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Введение
Renfert стремится предоставить наилучшие решения для практической обра-
ботки различных стоматологических реставрационных материалов. Специаль-
но для последнего этапа, полировки до зеркального блеска, Renfert предлагает 
полировальные пасты и инструменты для каждого конкретного материала. При 
этом цель состоит в том, чтобы обеспечить быструю и экономичную полировку 
с наилучшими результатами.

Полировка стоматологических 
гибридных материалов
Научно-технический анализ, выполненный зубным техником-ма-
стером Манфредом Таубером, руководителем центра повыше-
ния квалификации Renfert GmbH, и д-ром Франком Вебером, ру-
ководителем химического отдела Renfert GmbH.

При изготовлении непрямых реставраций все чаще используются так называ-
емые гибридные материалы, такие как материалы CAD/CAM и облицовочные 
композиты с наполнителем. Эти стоматологические композитные материалы 
сочетают в себе положительные свойства двух очень разных материалов. 
Комбинация керамики и полимера обеспечивает более высокую способность 
переносить нагрузки и устойчивость к истиранию, в то же время с меньшей 

Снимок 1
Использование гибрид-
ных материалов для 
изготовления непрямых 
реставраций
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хрупкостью и более легкой обработкой реставраций. Однако при полировке 
обычные полировальные средства имеют свои пределы ввиду различных осо-
бенностей этих двух материалов. Еще одним осложнением является неравное 
соотношение материалов: высокое содержание керамики, низкое содержание 
композита, которое также варьируется от поставщика к поставщику. По этим 
причинам до сих пор приходилось выполнять значительно больше предвари-
тельной обработки и полировки, чтобы получить достаточную степень блеска, 
однако с ограниченными результатами. 

Renfert Polish hybrid materials - специальная алмазная полировальная паста, 
максимально учитывающая особые потребности этих гибридных материалов. 
При разработке пасты учитывали как особенности смачиваемости, так и раз-
личную твердость обеих составляющих материалов.

Почему же так важна поверхность, отполированная до зеркального блеска? 
Наряду с эстетическим аспектом разными авторами [1] было доказано, что 
в диапазоне зеркального блеска шероховатость поверхности коррелирует с 
блеском. С другой стороны, шероховатость поверхности имеет решающее зна-
чение для механического воздействия на антагониста и образования зубного 
налёта. Таким образом, получение хорошего стойкого (стабильного) зеркаль-
ного блеска становится наиболее практичным индикатором низкой шерохова-
тости и, следовательно, качественной работы. Поэтому Renfert разрабатывает, 
исследует и сравнивает шероховатость и степень блеска (GU) различных мате-
риалов как у себя на фирме, так и с привлечением внешних признанных инсти-
тутов. Только так можно обеспечить наилучшие результаты, демонстрирующие 
стойки гладкие поверхности даже при детальном рассмотрении. 

Кратковременный визуальный зеркальный блеск материалов можно легко ими-
тировать с помощью масел и мягких восков, но это не может быть целью. В 
частности, для облицовочных композитов и современных гибридных материа-
лов с композитным компонентом целью должно быть максимальное уменьше-
ние образования зубного налёта, чтобы повысить срок службы реставраций.

Далее представлены сравнительные испытания единиц блеска (GU) и топогра-
фические исследования измерений шероховатости гибридных материалов для 
работ с использованием CAD/CAM.

Снимок 2
Renfert Polish hybrid 
materials – специальная 
полировальная паста 
для полировки гибрид-
ных материалов
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Сравнение различных полировальных 
паст на различных гибридных материалах
Сравнительный анализ „Renfert Polish hybrid materials“ на различных гибридных 
материалах с конкурентными полировальными пастами и инструментами.

Описание исследования и выполненных измерений 
(Отдел разработок Renfert GmbH)
Для исследования было изготовлено минимум по три однородных опытных об-
разца из соответствующего блока CAD/CAM, которые были предварительно 
отполированы и затем отполированы до зеркального блеска в одинаковых ус-
ловиях согласно инструкциям по эксплуатации. Затем опытные образцы были 
измерены с помощью Minolta CM2500d, работающего на основе шара Ульбрих-
та. В частности, угол 20°, необходимый для измерения зеркального блеска, 
можно было не только настроить, но и довести до 10° и определить данные 
измерений в единицах блеска (GU).
 
При применении разработанной полировальной пасты „Renfert Polish hybrid 
materials“ были получены максимальные единицы блеска (GU) > 120 в исследо-
ваниях с использованием VITA ENAMIC® при наименьшем разбросе значений. 
Это свидетельствует не только о том, что получаются очень хорошие результа-
ты, но и что они более воспроизводимы, чем при использовании сопоставимых 
полировальных паст или полировальных наборов.

