического расширения ZR Ultropaline составляет 9,6-9,8*10-6 К-1, что также определяет-

ся фазовой структурой материала. Такое значение несколько ниже КТР субструктуры диоксида циркония 

10,6*10-6 К-1, что упрочняет облицовочную керамику за счет сжимающих напряжений, возникающих при ох-

лаждении работы после спекания. Эти же напряжения повышают сцепление керамики с каркасом. КТР ZR 

Ultropaline достаточно стабилен. После шести обжигов оно понижается лишь на 0,2*10-6 К-1.

Как отмечалось выше, меньшее значение КТР облицовочной керамики по сравнению с КТР каркаса при-

водит к тому, что в направлении параллельном границе раздела керамика/каркас создаются сжимающие 

напряжения. Вместе с тем, в перпендикулярном направлении возникают напряжения растяжения. Эти на-

пряжения возрастают с утолщением керамики, что уменьшает прочность керамики и тем самым ограничи-

вает предельную толщину облицовочного материала.

Адгезия к каркасу из диоксида циркония 

Эта характеристика определяется по принятому в ISO_9693_2019 методу Швикерата (Schwickerath) трехто-

чечного изгиба. Адгезия керамики ZR Ultropaline составляет 27±2 Мпа при норме стандарта в 20 МПа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИКИ ZR ULTROPALINE

Прочность на изгиб  

Прочность на изгиб при измерениях по трех точечной схеме составляет 90 МПа при норме стандарта 

ISO_9693_2019 в 50 МПа.

Столь высокая прочность металлокерамической массы ZR Ultropaline позволяет использовать ее для изго-

товления прочных протезов с достаточно тонким слоем покрывающей керамики, гарантирует долговремен-

ность и высокую надежность изделий из нее. 

Соответствие требованиям международных стандартов  

Согласно стандарту ISO_9693_2019 керамические массы для облицовки каркасов из диоксида циркония 

контролируются по 2 основным характеристикам: прочность на изгиб по трехточечной схеме (норма 50 МПа) 

и адгезия к каркасу из диоксида циркония (норма 20 МПа). Как следует из приведенных данных масса ZR 

Ultropaline с запасом отвечает этим требованиям.

1. ПОДГОТОВКА КАРКАСА 

Оксид циркония в каркасах стабилизуется оксидом иттрия в состоянии метастабильной тетрагональной 

фазы, что обеспечивает высокую прочность. Однако при подведении большой энергии к поверхности, на-

пример, при шлифовании или пескоструйной обработке, оксид циркония может переходить в моноклинную 

фазу и его прочность существенно снижается. Поэтому в большинстве случаев не рекомендуется прово-

дить какую-либо механическую обработку готовых к использованию каркасов. 

Если же такая обработка все же необходима, рекомендуется соблюдать такие правила:

• При шлифовании использовать только алмазный инструмент. Следует охлаждать поверхность водой и 

прикладывать только незначительное давление.

• Пескоструйную обработку производить частицами оксида алюминия размером около 50 мкм при дав-

лении не выше 2.5 атм в течение короткого времени около 10 сек.

• Не следует обрабатывать участки, в которых при клиническом использовании могут возникать напря-

жения растяжения, например, коннекторы в мостовых протезах.

• После проведения механической обработки следует провести конечную термообработку, которая вос-

становит исходное фазовое состояния оксида циркония в каркасе. Для этого необходимо провести 

отжиг каркаса при температуре около 1000 °С в течение 5 мин. при скорости подъема температуры 60 

°С/мин.

НАНЕСЕНИЕ КЕРАМИКИ ZR ULTROPALINE

Физические характеристики Значение
КТР (25-500 °С) 9,6-9,8*10-6 К-1

Прочность на изгиб 90 МПа

Адгезия к каркасу из диоксида циркония 27 МПа
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* указанная температура открытия камеры рекомендуется для последнего запланированного обжига керамики. Низкая теплопроводность каркаса из диоксида циркония и керамической облицовки может приводить к 

возникновению значительных остаточных напряжений в протезе в целом. Поэтому для уменьшения таких термических напряжений в керамическом материале, особенно в случае протяженных реставраций, при последнем 

обжиге следует применять медленное охлаждение.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ОБЖИГА СЛОЕВ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ZR ULTROPALINE

Программа обжига Водянистый дентин
Насыщенный дентин Полупрозрачный дентин Эмаль и транспарант Глазурь и 

глазурные 
красители

Первый обжиг Второй обжиг Первый обжиг Второй обжиг Первый обжиг Второй обжиг

Температура сушки 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C

Длительность сушки 2 мин. 4-7 мин. 4-7 мин. 4-7 мин. 4-7 мин. 4-7 мин. 4-7 мин. 4-7 мин.

