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Use of eye-protective glasses is recommended for contouring work.

Use of dust extractor or mask is recommended for contouring work.

This product must only be used for the intended purpose.

This product must only be used by dental professionals.

If allergic reactions occur such as eruption or skin inflammation while using 
this product, discontinue use immediately and seek medical advice.

Avoid contacting soft tissues, skin or eyes.  In case of eye contact, rinse 
immediately with copious amounts of water and seek medical advice.

Notes

Инструкция по применению
Система керамики VINTAGE ZR разработана в соответствии с новейшими 
познаниями в технологии по работе с керамикой специально для изготовления 
безметалловых реставраций на основе сверхпрочных каркасов из окиси циркония.
Комбинация этих керамических материалов открывает неограниченные возможности 
при изготовлении коронок и мостовидных протезов, имеющих естественный вид.
Опак-лайнеры обеспечивают соединение с каркасами из оксида циркония и 
специфический для пациента цвет за счёт устранения влияния белого цвета. 
Кроме того, отлично воспроизводятся оптические свойства естественных зубов за 
счёт микродисперсной структуры частиц масс эмали и транслуцентных масс с 
опаловым эффектом VINTAGE ZR.

1

2-1. Reproduction of life-like shades

(1)

(2)

(3)

Restorations with enhanced esthetics can be fabricated thanks to the wide 
ranging shade system such as Cervical Trans and/or Opal Porcelain.
More life-like enamel shades can be reproduced using Opal Porcelain with 
the simplified 2-layer technique.
Opaque Liner enables more stable shades to be reproduced, regardless of 
the die shade.

System components2

1-1. Notes

1-2. Important Notes

2-2. Fluorescence resembling that of natural teeth

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Fluorescence resembling that of natural teeth - Vintage ZR is uranium-free 
and especially biocompatible.
Margin and Cervical Trans porcelains are especially fluorescent for creating 
restorations with life-like cervical areas.
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VINTAGE ZR porcelain system has been developed especially for the metal free 
restoration based on extra strong zirconium oxide frameworks according to the 
latest research in porcelain knowledge. 

In combination with these substructures it offers unlimited possibilities in the 
reproduction of life like appearance for crowns and bridge works. 

Opaque liners ensure the bonding to the zirconium frameworks, eliminate the 
whiteness issue and provide a patient specific coloration. 

In addition VINTAGE ZR offers the light-optical aspects of natural teeth 
because of the micro fine particle structure of the opalescent Incisal and 
Translucent powders. 
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1. При обработке и полировке рекомендуется ношение защитных очков.
2. При обработке и полировке необходимо отсасывающее устройство,
чтобы избежать вдыхания пыли, образующейся при шлифовании.
3. Этот продукт применяется только в соответствии с рекомендуемыми
показаниями.
4.Этот продукт может использоваться только специалистами, работающими
в области стоматологии

 При появлении аллергических реакций, например, сыпь или 
воспаления на коже, немедленно прекратить использование продукта 
и проконсультироваться с врачом.

Instruction for use

1   Рекомендации

2-1. Воспроизведение естественного цвета

(1) Благодаря обширному предложению специальных
модификаторов, например, пришеечные транслуцентные массы или
транслуцентные массы с опаловым эффектом, возможно
изготавливать эстетические реставрации.
(2) Естественные эффекты эмали воспроизводятся уже с
помощью простой двухслойной техники за счет применения масс для
режущего края с опаловым эффектом.
(3) Высокая степень соответствия выбранного цвета зуба
достигается при использовании опака-лайнера (модификатор цвета
культи), независимо от того, какой цвет зуба воспроизводится.

  Компоненты системы2

1-1. Общие рекомендации

1-2. Меры предосторожности

2-2. Флуоресцентность как у естественных зубов

1 VINTAGE ZR имеет естественную флуоресцентность и не содержит 
урана. Поэтому 
для этих масс характерна особая биологическая совместимость.
2 Плечевые массы и пришеечные транслуцентные массы обладают 
более интенсивной флуоресцентностью, что позволяет проще 
выполнять реставрации с пришеечными зонами, имеющими 
естественный вид. 

