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„ZiroStar“ новинки у S&S
Внедряя новую серию продукции «ZiroStar»,
компания «S&S Scheftner GmbH» идет путем,
ведущим в зуботехническое будущее «Белого
золота»
Заготовки из оксида циркония ZiroStar – это
не просто изделие «чтобы было», а продукт
высочайшего уровня качества.
Благодаря квалифицированному менеджменту
в отделах планирования, производства и
заготовки мы смогли включить в уже очень
широкий ассортимент компании «S&S Scheftner GmbH» материал, являющийся более чем
конкурентоспособным.
Базисный материал заготовок из оксида
циркония «ZiroStar» уже многие годы является
испытанным материалом для медицинских
изделий. Приспособив его под использование в
области стоматологии, мы получили материал,
который будто создан для производства
идеального зубного протеза.
Лучшие способы прессования, высокая степень
чистоты сырья и наивысший контроль качества
гарантируют более чем привлекательную
альтернативу с экономической точки зрения.
Контроль выполняется перед, во время и после
процесса производства.
Материал имеет наивысшую стабильность
кромок, прочность на изгиб, отлично поддается
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фрезеровке, и идеальный симбиоз этих качеств
обеспечивает экономичную работу при лучших
условиях, как для техника, так и для материала и
инструмента.

задающим масштабы в соотношении ценакачество, облегчающим работу зубным
техникам во всех отношениях и делающим ее
экономичной.

Гарантированно единая степень усадки, без
допусков на разные партии продукции, - вот
еще один положительный аспект, которым не
следует пренебрегать, поскольку она сэкономит
выполнение постоянно повторяющегося этапа
работы, с которым приходится сталкиваться
некоторым поставщикам.

Если у вас возникнут дополнительные
вопросы, весь коллектив «S&S Scheftner» с
радостью ответит на них, используя свои
профессиональную компетенцию. По запросу
мы вышлем Вам наш свежий каталог, но вы
можете в любое время предварительно
ознакомиться со всем нашим ассортиментом на
нашем веб-портале www.zirostar.de.

Благодаря высокому качеству и совместимости
с различными «копировально-фрезерными
установками» заготовки из оксида циркония
ZiroStar компании «S&S Scheftner» многим
облегчит работу не только с технологической,
но и экономической точки зрения.
Все работы, начиная с отдельной коронки
и заканчивая мостом, включающим до
четырнадцати зубов, можно без малейших
проблем выполнять при самых лучших условиях.
Кроме основного белого цвета, который
поддается индивидуальной окраске,
дополнительно имеются уже полностью
однородно прокрашенные заготовки, что дает
экономию времени и дополнительно повышает
качество.
Заготовки из оксида циркония ZiroStar компании
«S&S Scheftner GmbH» - это продут на рынке,
являющийся не только альтернативой по
справедливой цене, но и рабочим материалом,
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Презентационно-демонстрационный
чемодан «WaxStar»
Подборка отдельных изделий в этом чемодане
дает небольшой презентационный обзор
ассортимента продукции компании «S&S Scheftner» в области «моделирования»:
перед началом самого моделирования
используется материал «IsoWachs» растворимая в воде изоляция, которая вообще
не требует растворителей, благодаря чему
не разъедается возможно используемый лак
для культи или отвердитель. Помимо того,
она нейтрально ведет себя по отношению к
паковочным массам.
Для самого изящного вида моделирования,
вкладки, работу начинают с базисного воска
«Star-Mod Cervical Wax». Это неэластичный
воск без напряжения, не окрашивающий
поверхности, не ломкий, но обеспечивающий в
высшей степени точное прилегание края.
Завершит анатомическую форму воск «InlayStar-Wax», который не только выполняет все
требования воска для вкладок, но и подходит
для прессованной керамики.
Погружной воск «FlectoDip» является оптимальной
основой для формирования цельнолитых или
облицовочных коронок. При температуре ок. 87°C в
установке для погружения воска «StarDip» получают
восковой колпачок, который идеально поддается
скоблению и отрезанию. Чрезвычайно высокая
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эластичность исключает остаточную деформацию и
гарантирует положительные физические свойства,
аналогичные свойствам пластмассового колпачка.
Прекрасная точность посадки дает выбор –
работать при формировании края с воском
«Star-Mod-Cervikal-Wax» или без него.
Для окончательного моделирования имеются
воски «Allround-Star-Wax» и «Technik-Wax».
Последний не содержит компонентов,
придающих непрозрачность, и поэтому
подходит для прессованной керамики. Оба воска
отличаются одними и теми же положительными
свойствами: они чрезвычайно устойчивы к
деформации и хорошо поддаются скоблению
и моделированию, а также выполнены в
очень приятных для глаз пастельных тонах,
не утомляющих даже при работе в течение
длительного времени.
Фрезеровочный воск «Star-Mod-F-Pur» в
дополнение к фрезеровочным свойствам
согласно цели применения был оптимизирован
и имеет повышенную твердость, но при этом
сохраняет все положительные свойства
моделировочных восков.
«Диагностический воск», имеющийся в
четырех основных цветах A, B, C, D и в белом
цвете, идеально подходит для изготовления
диагностических восковых моделей и
выполнения реставрации безметалловой
керамикой. Благодаря выбору белого цвета
мы предоставляем новую альтернативу при
цветовом оформлении моделировочных восков.
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С помощью инструментов «PTC» и «P.K.Thomas»
все воски превосходно нагреваются, наносятся
прицельно, кроме того анатомически, точно
моделируются и формируются.
Щеточка «S&S-Wax-Brush» предназначена для
прицельной окончательной обработки, а также
для удаления восковых стружек или остатков.
Почти все описанные здесь воски имеются
в другом цвете, ведь зубные техники – это
художники со своими предпочтениями и
требованиями к цветовому оформлению их
моделей.
Если у вас возникнут дополнительные
вопросы, весь коллектив «S&S Scheftner» с
радостью ответит на них, используя свои
профессиональную компетенцию. По запросу
мы вышлем Вам наш свежий каталог, но вы
можете в любое время предварительно
ознакомиться со всем нашим ассортиментом на
нашем веб-портале www.scheftner24.de.