Скорость нагрева 55 °C/ мин. 55 °C/ мин. 55 °C/ мин. 55 °C/ мин. 55 °C/ мин. 55 °C/ мин. 55 °C/ мин. 55 °C/ мин.

Температура обжига, максимальная 930 °C 890 °C 880 °C 890 °C 880 °C 890 °C 880 °C 860 °C

Длительность обжига 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин.

Температура включения вакуумного насоса 550 °C 550 °C 550 °C 550 °C 550 °C 550 °C 550 °C воздух

Температура выключения вакуумного насоса 930 °C 890 °C 880 °C 890 °C 880 °C 890 °C 880 °C воздух

Температура открытия камеры* 650 °C* 650 °C* 650 °C* 650 °C*

СОЧЕТАНИЕ МАСС КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ZR ULTROPALINE

Оттенок BL А1 А2 А3 А3.5 А4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Насыщенный дентин SDBL SDА1 SDА2 SDА3 SDА3.5 SDА4 SDB1 SDB2 SDB3 SDB4 SDC1 SDC2 SDC3 SDC4 SDD2 SDD3 SDD4

Полупрозрачный дентин TDBL TDA1 TDA2 TDA3 TDA3.5 TDA4 TDB1 TDB2 TDB3 TDB4 TDC1 TDC2 TDC3 TDC4 TDD2 TDD3 TDD4

Эмаль TS1 TS1 TS1 TS1 TS2 TS2 TS1 TS2 TS2 TS2 TS1 TS2 TS2 TS2 TS2 TS2 TS2
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНТИНОВЫХ, ЭМАЛЕВЫХ, ТРАНСПАРЕНТНЫХ МАСС
Выпускается два вида дентиновых масс: насыщенные и полупрозрачные дентины.

По оттенку дентиновые массы соответствуют классической европейской системе цветов Vita -Classic A1-D4. 

Соответственно, дентины маркируются: насыщенные дентины (Saturated dentin) SDA3, SDС2 и т.д.; полупро-

зрачные дентины (Translucent dentin) TDA3, TDC2 и т.д.

Насыщенные дентины (Saturated Dentin)

Полупрозрачные дентины (Translucent Dentin)

Эмалевые массы (Enamel) / Транспарентные массы (Transparent)

Дентиновые массы ZR Ultropaline предназначены для изготовления основного тела зубного протеза. Они ис-

пользуются для облицовки окрашенных каркасов из диоксида циркония. Обе массы флуоресцентные.

Керамика ZR Ultropaline по своему поведению при моделировании и спекании сходна с подобными массами 

наиболее распространенных керамических материалов для цельнокерамических конструкций, таких как IPS 

e.max Ceram, VITA VM9. Поэтому и техника моделирования с использованием массы ZR Ultropaline мало в чем 

отличается от техники моделирования, разработанной для упомянутых масс. При работе с указанными мас-

сами рекомендуется использовать жидкость Ultropaline Modelling liquid для моделирования дентина и эмали. 

Технические характеристики масс

Указанные разновидности керамической массы ZR Ultropaline сходны по своим основным физическим пара-

метрам и обладают следующими техническими характеристиками:

Массы выпускаются в порошкообразном виде в баночках по 30 г.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТЕЗА
Обжиг водянистого дентина

Для создания хорошего сцепления облицовочной керамики с каркасом из диоксида циркония проводится 

смачивающий обжиг (washbake) водянистого насыщенного дентина. Порошок насыщенного дентина сме-

шивается с моделировочной жидкостью до получения жидкой массы и наносится кисточкой очень тонким 

равномерным слоем по всей поверхности на чистый и сухой каркас.

Моделирование протеза

Моделирование основной части протеза при использовании керамики ZR Ultropaline осуществляется по двум 

схемам: базовое и послойное нанесение, что зависит от требований и возможностей самого моделирования.

Базовое нанесение
При моделировании используется два материала: насыщенный 

дентин и эмаль.