С
войства       Р
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A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, rootAO
B1O, B2O, B3O, B4O, C1O, C2O, C3O, C4O
D2O, D3O, D4O , W1O, W2O, W3O
OM-Y, OM-LP, OM-DP

2-3. Система и цвета

СИСТЕМА ЦВЕТА

Опак-лайнер (модификатор 
цвета культи) 23 цвета 5 гр

A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, rootAB
B1B, B2B, B3B, B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, 
D2B, D3B, D4B, W1B, W2B, W3B,

Дентин (20 цветов) 15 и 50 гр

OD-N, OD-A3, OD-rootA, OD-B2, OD-B4, 
OD-C2, OD-C4, OD-D3, OD-W1

Опак-дентин (9 цветов) 15 и 
50 гр

Opal 56, Opal 57, Opal 58, Opal 59, Opal 60Массы с опаловым эффектом
(5 цветов) 15 и 50 гр

BT, OT, PT, GT, T-GlassМодификаторы масс для 
режущего края(5 цветов)15и50 

AC, BC, CC, DCПришеечные массы (4 цвета)
15 и 50 гр

CT-CL, CT-W, CT-A, CT-B, CT-RТранслуцентные пришеечные 
массы (5 цветов) 15 и 50 гр

MP, MY, MIv, RED, Y, O, G, WЦветовые модификаторы
(8 цветов) 15 гр

Gum-LP, Gum-DPДесневая масса (2 цвета) 15 гр

ADD-ON B, ADD-ON T, CPM FINEКорректировочные массы (3 
цвета) 15 гр

CLM, NM, A3M, rootAM, B2M, B4M, 
C2M, C4M, D3M, LPM, W1M

Плечевые массы (11 цветов)
15 гр

Opal T, Opal SL, Opal WE, Opal MI, Opal OC, 
Opal AM-R, Opal AM-Y, Opal AM-V

Модификаторы масс с 
опаловым эффектом (8 
цветов)15 и 50 гр

2-4. Components

q

e

r
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Transparent shade-also for mixing with basic Margin porcelain 
shades for adjusting the transparency.
Diluent color porcelain for mixing with basic Margin porcelain 
shades.
Light pinkish shade for mixing with basic Margin porcelain shade.
This porcelain is used for Whitening shades.

 Æ CLM :

 Æ NM   :

 Æ LPM :
 Æ W1M :

 : Yellowish shade
 : Light pinkish shade
 : Deep pinkish shade

Diluent color porcelain for mixing with basic Opaque Dentin 
shades

This porcelain is used for Whitening shades.

Opaque Liner (23 shades, 5g each)
Opaque Liner is used to create the base shade. 
Apply on the zirconia coping to produce a base for each shade.  Opaque 
Liner is a paste which is easily applied in thinner layers. It masks discolored 
abutment teeth or metal cores and can be applied as a base shade for the 
Zirconia core frame.  3 modifier shades are available for reproducing a 
wider range of shades. The layer thickness and viscosity are easily 
adjusted as this material is supplied in paste form.
 Æ OM-Y
 Æ OM-LP
 Æ OM-DP

Opaque Dentin (9 shades, 15g and 50g each)
This porcelain has the same shade as body porcelain, but is more opacious.
It is used in lingual areas or the gingival aspects of bridge pontics where 
only limited space is available for the porcelain.
 Æ OD-N : 

 Æ OD-W1 : 

Margin (11 shades, 15g each)
This porcelain has the same shade as body porcelain, but has a higher firing 
temperature and increased fluorescence.
It is used for optimizing the marginal areas of zirconia copings or building up 
porcelain margins. 

Body (20 shades, 15g and 50g each)
This porcelain is used to reproduce dentin shades.