InvestStar InvestStar InvestStar InvestStar InvestStar InvestStar
Быстро и надежно с паковкой S&S
Speed

заканчивая протезами на имплантатах, не
содержащими благородных металлов, и
имплантатами.

Особым топ-продуктом в нашей серии InvestStar является специальная фосфатно-связанная
паковочная масса S&S Speedvest, не содержащая
графита. Основной областью ее применения
является литье сплавов благородных металлов
и сплавов, не содержащих благородных
металлов, но она вполне может применяться и в
модельном литье и прессованной керамике.
Как можно предположить из названия, Speedvest
– это паковочная масса, которая разогревается
при скоростном методе литья. Успех этой
технологии растет, поскольку при правильном
планировании она обеспечивает значительную
экономию времени и затрат. Поэтому она
обеспечит очень экономную работу не только
благодаря своей невысокой цене.
Вы можете работать с муфельным кольцом или
без него, что дает свободу выбора, поэтому
данная паковочная масса вызовет интерес у
любой лаборатории.

Процесс замешивания в вакууме занимает 75 –
90 секунд.
Жидкотекучая, кремообразная консистенция
с оптимальной текучестью облегчает паковку
и обеспечивает гладкий результат литья без
пузырей. Отведенного с запасом времени
обработки достаточно даже для моста,
включающего четырнадцать зубов.
Всего через 12 - 15 минут (температура
окружающей среды) после смешивания
порошка и жидкости (муфель горячий) ее
помещают в печь, предварительно разогретую
до 800C°. Еще через 15 минут печь можно
переключить на нужную конечную температуру.
Если вы пропустили «Speed Phase», есть
возможность прим. через 25 мин. после паковки
поставить муфель в печь, нагретую до 500C°.

Вы можете, используя одну жидкость, меняя
лишь концентрацию для замешивания, с точной
посадкой отлить любые сплавы – начиная
с вкладок, телескопических и конических
коронок, металлокерамических сплавов,
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Оптимальные результаты с „AlloyStar“
С внедрением серии паковочных масс «InvestStar»
в 1998 году и сплавов «AlloyStar», не содержащих
благородных металлов, в 2005 году нашим
приоритетом был оптимальный результат литья.
С учетом международного практического опыта и
индивидуальной практики, а также используемых
технологий, возник идеальный симбиоз из
различных сплавов и паковочных масс.
Starbond CoS – это обожженный сплав CoCr 4
типа чрезвычайно высокой прочности, однако
с ощутимо пониженной твердостью = ок. 280
– 295 НВ 10 (мягкий сплав, не содержащий
благородных металлов).
Благодаря его отличным механическим
характеристикам этот сплав может применяться
практически для всех зуботехнических работ, в
которых основу образуют металлы.
С помощью Starbond CoS можно легко
выполнять даже телескопические работы с
большим «пролетом», изящные протезы с
опорой на имплантаты и даже эстетическую
реставрацию передних зубов.
Отдельные преимущества:
имеет пониженную твердость при
одновременно повышенной прочности (тип
4), чем обеспечивает приятную обработку
и полировку. Благодаря этому экономия
материала и времени = низкозатратная работа
Лучше сцепление с керамикой и идеальное
значение КТР (14,0, 25 – 600C°) обеспечивает
высокий уровень надежности при
облицовке (даже без фазы охлаждения,
пожалуйста, примите во внимание данные
производителя керамики).
Подходит для всех высокоплавких видов
керамики (малорасширяющихся)
Светлый оксид, не окрашивается в зеленый

