
Qinhuangdao Silide Ceramic Technology Co.,Ltd 

Add: No.1, Yanghe Rd, Qinhuangdao Eco & Tech Devel Zone, Hebei Pro, China.   

Zip:066000 
 

Tel:+86-335-7675801                            Fax:+86-335-7675824 

Email:silidezirconia@foxmail.com                  http://www.silidechina.com 

Сканирование и дизайн 

 

1. как тело реставрации зубов методом нанесения полной керамикой: 

(1) Толщина стены внутренней короны протезов оксида циркония не может быть меньше 0. 

6мм; 

(2) Толщина стены короны с полными цирконами протезов оксида циркония не может быть 

меньше 1.0 мм; 

(3) Для соединительного тела среди места для соединения, как можно изготовить выше и 

шире. 

При этом в зоне переднего зуба, площадь поперечного сечения соединяющего тела как 

минимум не менее 9 мм2; в зоне заднего зуба площадь поперечного сечения соединительного 

тела как минимум не менее 12 мм2. Соединительное тело является решающим фактором 

изгибоустойчивости соединяющего моста, низкая и высокая изгибоустойчивость зависит от 

соединяющего тела, поэтому при проектировании надо крайне уделять внимание; 

(4) Коронка зуба, соединяющая с местом отсутствия зуба, надо утолстить до 1.0mm больше; 

 

Внимание: указанные выше размеры, если завод не соответствует требованиям, можно 

привести к повышению вероятности растрескивания протеза в полости рта пациента, в этом 

случае четко информировать производителя и не имеет никакого отношения с материалом. 

 

2. Не рекомендуемся применить оксида циркония для реставрации зубов в следующих 

ситуациях:  

(1) В области передних зубов тело мостов между двумя опорными зубьями более 3 штук;  

(2) В области задних зубов тело мостов между двумя опорными зубьями более 2 штук; 

(3) Свободный конец во избежание конструкции тела моста (рекомендуем нашим клиентам 

использовать металлические керамические коронки зубов для реставрации). 

 

3. Проектирование толщины клея для склеивания шва зубов 

В теории выберите 0. 02-0. 06 мм, в зависимости от тела реставрации. 

 

4. В процессе проектирования как внутри короны или так и полный цирконий, ни в 

коем случае не забывать, для достижения красоты не производить излишние шлифовки 

края шеи зубов . 
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5. При проектировании зубного слепка, если обнаруживают, что подготовленный врачом 

зуб не формы“Т”, а форма близка к конической, следует незамедлительно связаться с 

врачом,  это спроектированный зуб путем подготовления к зубам не легко носит и 

легко падает. 

 

 

 

 

 

 

Qinhuangdao Silide Ceramic Technology Co.,Ltd 

Add: No.1, Yanghe Rd, Qinhuangdao Eco & Tech Devel Zone, Hebei Pro, China.   

Zip:066000 

Tel:+86-335-7675801 

Fax:+86-335-7675824 

Email:silidezirconia@foxmail.com 

Web:http://www.silidechina.com 

 