Opal (5 shades, 15g and 50g each)
This enamel porcelain transmits light similar to natural enamel (opal effect). 
Applying it in two layers, together with Body porcelain, enables life-like 
enamel shades to be reproduced.
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A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, rootAO
B1O, B2O, B3O, B4O, C1O, C2O, C3O, C4O
D2O, D3O, D4O , W1O, W2O, W3O
OM-Y, OM-LP, OM-DP

2-3. System and shades 

SYSTEM SHADES

5g

Opaque Liner (23 shades)

A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, rootAB
B1B, B2B, B3B, B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, 
D2B, D3B, D4B, W1B, W2B, W3B,15g and 50g

Body (20 shades)

OD-N, OD-A3, OD-rootA, OD-B2, OD-B4, 
OD-C2, OD-C4, OD-D3, OD-W115g and 50g

Opaque Dentin (9 shades)

Opal 56, Opal 57, Opal 58, Opal 59, Opal 60
15g and 50g

Opal (5 shades)

BT, OT, PT, GT, T-Glass
15g and 50g

Enamel Effect (5 shades)

AC, BC, CC, DC
15g and 50g

Cervical (4 shades)

CT-CL, CT-W, CT-A, CT-B, CT-R
15g and 50g

Cervical Trans (5 shades)

MP, MY, MIv, RED, Y, O, G, W
15g

Color Effect (8 shades)

Gum-LP, Gum-DP
15g

Gum (2 shades)

ADD-ON B, ADD-ON T, CPM FINE
15g

Correction (3 shades)

CLM, NM, A3M, rootAM, B2M, B4M, 
C2M, C4M, D3M, LPM, W1M15g

Margin (11 shades)

Opal T, Opal SL, Opal WE, Opal MI, Opal OC, 
Opal AM-R, Opal AM-Y, Opal AM-V

15g and 50g

Opal Effect (8 shades)

2-4. Компоненты
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• CLM – транспарентная масса может применяться в чистом виде или
примешиваться к стандартным плечевым массам для получения желаемой
транспарентности
• NM – нейтральная светлая (беловатая) масса, примешивается к плечевым
массам
• LPM – светло-розовый цветовой тон, примешивается к плечевым массам
• W1M – для воспроизведения цвета отбеленных зубов

Опак-лайнер, модификатор цвета культи (23 цвета по 5 гр)
Опак-лайнер применяется для создания базисного цвета.
Опак-лайнер – это пасты, вязкость которых может регулироваться путём 
добавления жидкости для Opaque Liner. Они могут наноситься тонкими 
слоями и закрывают цвет опорных зубов с измененным цветом или 
штифтовые конструкции. При этом они создают базисный цвет каркаса из 
оксида циркония. Для цветовой модификации имеется три модификатора.
• OM-Y – желтоватый цветовой тон
• OM-LP – светло-розовый цветовой тон
• OM-DP – темно-розовый цветовой тон

Опак-дентин (9 цветов, по 15 и 50 гр)
Эти массы обладают тем же цветовым эффектом как и дентины, но имеют 
более высокую степень опаковости.
Они применяются, например, при изготовлении фронтальных мостовидных 
протезов, когда с язычной или гингивальной стороны в области 
промежуточного элемента есть лишь ограниченное место для керамики. 
 • OD-N – керамика-разбавитель, предназначена для осветления и просто 
примешивается к стандартным опак-дентинам.
• OD-W1 – для воспроизведения цвета отбеленных зубов

Плечевые массы (11 цветов по 15 гр)
Эти массы имеют ту же цветовую ориентировку что и дентины. Их обжиг, 
однако, производится при более высокой температуре, они обладают более 
высокой флуоресцентностью. Они могут использоваться для коррекции 
краевых зон каркасов из оксида циркония или для формирования 
керамического плеча.

4. Дентин (20 цветов по 15 и 50 гр)
С помощью этих керамических масс воспроизводятся цвета дентина

Массы с опаловым эффектом (5 цветов по 15 и 50 гр)
Эти эмали обеспечивают светопроводимость как в естественной эмали 
(опаловый эффект).
Нанесенные двумя слоями, дополнительно к дентинным массам, эти 
керамические массы обеспечивают цвета эмали, имеющие естественный 
вид. 
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i Пришеечные массы (4 цвета по 15 и 50 гр)
Пришеечные массы для воспроизведения цветовых тонов в пришеечной 
области. За счет примешивания к дентину особенно интенсивные цветовые 
тона, например, А4 или В4 достигаются быстрее.