Насыщенный дентин окрашен достаточно интенсивно и обе-

спечивает хорошее покрытие при моделировании протезов с 

высокой степенью окраски. Выбор базового нанесения дает 

оптимальный результат в случае тонких стенок протеза. Интен-

сивная окраска насыщенного дентина дает возможность обшир-

ного использования эмали и получения желаемой прозрачности 

изделия. Таким способом можно получить естественный вид с 

использованием только двух слоев. 

Интенсивность цвета протеза может регулироваться за счет соотношения толщины слоев дентина и эмали. 

При увеличении толщины дентина интенсивность окрашивания протеза возрастает, тогда как при увеличении 

толщины эмалевого слоя и степени покрытия поверхности протеза эмалью интенсивность цвета понижается.

Толщина слоя керамики

При моделировании облицовочной керамики следует добиваться получения однородной толщины слоя по 

всей покрываемой поверхности. Полная толщина керамики не должна превышать 2 мм. Такое ограничение 

определяется напряжениями растяжения, возникающими из-за различия КТР облицовочной керамики и кар-

каса из диоксида циркония. Оптимальная толщина слоя лежит в пределах 0,7-1,2 мм.

T ST OST OT

Технические характеристики масс

Коэффициент термического расширения 9,6-9,8*10-6 K-1

Температура спекания 880-890 оС

SDA1 SDA2 SDA3 SDA3.5 SDA4 SDB1 SDB2 SDB3 SDB4

SDC1 SDC2 SDC3 SDC4 SDD2 SDD3 SDD4 SDBL

TDA1 TDA2 TDA3 TDA3.5 TDA4 TDB1 TDB2 TDB3 TDB4

TDC1 TDC2 TDC3 TDC4 TDD2 TDD3 TDD4 TDBL

TS1 TS2

Ñå÷åíèå êîðîíêè ñ íàíåñåííûìè ñëîÿìè êåðàìèêè 

ZR Ultropaline. Áàçîâîå íàíåñåíèå.

Ýìàëü

Íàñûùåííûé 
äåíòèí 
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äèîêñèäà 
öèðêîíèÿ
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Послойное нанесение

В этом случае, как и для базового нанесения, процесс формирования протеза начинается со спекания водя-

нистого дентина на каркасе из диоксида циркония, после чего уже формируется непосредственно основное 

тело протеза. При послойном нанесении используется три материала: насыщенный дентин, полупрозрачный 

дентин и эмаль.

Использование интенсивно окрашенного насыщенного дентина 

вместе с полупрозрачным дентином усиливает эффект глуби-

ны керамики, что придает большее сходство с естественными 

зубами. Комбинируя различную толщину слоев насыщенного 

дентина, полупрозрачного дентина и эмали интенсивность окра-

ски керамики можно индивидуализировать. Увеличение вклада 

насыщенного дентина придает большую интенсивность окраске, 

тогда как большая толщина слоев полупрозрачного дентина и 

эмали делает ее более сдержанной. По аналогии с естествен-

ными зубами использование полупрозрачного дентина создает 

гармоничный переход от окрашенной части к эмали. 

Керамика ZR Ultropaline – это мелкозернистый материал, не требующий излишнего уплотнения. Интенсивность 

уплотнения зависит от индивидуальной техники моделирования. Дополнительное уплотнение в большей сте-

пени удаляет жидкость и конденсирует частички керамики. В результате при спекании такой материал дает 

более интенсивную окраску и меньшую усадку. Менее интенсивное уплотнение приводит к увеличению усад-

ки и снижению интенсивности окраски материала. Для керамики ZR Ultropaline необходимо лишь умеренное 

уплотнение для получения небольшой усадки и достаточной интенсивности окраски протеза.

Обращаем ваше внимание! 

Камеры спекания в разных печах отличаются по объему, расположению и геометрии нагревателя, месту уста-

новки термопары. Для каждой печи характерно свое распределение температур в камере и в пределах этой 

камеры оно может различаться на 30 -40 °С. Температура нагрева керамики при спекании также зависит от 

типа используемого трегера. Указанные в данной инструкции параметры спекания керамики ZR Ultropaline 

являются ориентировочными. При правильном обжиге поверхность коронки должна иметь блеск при наличии 

некоторой зернистости и сохранении всех самых мелких анатомических особенностей строения протеза. В 

случае неточного подбора режима при первом спекании рекомендуемое изменение температуры обжига – ± 

10- 15 °С.

