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Резание 

1. Поставить кусок цирконияВ процессе верстки, в принципе, не рекомендуется вывернуть 

зубы в куске циркония, так как при этом это появится скрытая угроза разрыва края зубов и 

скрытого расщепления, особенно в текущем внутреннем рынке стабильность режущего 

станка еще плоха. Если в целях экономии материала пришлось перевернуть, рекомендуется, 

чтобы угол поворота менее 3°. 

 

2. скорость врезной подачи 

Большинство заводов в целях сокращения времени обработки, увеличения количества 

производства, устанавливают быструю скорость врезной подачи станка, так легко вызвать 

скрытые расщепления, даже трескание куска циркония, разумная скорость должна быть 70%- 

80% от общей скорости врезной подачи станка. 

 

3. Скорость вращения шпинделя 

Разумная скорость вращения шпинделя-18,000r/min—22,000r/min. Скорость вращения 

слишком медленна, зубы склонны к растрескиванию края, слишком быстра, легко повредит 

иглы. 

 

4. Игла станка 

Обязательно часто заменить иглу станка, если игла станка старела или чрезмерное 

использование, легко возникновение растрескивания края зубов, серьезные проблемы также 

вызывают скрытые трескания зубов, после спекания часто выражается не высокая прочность, 

при столкновении она треснет. 

С другой стороны привести к тому, что спеченные зубы  слишком плотны, не могут быть в 

месте. 

 

5. Выбор сухого резания, мокрого резания 

В теории кусок циркония, производимый компанией Сылидэ, не рекомендуется использовать 
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мокрое резание, неконтролируемые факторы мокрого резания слишком многие, сложно 

контролировать, при этом ни один из шагов неправильно может привести к неудаче спекания 

зубов, например окрашивание темно, светло, цветно, и спекание не созрело, не полностью 

проникло, прочность спекания не является высокой, часто появятся такие явления, например 

при столкновении треснуло. 

 

6. Внимание при мокром врезании 

(1). Мокрое врезание обязательно использует чистую дистиллированную воду, 

циркулирующую дистиллированную воду следует регулярно менять;  

(2) Станок мокрого резания не может использовать любые смешанные материалы за 

исключением оксида циркония, и кусок циркония разных производителей не могут быть 

смешанно использован; 

(3) В циркулирующей воде нельзя добавить любые  жидкости резания, охлаждающие 

жидкости, консерванты или антикоррозионные средства, особенно те, которые содержат 

кальций, магний, железо и другие ионы; 

(4) Зубы после мокрого резания должны обеспечить полностью сушить, время сушки должно 

быть не менее 40 мин, соотношение массы куска циркония после вымачивания в воде и после 

высыхания составляет порядка 1.14; 

(5) После охлаждения зубов до комнатной температуры и затем окрашивать. 

 

7. Разборка короны зубов 

(1) В процессе разборки короны зубов после окончания резки, скорость иглы станка не 

слишком быстра, в процессе проектирования дизайн соединяющих колонн должен быть 

умеренным, во избежание перелома при вынимании зубов из куска циркония;  

(2) При разборке короны не использовать постаревший кончик иглы, в противном случае в 



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 

процессе  разборки короны приведет к локальному перегреву, перегрев легко позволяет 

корону упасть, растреснуть край или даже возникать скрытые трещины;  

(3) Разборка короны должна использовать шлифовальные машины без вибрации в сочетании с 

новой острой иглой, чтобы уменьшить вероятность возникновения скрытых трещин; 

(4) Перед спеканием если вам нужно провести сошлифовку стрежня фиксации позиции (т. е. 

соединяющий стержень), использовать новые шлифовальные головки из корунда типа 

плоского колонны для сошлифовки; 

 

8. В процессе точения куска циркония, края и зубы легко происходят раскол: 

(1) Частичное место зажимного патрона слишком туго, приводит к раздроблению и порче края 

куска циркония; 

(2) Точность шпинделя токарного станка не точна, в процессе резания игла станка ударяет 

край куска циркония, вызывает порчу куска циркония, к тому же игла станка легко происходит 

разрыв; 

(3) Качество режущего инструмента более плоха или превышение срока службы приводит к 

скрытого растрескивания зуба; 

(4) Скорость врезной подачи и кратность увеличения подачи слишком быстры; 

(5) Программное обеспечение станка со собой происходит неисправность, путь 

теоретического расчета не совпадает с фактическим путем, приводит к удару и 

растрескиванию куска циркония в различной степени. 
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