Топографическое исследование
полированных поверхностей материалов
Описание топографического исследования и данных измерений поли-
рованных поверхностей материалов (Felix Spalthoff FRT GmbH)
На семи различных гибридных материалах было выполнено по 3 измерения 
поверхности образца без полировки и отполированного до зеркального бле-
ска с помощью „Renfert Polish hybrid materials“. В качестве примера представ-

Диаграмма 1
Графическое изобра-
жение
результатов измерений 
и их разброс.  
Пример   
исследований.
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лены данные измерений трех гибридных материалов с очень разной структу-
рой поверхности. Следующие примеры демонстрируют измерения до и после 
полировки. Исследования проводились с использованием MicroProf® с конфо-
кальным микроскопическим датчиком CFM с объективом 50x для измеряемого 
поля размером 375 x 278 мкм². Шероховатость поверхности для всех измере-
ний оценивалась в соответствии с DIN EN ISO 25178.

Результаты измерений VITA ENAMIC® до и после полировки
При оценке шероховатости учитывается целый ряд параметров. Наибо-
лее распространенным является значение Sa, которое представляет 
собой размер отклонения от среднего значения.

VITA ENAMIC® До После

Sa [мкм] 0,30 0,02
 
Но все же более показательно трехмерное представление результатов измере-
ний. Обратите внимание на значительно увеличенный масштаб (цвет) для отпо-
лированного образца. Масштабирование высоты/глубины (ось z) то же самое, 
поэтому возможно прямое сравнение до и после полировки. Обычные следы 
обработки (см. 3D-изображение измерения 1) с помощью полировки удалось 
свести к минимуму (см. 3D-изображение измерения 2).

Измерение 1 в 3D
Поверхность  
VITA ENAMIC® до поли-
ровки  
[Источник: FRT GmbH]

Снимок 3
Измерительные устрой-
ства MicroProf® фирмы 
Felix Spalthoff FRT GmbH

Измерение 2 в 3D
Поверхность  
VITA ENAMIC® после 
полировки с помощью 
Renfert Polish hybrid 
materials  
[Источник: FRT GmbH]
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Пригодность для других гибридных материалов
Чтобы выяснить, можно ли результаты отнести и к прочим гибридным матери-
алам, были отполированы и измерены другие часто используемые материалы. 
Здесь в качестве примера продемонстрированы только два представителя. В 
целом, удалось показать, что эффективно и без длительной подготовки поль-
зователя можно легко достичь стойкого зеркального блеска с очень малой 
шероховатостью. Таким образом, „Renfert Polish hybrid materials“ закрывает 
пробел между полировальными пастами для чисто керамических материалов 
„Renfert Polish LiSi2“ и „Renfert Polish ZrO2“, а также „Renfert Polish all-in-one“ и 
„Opal L“ для чистых пластмасс.

Результаты измерений GC CERASMART
Для непосредственного сравнения значений Sa.

GC CERASMART До После

Sa [мкм] 0,37 0,04

И снова трехмерное представление результатов измерений более показатель-
но. Масштабирование высоты/глубины (ось z) то же самое, поэтому возможно 
прямое сравнение до и после полировки. Следы обработки и явный дефект (см. 
3D-изображение измерения 3) с помощью полировки можно свести к минимуму 
(см. 3D-изображение измерения 4).

Измерение 4 в 3D
Поверхность  
GC CERASMART после 
полировки с помощью 
Renfert Polish hybrid 
materials  
[Источник: FRT GmbH]

Измерение 3 в 3D
Поверхность  
GC CERASMART до 
полировки  
[Источник: FRT GmbH]
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Результаты измерений 3M™Lava™Ultimate до и после полировки
Для непосредственного сравнения значений Sa.

3M™Lava™Ultimate До После

Sa [мкм] 0,29 0,03

Здесь также трехмерное представление результатов измерения. Одинаковое 
масштабирование высоты/глубины (ось z) и поэтому непосредственное срав-
нение. Параллельные следы обработки (см. 3D-изображение измерения 5), с 
помощью полировки удалось сократить до минимума (см. 3D-изображение из-
мерения 6).

Ссылки на источники
VITA ENAMIC® является зарегистрированной торговой маркой компании 
VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG
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Измерение 6 в 3D
Поверхность 
3M™Lava™Ultimate по-
сле полировки с  Renfert 
Polish hybrid materials  
[Источник: FRT GmbH]

Измерение 5 в 3D
Поверхность 
3M™Lava™Ultimate до 
полировки  
[Источник: FRT GmbH]

Дополнительная информация о Renfert Polish hybrid materials доступна по адресу: renfert.com/renfertpolish


