Температура обжига:
В процессах обжига температура не должна превышать 950°C. При необходимости можно продлить время обжига, предписанное производителем керамики. На вкладках и накладках проложить разгрузочный надрез в центральной фиссуре, вплоть до основной массы, чтобы направить усадку керамики в область края.
Совет:
Поскольку твёрдость колпачка после первого обжига значительно понижается, на него нельзя воздействовать давлением. Будьте осторожны при пользовании зажимными и распорными пинцетами. Облицовочную керамику следует наносить на штампике. Все обжиги проводятся на горящей вате (??).
2.2	Гарантия:
Наши указания по использованию, будучи устными, письменными или практическими, основаны на нашем собственном опыте и потому могут рассматриваться только как ориентир. 
Мы не можем нести за них ответственность или давать гарантии. Мы несём ответственность за ущерб, вызванный недостатками поставленного нами продукта только в случае, если мы виноваты в намеренном нанесении ущерба. Наши продукты непрерывно  развиваются.  Поэтому мы оставляем за собой право на изменения.

2.3	Совместимость
Этот продукт разработан специально для вышеуказанной области применения. Использовать его следует строго в соответствии с инструкцией. Производитель не несёт ответственности за ущерб, вытекающий из неквалифицированного использования или обработки продукта. Кроме того, пользователь, обязан проверить возможность применения продукта в каждом конкретном случае.
2.4	Хранение 
Хранить в прохладном, сухом, тёмном месте, где нет пыли.  Вскрытые упаковки с жидкостью подписать, хорошо закрыть
 и не смешивать с новыми порциями или с другими жидкостями.
Внимание!
При контакте жидкости для золочения с кожей или с одеждой остаются чёрные пятна, не поддаюшиеся удалению. После попадания немедленно смыть водой или одевать для работы защитную одежду (халат) .
2.5	Объём поставки
Золотосодержащий раствор:1 л/500мл Глянцевая добавка 100 мл/ 50 мл
2.6	Возможные ошибки и их
устранение:
Объекты выходят матовыми
-	нет/мало глянцевой добавки
-	забыли магнитную палочку для помешивания/выбрали неправильный размер
Объекты имеют грубую поверхность
-	выбран слишком высокий уровень тока/неправильное положение
Объекты выходят тёмными
-	добавили недостаточно жидкости для золочения
Объекты выходят слишком тонкими
-	недостаточные контакты
-	слишком низкий уровень тока (Сравнительная таблица)
-	Слишком короткое время гальванизации
-	Слишком много наклеек  приводят к образованию изолирующего слоя
Объекты выходят слишком толстыми
-	слишком высокий уровень тока (Сравнительная таблица)
перфорированные объекты
-	серебристый лак покрыл не полностью
деформированные объекты
-	серебристый лак перед обжигом не полностью отделился
Если же, несмотря на соблюдение инструкции и учёт всех возможных источников ошибок, ошибки повторяются, обратитесь в сервисную службу прибора.
 El-Form/ Ель-форм
Золотосодержащий раствор для  изготовления объектов методом гальванизации
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Инструкция по использованию
Перед использованием раствора ELFORM следует изучить инструкцию. Чтобы получить результаты, которые могут воспроизводиться в последующем, необходимо соблюдать все требования. Гальванизацию с жидкостью ELFORM  можно производить не только в приборе ELFORM, но и в других. Условием для этого является наличие системы на сульфитной основе с содержанием золота ок. 15г/л, для которой требуется для каждого процесса гальванизации новая жидкость (не концентрат). При этом следует выполнять требования производителей приборов (уровень тока, время, и т.д..). Количество жидкости для золочения зависит от размеров объекта и расчитывается по системным таблицам производителя прибора. Перед использованием жидкости ELFORM в приборах других производителей посоветуйтесь с фирмой Шютц-Дентал относительно их совместимости. Количественная пропорция жидкость для золочения/глянцевая добавка (10:1) точно описана в пункте 1.8.
Состав осадка золота:
Au  > 99,9%
Cu <    0,1%
В одном литре содержится 15г золота, из них ок.13.5г золота можно перерабатывать.
Применение:
Для изготовление вкладок/накладок, коронок, двойных коронок, маленьких мостов
Побочные действия:
При надлежащей обработке и применении нежелательные побочные действия этого медицинского продукта не проявляются. Но иммунореакции (напр., аллергия) или местный дискомфорт полностью  исключить нельзя. Просим сообщать о случаях появления побочных действий (даже в сомнительных случаях).
Противопоказания/взаимодействие с другими веществами
При повышенной чувствительности пациента к одному из компонентов не используйте продукт или используйте его под строгим наблюдением врача/стоматолога. В подобных случаях по Вашему запросу мы предоставим информацию о составе поставляемого нами медицинского продукта. Стоматолог должен учитывать возможность перекрёстных реакций и взаимодействия этого медицинского продукта с уже находящимися во рту веществами.
Совет: 
Передайте все выше описанное лечащему стоматологу, в случае индивидуальной обработки этого медицинского продукта. При обработке обратите внимание на предназначенную для этого инструкцию по безопасности.