Паковочная масса S&S Speedvest – это продукт,
который благодаря своим положительным
свойствам облегчает работу зубных техников и
делает ее более экономной.
Если у вас возникнут дополнительные
вопросы, весь коллектив «S&S Scheftner» с
радостью ответит на них, используя свои
профессиональную компетенцию. По запросу
мы вышлем Вам наш свежий каталог, но вы
можете в любое время предварительно
ознакомиться со всем нашим ассортиментом на
нашем веб-портале www.scheftner24.de

Несмотря на идеальную стабильность
кромок, паковочная масса Speedvest легко
освобождается. Однако, как и для любой другой
паковочной массы, перед освобождением
необходимо смочить теплый или холодный
муфель водой, чтобы связать пыль и, таким
образом, исключить опасность для здоровья.
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цвет при облицовке
Разумеется, не содержит бериллия и никеля
Не вызывает абсолютно никаких проблем при
литье, нет неконтролированного сжигания
(искрения) компонентов, подходит для всех
установок для литья
Максимальная точность посадки
Достаточно низкой температуры
предварительного нагрева – 850C°,
благодаря чему имеет более гладкую
поверхность, легко освобождается,
обеспечивает меньший расход энергии
Благодаря всему этому Starbond CoS является
абсолютно беспроблемным материалом
(прежде всего среди «сплавов, не содержащих
благородных металлов»), с помощью которого
можно достичь оптимальных результатов,
как с экономической, так и с материальнотехнической точки зрения.
Starbond Co – это CoCr 4-5 типа с чрезвычайно
высокой прочностью, но при этом прекрасной
эластичностью в сочетании с очень высокой
прочностью на растяжение и пределом
прочности при растяжении. Короче говоря,
он обладает всеми свойствами, необходимыми
сплаву для отливания лучших моделей.
В дополнение к этому Starbond Co, можно
облицовывать малорасширяющимися, т.е.
высокоплавкими видами керамики, причем этот
сплав однозначно раскрывает свои преимущества
в области «съемных зубных протезов», поскольку
он идеально подходит для них благодаря своим
специфическим особенностям.
Отдельные преимущества:
универсален в применении для несъемных
и съемных зубных протезов, протезов с
кламмерной фиксацией и основ модельного
литья
самая незначительная опасность
разрушения при активации кламмеров

S&S Scheftner GmbH
Gonsenheimer Strasse 56a, D-55126 Mainz, Germany
Tel. + 49 (0) 6131 947 140, Fax. + 49 (0) 61 31 475 020
www.scheftner24.de
e-mail: info@scheftner24.de
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разумеется, не содержит бериллия и никеля
не вызывает абсолютно никаких проблем
при литье, нет неконтролированного
сжигания (искрения) компонентов, подходит
почти для всех установок для литья
подходит для высокоплавких видов
керамики (малорасширяющихся)
лучше сцепление с керамикой и идеальное
значение КТР (14,5, 25 – 600C°), благодаря
этому высокий уровень надежности при
обжиге керамики
отлично полируется благодаря очень
плотной и ровной поверхности
отличное соотношение цена-качество
Благодаря всему этому Starbond Co является
очень разносторонним сплавом для модельного
литья, с очень широкой сферой применения,
как с экономической, так и с материальнотехнической точки зрения.
Если у вас возникнут дополнительные
вопросы, весь коллектив «S&S Scheftner» с
радостью ответит на них, используя свои
профессиональную компетенцию. По запросу
мы вышлем Вам наш свежий каталог, но вы
можете в любое время предварительно
ознакомиться со всем нашим ассортиментом на
нашем веб-портале www.scheftner24.de.

