
   
 

SILADENT 
 
PRESTO VEST I I  
Руководство по эксплуатации  DIN EN ISO 15912 
 
Логическая дальнейшая разработка предыдущего продукта Presto Vest. 
Описание: 
Presto Vest II является специализированным 
быстро застывающим формовочным 
материалом, безграфитовым на фосфатно – 
связующей основе, для изготовления коронок 
и мостовидных протезов. Новая форма 
гранулометрического состава позволяет 
размещать материал Presto Vest II в 
предварительно нагретой печи при 
температуре 850°С уже спустя 15 минут после 
заливки. Материал готов к заливке спустя 45 – 
60 минут в зависимости от размера кольца. 
Presto Vest II не содержит графит и подходит 
для заливки всех типов зуботехнических 
сплавов. 

Технические характеристики: 
Жидкость для смешивания  тип SILADENT 100 
расширяющая жидкость 
Соотношение смешивания 
Порошок : жидкость:    100 гр : 24 мл 
Ручное смешивание:    10 сек 
Смешивание в вакуумном миксере: 60 сек. 
Рабочее время:     5 - 7 мин. 
Рекомендуемая температура  
хранения / рабочая температура:  17 - 19°С 
Время начального отверждения:  приблизительно 2,20% 
(жидкость тип 100, 100%) 
 

 
Изготовление восковых зуботехнических моделей 
Оптимальная пригонка и качество поверхности достигаются лучше всего с использованием оттисков, 
изготовленных целиком из воска. Использование смол зачастую приводит к ухудшению качества поверхности и 
трещинам в отливке при использовании метода быстрой заливки. Вышеуказанное применимо, в частности, к 
восковому моделированию съемных секций крепления и  телескопической коронке зуба. 
 
Коронки и мостовидные протезы: 
Смешать Presto Vest II в соответствии с указаниями и вылить в слепки без вибрации. Затем осторожно выполнить 
вибрирование в оттисках с использованием мелкого инструмента, в случае необходимости. Заполнить кольцо 
целиком без какой-либо дальнейшей вибрации. Необходимо четко соблюдать время, указанное в указаниях по 
методике скоростной заливке. 
 
Использование давления: 
Заливка под давлением необязательна благодаря чрезвычайно однородному гранулометрическому составу 
премиум класса. Если же Вы предпочитаете заливку под давлением, давление следует скинуть спустя 15 минут, 
чтобы оно не препятствовало расширению при отвердевании. 
 
Подогрев для быстрой заливки: 
Поместить форму в предварительно нагретую печь при температуре 850°С,  спустя 15 минут после 
перемешивания материала. Обеспечить расстояние приблизительно 5.0 мм между формой и нижней 
поверхностью печи, расположив форму на кусочках материала или проставках. Если для отливки сплава 
требуется другая температура предварительного подогрева, температуру можно отрегулировать после первых 15 
минут. Вентилятор печи и экстрактор должны оставаться выключенными в течение первых 15 минут, а дверца 
печи должна оставаться закрытой по причине риска мгновенного возгорания. Температура предварительного 
подогрева для колец 3 размера составляет приблизительно 40 минут, а для колец размера 6 составляет 
приблизительно 60 минут. 
 
Обычный предварительный подогрев: 
Если требуется обычный предварительный подогрев, следует оставить форму для отвердевания не менее, чем на 
60 минут, затем поместить ее в холодную печь и разогревать до необходимой температуры в диапазоне 5-7 °С в 
минуту. При использовании Presto Vesto II соблюдение стадий необязательно. 
 
Концентрация расширяющей жидкости: 
24 мл жидкость / 100 гр порошок 
 
Драгоценные металлы с высоким содержанием золота: 
 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 55% / 45% 
 

100 гр 160 гр 



   
 

13 мл / 11 мл 21 мл / 17 мл 
 
Полудрагоценные металлы: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 60% / 40% 
 

100 гр 160 гр 
14 мл / 10 мл 23 мл / 15 мл 
 
Связующие сплавы: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 65% / 35% 
 

100 гр 160 гр 
16 мл / 8 мл 25 мл / 13 мл 
 
Полудрагоценные связующие сплавы: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 70% / 30% 
 

100 гр 160 гр 
17 мл / 7 мл 27 мл / 11 мл 
 
Драгоценные свободные сплавы (CrCo): 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 85% / 15% 
 

100 гр 160 гр 
20 мл / 4 мл 32 мл / 6 мл 
 
Извлечение: 
Одиночные коронки и вкладки можно извлекать уже через 30 минут после заливки, а мостовидные протезы 
необходимо оставить перед извлечением для охлаждения до комнатной температуры. Материал Presto Vesto II 
легко поддается извлечению специальными кусачками для гипса и, при необходимости, пневматическим резцом. 
Далее, смочить и подержать формы несколько минут перед извлечением для минимизации количества 
сопутствующей пыли. Выполнить пескоструйную очистку с использованием оксида алюминия и/или стеклянной 
дроби при 3 барах. 
 
Примечание: 
Технические рекомендации основаны на испытаниях и знаниях, полученных при работе в нашей лаборатории по 
разработкам, и могут служить только руководством (пособием). Продукты SILADENT проходят строгий 
контроль качества. Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения. 
 
Внимание: 
Вдыхание пыли кремнезема несет риск для здоровья. Необходимо надевать соответствующую защитную маску. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