2-4. Компоненты 2-4. Components

y

u Модификаторы эмали (5 цветов по 15 и 50 гр)
Транслуцентные модификаторы без опалового эффекта.
ВТ (Blau Transluzent) – голубоватая транслуцентная масса
ОТ (Orange Transluzent) – транслуцентная масса оранжевого цвета
РТ (Pink Transluzent) – транслуцентная масса розового цвета
GТ (Grau Transluzent) – сероватая транслуцентная масса
Т-Glass – очень транспарентная керамическая масса (прозрачность
стекла)

o

!1 Gum (2 shades, 15g each)
This pink shaded porcelain is for reproducing gum shades and is fired at 
lower temperatures.
Due to the lower firing temperature, it can be used after firing the regular 
porcelain.
 Æ Gum-LP (Light pink) : Lighter pink shaded porcelain.
 Æ Gum-DP (Dark pink) : Darker pink shaded porcelain.

!2

Модификаторы с опаловым эффектом (8 цветов по 15 и 50 гр)
Эти модификаторы эмали обеспечивают светопроводимость в области 
режущего края, выглядящую естественной (опаловый эффект).
OPAL T – стандартная транслуцентная масса с опаловым эффектом
OPAL SL (Superlucent) – слегка голубоватая транслуцентная масса с 
повышенным опаловым эффектом
OPAL WE (White Enamel) – беловато-мутная керамическая масса для 
краевых и аппроксимальных зон
OPAL Ml (Milky) – керамическая масса молочного цвета для 
воспроизведения бугорков моляров или беловатых зон
OPAL OC (Occlusal) – слегка мутная керамическая масса для 
применения в окклюзионной области
OPAL AM-R (Amber Red) – красновато-оранжевый цвет. Транслуцентная 
масса для воспроизведения эффектов эмали
OPAL AM-Y (Amber Yellow) – желтовато-оранжевый цвет. 
Транслуцентная масса для воспроизведения эффектов эмали
OPAL AM-V (Amber Violet) – слегка фиолетово-оранжевый цвет. 
Керамическая масса для воспроизведения эффектов эмали 

!0

!3 VINTAGE AL/ZR Opaque Liner Liquid (3mL)
Opaque Liner mixing liquid for adjusting the viscosity of the paste.

!4 VINTAGE Modelling Liquid (50mL, 500mL)
Mixing liquid for the VINTAGE porcelain system (except Opaque Liner).
Prevents mixed powder from drying and enhances the handling properties 
when building up.

Пришеечные транслуцентные массы (Cervical Trans,5 цветов по15 и 50 гр)
При использовании транслуцентных пришеечных масс воспроизводятся 
цвета с более глубокой транслуцентностью в пришеечной зоне и создаются 
гладкие поверхности для лучшей адаптации тканей. Они имеют более низкую 
точку трансформации стекла и обладают бóльшей флуоресцентностью.
CT-CL – транслуцентная керамическая масса
CT-W – слегка беловатая транслуцентная масса для воспроизведения 
беловатых пришеечных зон
CT-A – оранжевая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL 
применяется для воспроизведения цветов группы А
CT-B - желтоватая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL 
применяется для воспроизведения цветов группы В
CT-R - красноватая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL 
применяется для воспроизведения цветов группы R*
* Расцветка для Red Shift Vintage Halo

Correction (3 shades, 15g each)
Can be used in small amounts for correcting after contouring or self-glazing.

Æ ADD-ON B : 
Æ ADD-ON T : 
Æ CPM Fine : 

Shade A3B Body correction porcelain.
Translucent  porcelain for correcting enamel areas.
Finer particle porcelain than ADD-ON B. Used for adjusting 
of marginal fit after glazing. 

 : Pinkish porcelain.
 : Yellowish porcelain.
 : Orangish porcelain. 
 : Greyish porcelain.
 : Whitish porcelain.

 Æ RED (Red)
 Æ Y (Yellow) 
 Æ O (Orange)
 Æ G (Grey)
 Æ W (White)

Color Effect (8 shades, 15g each)
This Effect porcelain can be used with or without Body porcelain, as 
required.
 Æ MP (Mamelon Pink) : 

Pinkish and intensive porcelains for reproducing mamelons in the incisal 
areas of younger patients’ teeth.

 Æ MIv (Mamelon Ivory) :
Ivory and intensive porcelains for reproducing mamelons in the incisal 
areas of middle-aged patients’ teeth.