3. МАМЕЛОНЫ
Мамелоны ZR Ultropaline предназначены для усиления отдельных оттенков, в особенности при моделиро-

вании окрашенных участков в режущей части. Использование этой массы дает близкое к естественным 

зубам взаимодействие света с керамическим материалом. 

Выпускается три оттенка массы Мамелоны: Light-Yellow 

(светло-желтый), Light-Orange (светло-оранжевый) и 

Yellow-Orange (желто-оранжевый). 

Они представляют собой интенсивно окрашенную массу с прозрачностью меньшей насыщенного дентина.  

Мамелоны обычно наносятся в режущей трети участки срезанного дентина в виде тонких полосок, что 

позволяет получить индивидуальное окрашивание протеза. Их можно использовать и для окрашивания 

других участков в слоях, как полупрозрачного дентина, так и насыщенного дентина. Для смягчения эффек-

та мамелоны можно смешивать с транспарентами. Спекаются эти материалы вместе с основной массой по 

программе обжига дентина.

4. МОДИФИКАТОРЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕНТИНА

Модификаторы интенсивности дентина ZR Ultropaline предназначены для усиления отдельных цветов, под-

гонки оттенка протеза, моделирования цветовых отклонений в них.

Модификаторы белый, желтый, коричневый и оранжевый имеют высокую концентрацию красителей (до 

2%) и дают заметный эффект при смешивании с дентином в пропорции 1:9  - 1:10, а коричневый и при соот-

ношении 1:20. В модификаторе “цвет десны” заметный эффект достигается при смешивании с дентином в 

пропорции 1:7  - 1:8. В сером же и голубом модификаторах концентрация красителей составляет около 1% и 

умеренный эффект достигается при пропорции 1 части модификатора на 4 -5 частей дентина.

Нанесение, конденсирование, высушивание и спекание модификаторов осуществляется, как и для обычно-

го дентина и не требует отдельного спекания.

Программа обжига

Насыщенный дентин Полупрозрачный дентин

Первый 
обжиг Второй обжиг Первый 

обжиг Второй обжиг

Температура сушки 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C

Длительность сушки 4-7 мин. 4-7 мин. 4-7 мин. 4-7 мин.

Скорость нагрева 55 °C/ мин. 55 °C/ мин. 55 °C/ мин. 55 °C/ мин.

Температура обжига, максимальная 890 °C 880 °C 890 °C 880 °C

Длительность обжига 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин.

Температура включения вакуумного насоса 550 °C 550 °C 550 °C 550 °C

Температура выключения вакуумного насоса 890 °C 880 °C 890 °C 880 °C

* Полная информация о режимах спекания приведена в сводной таблице на 4-й странице.

Light-Yellow Light-Orange Yellow-Orange

White Yellow Blue Brown Grey Ochre Red Gum Dark Pink

Ñå÷åíèå êîðîíêè ñ íàíåñåííûìè ñëîÿìè êåðàìèêè 

ZR Ultropaline. Ïîñëîéíîå íàíåñåíèå.

Ýìàëü

Íàñûùåííûé 
äåíòèí 

Êàðêàñ èç 
îêðàøåííîãî 
äèîêñèäà 
öèðêîíèÿ

Ïîëóïðîçðà÷íûé 
äåíòèí
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5. ГЛАЗУРЬ И ГЛАЗУРНЫЕ КРАСИТЕЛИ

ГЛАЗУРЬ 
Глазурь предназначена для придания керамическим или металлокерамическим зубным протезам блеска 

после завершающего обжига. Глазурь прекрасно сочетается с самоглазурующимися фарфоровыми масса-

ми и создает вместе с ними эффект “глубины” и “завершенности” работы. 

Выпускается в пастообразном (шприц 4 г) и порошкообразном видах (баночка 20 г).

Способ применения

Перед нанесением глазури следует обработать керамическую поверхность протеза алмазными либо други-

ми абразивными головками. Вся поверхность протеза должны быть обработана одним абразивным инстру-

ментом, чтобы получить одинаковую шероховатость поверхности. При обработке рекомендуется смачивать 

водой, как поверхность протеза, так и алмазный инструмент – это уменьшит количество вредной для орга-

низма пыли и увеличит срок службы алмазной головки. После этого поверхность протеза следует очистить 

водяным паром, в ультразвуковой ванне либо под струей воды с помощью щеточки без каких-либо моющих 

средств.