Свойства:
-	Не вызывает аллергии
-	Щадящее действие на материал
-	Простое цементирование
-	Высокая точность
Общие сведения по использованию:
1.    Изготовление коронок и вкладок
1.1	Формы препарирования
•	Koронки: с желобоватым или ступенчатым уступом 
•	Вкладки/накладки: ящикообразная
1.2	Изготовление гипсового штампика
•	Изготовление штампика (стандарт)
•	Перед дублированием проверить 
его на наличие дефектов и мест, заходящих друг за друга, при необходимости разблокировать
и покрыть лаком для сохранения зазора(места).
•	Для вкладок/накладок следует изготовить ещё одну, рабочую модель.
Совет:
Во избежание неточностей формы/загрязнений жидкости не применять цианакрилатовых наклеек, жиров, масел или светоотверждающихся пластмасс.
1.3	Дублирование
•	Замесить силикон для дублирова ния в необходимом количестве, согласно данным производителя.
•	Mастер-модель фиксируется в дублирующем кольце ELFORM и окутывается силиконом.
1.4	Изготовление гальваноштампика
•	Форму для дублирования обрабо тать средством для снятия поверхностного напряжения согла сно инструкции производителя

 
•	Специальным гипсом, замешанным в вакууме на протяжении не менее 30 сек., заполняют без пузырьков воздуха силиконовую форму со снятым поверхностным напряжением.
•	Отвердевший штампик после распаковки сшлифовать до как можно меньшего размера
и отломать кант.
Совет:
Поверхность  штампика для гальванизации нельзя загрязнять посторонними веществами.
1.5	Расположение медных контактных стержней
•	На расстоянии 1 мм под границей препаривания пробуривается специальным бором (0,9 мм) канал длиной ок. 3 мм. Потом с помощью специального клея фиксируется медная проволока. Старайтесь наносить клей без избытка (изолирующий слой).
1.6	Нанесение серебристого лака ELFORM
•	Лак перед использованием хорошо встряхнуть, нанести тонким покрывающим слоем до границы препарирования, контролируя качество покрытия с помощью лупы.
•	Оставить лак, нанесённый в один слой (повторное нанесение может быть только точечным) сохнуть ок.
30мин. Установить плоскостной контакт с медной проволокой.
Медную проволоку ок. 1 cм покрыть несколько  более толстым слоем
лака .
•	Лак не разбавлять!
Совет:
При работе не допускать попадания пыли.
1.7	Прикрепление обжимающей оболочки
•	На медную проволоку натягивается обжимающая оболочка (1-2 мм от объекта) и скрепляется с помощью промышленного фена.
Совет:
Избегать других источников тепла (напр., горелки Бунзена).
1.8	Гальванизация
•	Выбрать объекты для гальванизации по соотношениям размеров образцов в таблице для сравнения.
•	Уровень тока, количество золотосодержащего раствора и время в таблице определяют толщину слоя.
•	Количество золотосодержащего раствора и глянцевой добавки для каждого объекта суммировать и отмерить в измерительном цилиндре.
 •	количество глянцевой добавки:
добавить в раствор для гальвани зации 10% от отмерянного количества золотосодержащего раствора. Пример:
114мл раствора = 11,4мл глянцевой добавки (можно округлить до 11 или 12 мл)
Рекомендация:
Золотосодержащий раствор можно использовать только для одного осаждения. Глянцевую добавку добавляют всегда только непосредственно перед гальванизацией. Поэтому раствор нужно отмеривать как можно более точно  (+ 2 мл). Только таким образом можно обеспечить надёжную гальванизацию и как можно лучшее использование содержащегося в жидкости золота. Гальванизировать более крупные объекты (блоки) можно, прикрепив больше медных стержней. Силу тока суммировать.
1.9 Дальнейшая обработка гальванизированных объектов
•	Удалить медную проволоку
•	Удалить гипсовый штампик в ванночке под ультразвуком с помощью растворителя гипса.
•	Серебристый лак  удалять  с помощью азотной кислоты (ок. 50%-ной) на протяжении 30мин. при температуре  ок. 30-40DC в ванночке с ультразвуком. Таким путём потребляется азотная кисло та. Не рекомендуется использовать её повторно для чистки. Возможные остатки материала можно удалить  ацeтoном (ультразвуком).
Совет:
Серебристый лак должен быть полно стью удалён перед первой термической обработкой. Koнтроль: микроскоп
2.   Подготовка каркаса
•	Краевые области объектов сошли- фовывать только абразивны ми резиновыми полировальными инструментами, не использовать фрезу.
•	Поверхность припасованных объектов пескоструят под незначи тельным давлением (мaкс. 1 бaр) чистым оксидом алюминия (мaкс. 50 um), ретенсивно.
•	Краевые области полируются с помощью резиновых полиров до блеска.
•	Затем объекты обрабатываются паром и возможно обезжириваются спиртом.
2.1 Бонд
Гальванизированные коронки не нуждаются в специальном обжиге  бонда!