 Æ MY (Mamelon Yellow) :
Yellowish and intensive porcelains for reproducing mamelons in the 
incisal areas of elderly patients’ teeth.
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i Cervical (4 shades, 15g and 50g each)
Cervical porcelain for reproducing cervical areas.  When mixed with Body 
porcelain, especially dark shades such as A4 or B4 are more effective.

2-4. Components 2-4. Компоненты

y

u Enamel Effect (5 shades, 15g and 50g each)
Translucent enamel effect porcelain without opalescence.
 Æ BT (Blue Translucent) : Bluish translucent porcelain.
 Æ OT (Orange Translucent) : Orangish translucent porcelain.
 Æ PT (Pink Translucent) : Pinkish translucent porcelain.
 Æ GT (Grey Translucent) : Greyish translucent porcelain.
 Æ T-Glass : Highly translucent (glass-like) porcelain.

o

!1

!2 

Opal Effect (8 shades, 15g and 50g each)
This enamel effect porcelain transmits light similar to natural enamel 
(opalescence).
 Æ OPAL T (Translucent) :

Regular opalescent translucent porcelain.
 Æ OPAL SL (Superlucent) :

A slightly bluish porcelain with higher opalescent translucency.
 Æ OPAL WE (White Enamel) :

A slightly whitish porcelain for use in marginal or interproximal areas.
 Æ OPAL MI (Milky) :

Milky shade porcelain for use in molar cusps or whitish areas.
 Æ OPAL AM-R (Amber Red) :

A slightly reddish amber porcelain for reproducing enamel shades.
 Æ OPAL AM-Y (Amber Yellow) :

A slightly yellowish amber porcelain for reproducing enamel shades.
 Æ OPAL AM-V (Amber Violet) :

A slightly violet amber porcelain for reproducing enamel shades.
 Æ OPAL OC (Occlusal) :

A slightly dull yellowish porcelain for use in the occlusal areas of molars.

!0 

!3 Жидкость для опак-лайнера AL/ZR (3 мл)
Для замешивания опак-лайнера и регулирования консистенции пасты

!4 Моделировочная жидкость Vintage (50 мл, 500 мл)
Жидкость для замешивания керамических масс Vintage (кроме опак-
лайнера)Она препятствует быстрому высыханию замешанных масс и
улучшает рабочие свойства при нанесении слоев.

Cervical Trans (5 shades, 15g and 50g each)
This translucent cervical porcelain has a slightly lower firing temperature 
than Body porcelain. It reproduces deeper translucent shades in cervical 
areas and creates smooth surfaces for tissue compatibility.
It is highly fluorescent.

 Æ CT-CL
 Æ CT-W

 Æ CT-A

 Æ CT-B

 Æ CT-R

 :
 :

 :

 :

 :

Десневая масса (2 цвета по 15 гр)
Эти керамические массы розового цвета предназначены для 
воспроизведения десны. С учетом более низких температур обжига они 
могут обжигаться после обжига стандартных масс.
Gum-LP (Light Pink) – десневая масса светло-розового цвета
Gum-DP (Dark Pink) – десневая масс темно-розового цвета

Корректировочные массы ( 3 цвета по 15 гр)
Могут использоваться в малых количествах для коррекции после 
контурирования или глазурования.
ADD-ON B – корректировочная масса для дентина, цвет А3В
ADD-ON T – транслуцентная корректировочная масса для зоны режущего 
края
CPM Fine – более мелкодисперсная чем ADD-ON B. Применяется для 
коррекции края после глазурования.

Translucent porcelain.
A slightly translucent porcelain, used for turning cervical areas 
whitish.
Orangish translucent porcelain for use with A shade groups 
mixed with CT-CL.
Yellowish translucent porcelain for use with B shade groups 
mixed with CT-CL.
Reddish translucent porcelain for use with R shade groups mixed 
with CT-CL.

