
SILADENT 
 

Jet  2000 
Руководство по эксплуатации  DIN EN ISO 15912 
 
Описание: 
JET 2000 – это материал формовочный 
безграфитовый на фосфатно – 
связующей основе для работы с CrCo 
протезами. Специально разработанный 
материал для быстрого литья, 
подходящий для литья всех типов 
зуботехнических сплавов.   
 
Отливка моделей 
Смазать вазелином внутренную 
сторону перекрывающего участка 
дублирующего колпочка для 
предотвращения растрескивания. 
Отмерить необходимое количество 
материала и правильную 
концентрацию расширительной 
жидкости по пропорции смеси для 
отливки моделей. Перед вакуумным 
замешиванием замешать вручную 
шпателем в течение 30-40 секунд.  

Технические характеристики: 
 

Жидкость для 
смешивания 

тип SILADENT 100 
расширяющая жидкость 

Соотношение 
смешивания 
Порошок: жидкость: 

100 гр: 18 мл 

Смешивание в 
вакуумном миксере: 

30-40 сек 

Рабочее время:   4 - 5 мин. 
Рабочая температура:   приблизительно 22°С 

(комнатная температура) 
Время начального 
отверждения:  
 

7-10 мин. 

Расширение при 
отверждении: 

прибл. 1.00% 
(Тип 100/75%) 

Диапазон температуры 
для предварительного 
нагрева в печи: 

850 -1000 °С 

 

Применять небольшую вибрацию для заливки контуров. Для этого необходимо использовать 
инструмент. Отключить вибратор и влить остальное количество смеси для модели. 
 
Применение давления: 
Формование под давлением необязательно благодаря чрезвычайно однородному 
гранулометрическому составу JET 2000. Если желательно формование под давлением, необходимо 
сбросить давление через 15 минут, чтобы не препятствовать расширению. 
 
Концентрация расширяющей жидкости: 
18 мл жидкость / 100 гр порошок 
 
Каркас с зажимами: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 75% / 25% 

100 гр 180 гр 400 гр 
14 мл/4 мл 24 мл/8 мл 54 мл/ 18 мл 

 
Фиксированный/съемный протез: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 80% / 20% 

100 гр 180 гр 400 гр 
14 мл/4 мл 26 мл/6 мл 58 мл/14 мл 

 
 
 
Извлечение дублирующей модели: 



Аккуратно извлечь вылитую модель примерно через 20 минут. Начать покрытие воском, 
когда модель достаточно охлаждена для обработки и отсутствует опасность расплавления 
воска. 
 
 Заливка: 
Измерить и смешать JET 2000, как описано выше. Для заливки использовать такую же 
концентрацию жидкости, как и для модели. Небольшое уменьшение концентрации 
жидкости может оптимизировать адгезию между моделью и формой. Проводить литье под 
минимальной вибрацией, пока модель не будет полностью покрыта. Отключить вибратор, 
заполнить кольцо и больше не включать вибрацию. Пресс-формы, предназначенные для 
быстрого литья, необходимо положить на очень влажную ткань, чтобы обезвоженная 
модель снова набрала немного влаги и достигла лучшего связывания с формовочным 
материалом в пресс-форме. 
 
Предварительное нагревание: 
Ровно через 15 минут после заливки поместить пресс-форму с литниковым каналом в 
печь, разогретую до соответствующей температуры (850 – 1050 °С). Рекомендованная 
максимальная температура предварительного нагрева - 900 °С. Эта температура идеально 
подходит как для литья в пресс-форме, так и для конечного теплового расширения. Пресс-
формы готовы к литью примерно через час после достижения конечной температуры. В 
течение первых 15 минут после помещения пресс-форм, вентилятор печи и извлекающее 
устройство должны оставаться выключенными, а дверь печки не должна открываться из-
за риска внезапного возгорания. 
JET 2000 можно также предварительно подогревать в диапазоне 5-7 °С в минуту. Следует 
избегать дополнительных стадий. 
 
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. 
 
Предупреждение: Вдыхание пыли кремнезема несет риск для здоровья. Необходимо 
надевать соответствующую защитную маску. 
 
По любым вопросам обращайтесь в: Технические службы SILADENT 

(Тел.: +49 (0) 53 21-37 79 25/26) или к 
нашим торговым представителям. 

 