ПАСТООБРАЗНАЯ ГЛАЗУРЬ. Способ применения

Пастообразная глазурь выдавливается из шприца и замешивается на палитре с помощью кисточки, смо-

ченной в дистиллированной воде. Вследствие расслоения в носике шприца может скопиться небольшое 

количество затворной жидкости. Ее следует удалить при помощи салфетки.

Затем глазурь наносится равномерным слоем на поверхность зуба. Для равномерного затекания глазури в 

неровности обрабатываемого изделия рекомендуется уплотнять нанесенный слой рифлением по стандарт-

ной методике. Перед спеканием слой глазури необходимо подсушить на рабочем столике в промежуточном 

положении при температуре камеры 250 °C.

После окончательного удаления жидкости изделие обжигается в печи без вакуума по приведенной выше 

программе. Для устранения следов шероховатости и придания изделию совершенного глянцевого блеска, 

наносите глазурь достаточно толстым слоем.

Если, после первого обжига на изделии обнаружатся места, глянец которых покажется вам недостаточным, 

нанесите на эти места тонкий слой глазури (без обработки алмазным инструментом) и обжигайте повторно 

по той же программе.

ПОРОШКООБРАЗНАЯ ГЛАЗУРЬ. Способ применения

Для замешивания порошкообразной глазури используется специальная жидкость Ultropaline Modeling 

Liquid Glaze. Может быть также использована аналогичная жидкость других производителей. Не следует 

разводить глазурь жидкостью излишне сильно – это может привести к ее отеканию, а также к появле-

нию неоднородностей в покрытии и пузырей. Глазурь наносится на протезы при помощи кисточки. Для 

равномерного растекания глазурь следует слегка уплотнить рифлением. Перед спеканием слой глазури 

необходимо подсушить на рабочем столике в промежуточном положении при температуре камеры 250 °C.

Внимание! 

• Отличительной особенностью глазури ZR Ultropaline является возможность нанесения ее толстым сло-

ем для уменьшения промежутков на апроксимальных сторонах зубных протезов. Глазурь сохраняет 

прозрачность и не искажает цветопередачу в отличие от некоторых других типов глазурей.

• Следите за тем, чтобы носик шприца оставался чистым, так как неплотное прилегание колпачка шприца 

может привести к высыханию затворной жидкости, а следовательно к затруднению в выдавливании 

массы из шприца.

ГЛАЗУРНЫЙ КРАСИТЕЛЬ 

Глазурный краситель предназначен для придания керамическим или металлокерамическим зубным проте-

зам завершающего цветового оттенка и блеска при проведении финального обжига.

Технические характеристики глазурных красителей

Коэффициент термического расширения 9,6-9,8*10-6 K-1

Температура спекания 860 оС

Технические характеристики глазури

Коэффициент термического расширения 9,6-9,8*10-6 K-1

Температура спекания 860 оС

Программа обжига Глазурь Глазурный краситель

Температура сушки 250 °C 250 °C

Длительность сушки 4-7 мин. 4-7 мин.

Скорость нагрева 55 °C/ мин. 55 °C/ мин.

Температура обжига, максимальная 860 °C 860 °C

Длительность обжига 1 мин. 1 мин.

Температура включения вакуумного насоса воздух воздух

Температура выключения вакуумного насоса воздух воздух
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 EU REPRESENTATIVE

“MALLI” SIA
Address: Darzaugļu str. 1-112, Riga, LV1012, LATVIA

Tel: +371 67294120 Fax: +371 67276602

e-mail: malli@malli.lv www.malli.lv

 ПРОИЗВОДСТВО

JENDENTAL-UKRAINE LLC
 Бориспольская ул. 9, строение 61. Киев, 02099, Украина

Tel: +380 44 337 8782 Fax: +044 337 7323

e-mail: info@jendental-ukraine.com www.jendental-ukraine.com

UA.TR.137 13485 NB 2292 2712

Глазурный краситель выпускается в 14 цветовых оттенках:

Глазурные красители выпускаются в пастообразном (шприц 4 г) и порошкообразном видах (баночка 5 г).

Способ применения

Перед нанесением красителя поверхность протеза готовится, как и при нанесении глазури.

