
SILADENT 
Granisit 
Руководство по эксплуатации  DIN EN ISO 15912 
 
Описание: 
Granisit является формовочным 
безграфитовым материалом на 
фосфатно – связующей основе для 
изготовления коронок и мостовидных 
протезов.  Он рекомендуется для 
сплавов из недрагоценных металлов. 
 
Отливка моделей 
Смазать вазелином внутренную 
сторону перекрывающего участка 
дублирующего колпачка для 
предотвращения растрескивания. 
Отмерить необходимое количество 
материала и правильную концентрацию 
расширительной жидкости по 
пропорции смеси для отливки моделей. 
Перед вакуумным замешиванием 
замешивайте вручную шпателем в 
течение 30-40 секунд. 

Технические характеристики: 
 

Жидкость для смешивания тип SILADENT 100 
расширяющая жидкость 

Соотношение смешивания 
Порошок: жидкость: 

100 гр: 15 мл 

Смешивание в вакуумном 
миксере:  

30-40 сек 

Рабочее время:   3 - 5 мин. 
Рабочая температура:   приблизительно 22°С 

(комнатная температура) 
Время начального 
отверждения:  

6-8 мин. 

Расширение при 
отверждении: 

прибл. 0.75% (Тип 
100/75%) 

 
  

Использовать повышенную вибрацию для заливки контуров. Для этого необходимо использовать 
инструмент. Отключить вибратор и влить остальное количество смеси для модели. При дублировании 
моделей с силиконом не нужно укреплять и замачивать модели. При дублировании моделей с гелем, 
уменьшить количество порошка: соотношение жидкости на 100 г: 14 мл. Концентрация жидкости 
должна быть приблизительно 5% выше количества жидкости, указанноого в таблице стандартных 
Рекомендаций. 
 
Применение давления: 
Формование под давлением необязательно благодаря чрезвычайно однородному 
гранулометрическому составу премиум класса. Если желательно формование под давлением, 
необходимо сбросить давление через 6 минут, чтобы не препятствовать расширению. 
 
Заливка: 
Отмерить и смешать Granisit® согласно приведенной выше инструкции. Для заливки использовать 
такую же концентрацию жидкости, как и для отливки модели. Небольшое уменьшение концентрации 
жидкости может улучшить соединение модели и заливки. Залить с помощью минимальной вибрации, 
пока модель не будет полностью покрыта. Отключить вибратор, заполнить кольцо и не включать 
вибратор снова. Отвердевание под давлением не требуется. Предварительный прогрев можно 
начинать через 60 минут. 
 
Коронки и мостовидные протезы: 
Granisit® подходит для заливки без отливочного кольца. Использовать силиконовые колпачки 
Siladent. Смешать материал  в соответствии с указаниями и вылить в кольцо быстро без какой-либо 
дальнейшей вибрации. Granisit® также может использоваться как рабочая модель для обжига фарфора 
с использованием прямого метода. 
 
Рекомендуемый график предварительного подогрева: 

Температура Скорость увеличения Время выдержки 
до 270 2 0C в минуту  40 минут 
270-580 5 0C в минуту  30 минут 
580 – температура отливки* 9 0C в минуту  30 минут 

 

 

*Рекомендация: CrCo или фиксированные/съемные приспособления 920 - 950 0С 
 



Концентрация расширяющей жидкости: 
15 мл жидкость / 100 гр порошок 
 
Каркас с зажимами: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 75% / 25% 

100 гр 180 гр 400 гр 
11 мл/4 мл 20 мл/7 мл 45 мл/ 15 мл 

 
Фиксированный/съемный протез: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 85% / 15% 

100 гр 180 гр 400 гр 
13 мл/2 мл 23 мл/4 мл 51 мл/ 9 мл 

 
Коронки и мосты, сплавы из драгоценных металлов: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 60% / 40% 

100 гр 180 гр 400 гр 
9 мл/6 мл 16 мл/11 мл 36 мл/ 24 мл 

 
Коронки и мосты, сплавы из полудрагоценных  металлов: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 75% / 25% 

100 гр 180 гр 400 гр 
11 мл/4 мл 20 мл/7 мл 45 мл/ 15 мл 

 
Коронки и мосты,  сплавы из недрагоценных металлов CrCo: 
Коэффициент жидкости тип 100 / дистиллированная вода: 100% / -% 
 
100 гр 180 гр 400 гр 
15 мл/- мл 27 мл/ - мл 60 мл/ - мл 
 
** Расширяющая жидкость Siladent тип 140 может быть использована для более высокого 
расширения. 
 
Обжиг фарфора на Granisit®: 
Дублировать заготовку с Adisil® и смешать, по крайней мере, 50 г Granisit® с 75% до 90% 
концентрацией расширяющей жидкости (должна быть проверена с фарфором). Нагреть в 
фарфоровой печи под вакуумом до 650 0С и удерживать в течение 4 минут до открытия 
печи. Заготовки не охлаждаются медленно. Лакировать заготовку, что дает гладкую 
поверхность. Обжечь в соответствии с инструкциями производителя фарфора. 
 
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. 