Краситель выдавливается из шприца и замешивается на палитре с помощью кисточки, смоченной в ди-

стиллированной воде. Затем наносится равномерным слоем на поверхность зуба. Для равномерного за-

текания красителя в неровности обрабатываемого изделия рекомендуется уплотнять нанесенный слой 

рифлением по стандартной методике. Избыток жидкости удаляется подсушиванием у входа в печь или с 

помощью салфетки. После окончательного удаления жидкости изделие обжигается в печи без вакуума по 

приведенной выше программе. Для устранения следов шероховатости и придания изделию совершенного 

глянцевого блеска, наносите краситель достаточно толстым слоем. Ориентировочно толщину наносимого 

слоя можно определить исходя из того, что интенсивность красителя после спекания мало изменяется. 

При работе с глазурными красителями не следует делать их излишне жидкими, поскольку это может при-

вести к расслоению глазури и красителей и после спекания образуется дефектная поверхность со слабым 

блеском.

Внимание! 

• Основным преимуществом красителей ZR Ultropaline является их прозрачность. В отличие от других 

типов красителей, имеющихся на рынке, красители ZR Ultropaline не заглушают основной цвет модели, 

а придают ей дополнительный оттенок, сохраняя тем самым изначальную глубину светопреломления, а 

следовательно и эстетическую целостность модели. 

• Если необходимо получить более интенсивную окраску (например, в области фиссур), оставьте место 

при моделировке или сделайте небольшую выборку алмазным инструментом, заполнив эти места бо-

лее толстым слоем красителя.

АССОРТИМЕНТ МАССЫ ZR ULTROPALINE

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
• ZR Ultropaline Насыщенный дентин, порошок – 17 оттенков: (SDА1, SDА2, SDА3, SDА3.5, SDА4, SDВ1, SDВ2, SDВ3, 

SDВ4, SDС1, SDС2, SDС3, SDС4, SDD2, SDD3, SDD4, SDBL) – банка 30 г / 100 г.

• ZR Ultropaline Полупрозрачный дентин, порошок – 17 оттенков: (TDА1, TDА2, TDА3, TDА3.5, TDА4, TDВ1, TDВ2, TDВ3, 

TDВ4, TDС1, TDС2, TDС3, TDС4, TDD2, TDD3, TDD4, TDBL) – банка 30 г / 100 г.

• ZR Ultropaline Эмаль, порошок – 2 оттенка: (TS1, TS2) – банка 30 г / 100 г.

• ZR Ultropaline Мамелоновая масса, порошок – 3 оттенка: (Light-Yellow, Light-Orange, Yellow-Orange) – банка 30 г.

• ZR Ultropaline Корректирующая масса, порошок – 3 оттенка: (White, Light-Orange, Ochre) – банка 30 г.

• ZR Ultropaline Опалесцентная масса, порошок – 7 оттенков: (ОST-А, ОST-В, SO, SO-Blue, SO-Rosy, SO-Yellow, Opal) 

– банка 30 г.

• ZR Ultropaline Транспарентная масса, порошок – 4 оттенка: (T, ОT, ST, ОST) – банка 30 г.

• ZR Ultropaline Интенсив-дентины, порошок – 7 оттенков: (White, Yellow, Blue, Brown, Grey, Ochre, Red Gum) – 

банка 30 г.

• ZR Ultropaline Краситель глазурный, паста – 14 оттенков: (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, 

Grey Ochre, Light Brown, Brown, Dark Brown, Orange, White, Grey, Dark Pink) – шприц 4 г.

• ZR Ultropaline Краситель глазурный, порошок – 14 оттенков: (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, 

Grey Ochre, Light Brown, Brown, Dark Brown, Orange, White, Grey, Dark Pink) – баночка 5 г.

• ZR Ultropaline Глазурь, порошок – банка 20 г / 100 г.

• ZR Ultropaline Глазурь, паста – шприц 4 г.

• Моделировочная жидкость для дентина и эмали (Ultropaline Modelling liquid) – флакон 50 мл / 100 мл / 200 мл.

• Моделировочная жидкость PREFORM для дентина и эмали (Ultropaline Modelling liquid PREFORM) – флакон 50 

мл / 100 мл / 200 мл.

• Моделировочная жидкость для глазури (Ultropaline Modeling Liquid Glaze) – флакон 50 мл / 100 мл / 200 мл.

White Yellow Blue Light Ochre Ochre Grey Ochre

Light Brown Brown Dark BrownGrey Orange Red Gum Dark Pink

Grey Blue