Цветовые модификаторы (8 цветов по 15 гр)
Эти модификаторы могут использоваться в чистом виде или 
примешиваться к дентину.
МР (Mamelon Pink) – интенсивная керамическая масса розового цвета для 
формирования мамелон в области режущего края у молодых пациентов
MY (Mamelon Yellow) – интенсивная желтоватая керамическая масса для 
формирования мамелон в области режущего края у пациентов зрелого 
возраста
Mlv (Mamelon Ivory) - интенсивная керамическая масса цвета слоновой 
кости для формирования мамелон в области режущего края у пациентов 
среднего возраста
RED (Red) – модификатор розового цвета
Y (Yellow) - модификатор желтоватого цвета
O (Orange) - модификатор оранжевого цвета
G (Grey) - модификатор сероватого цвета
W (White) - модификатор беловатого цвета
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16 ► 16. Изолирующая жидкость для плечевых масс Vintage ( 7 мл)
В результате нанесения на гипсовую модель керамика легко снимается с 
нее.
► 17. Расцветки Vintage AL/ZR (7 шт)
Технические расцветки для всех керамических масс AL/ZR
• Опак-лайнер 20 цветов
• Дентин 20 цветов
• Эмаль 18 цветов
(массы с опаловым эффектом, модификаторы с опаловым эффектом, 
модификаторы эмали)
• Плечевая масса (вкл. СРМ Fine)                                                    12 цветов
• Опак-дентин                                                                                       9 цветов
• Цветовые модификаторы 13 цветов
(модификаторы опак-лайнера, цветовые модификаторы, Gum)
• Пришеечные массы 11 цветов
(Пришеечные массы, транслуцентные пришеечные массы, 
корректировочные массы ADD-ON B, ADD-ON Т).

Моделировочная жидкость Vintage СРМ (3 мл)
Жидкость для замешивания плечевой массы и корректировочной массы.

2-5. Наборы и отдельные компоненты

Опак-лайнер (10 цветов/5 гр): А1О, А2О, А3О, А3.5О, А4О, root АО, В1О, В2О, 
В3О, В4О
Пришеечная масса (2 цвета/15 гр): АС, ВС
Дентин (10 цветов/15 гр): А1В, А2В, А3В, А3.5В, А4В, root АВ, В1В, В2В, В3В, В4В
Опак-дентин (5 цветов/15 гр): OD-N, OD-A3, ОD-rootA,  OD-B2, OD-B4
Эмали с опаловым эффектом (4 цвета/15 гр): Opal 57, Opal 58, Opal 59, Opal 60 
Модификатор с опаловым эффектом (1 цвет/15 гр): Opal Т
Корректировочная масса (2 цвета/15 гр): ADD-ON B, ADD-ON Т
Жидкость для опак-лайнера AL/ZR (1 флакон/3 мл)
Моделировочная жидкость Vintage (1 флакон/50 мл)

Набор VINTAGE ZR AB 34 цвета

Opaque Liner (7 shades / 5g)
Cervical (2 shades / 15g)
Body (7 shades / 15g)
Opaque Dentin (3 shades / 15g)
VINTAGE AL/ZR Opaque Liner Liquid (1 bottle / 3mL)  

: C1O, C2O, C3O, C4O, D2O, D3O, D4O
: CC, DC
: C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B, D4B
: OD-C2, OD-C4, OD-D3

VINTAGE ZR CD Set 

Opaque Liner (3 shades / 5g)
Body (3 shades / 15g)
Opaque Dentin (2 shades / 15g)
Opal Enamel (2 shades / 15g)
Opal Effect (1 shade / 15g)
VINTAGE AL/ZR Opaque Liner Liquid (1 bottle / 3mL)  

: W1O, W2O, W3O
: W1B, W2B, W3B
: OD-N, OD-W1

: Opal 56, Opal 57
: Opal T

VINTAGE ZR Whitening Set 

Opal Effect (8 shades / 15g)

Enamel Effect (5 shades / 15g)
Cervical Trans (5 shades / 15g)

VINTAGE ZR Enamel Effect Set 

2-4. Компоненты

: Opal T, Opal SL, Opal WE, Opal MI, 
Opal OC, Opal AM-R, Opal AM-Y, 
Opal AM-V

: BT, OT, PT, GT, T-Glass
: CT-CL, CT-W, CT-A, CT-B, CT-R

18 shades

19 shades

11 shades
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!7 VINTAGE AL/ZR Color Indicator (7 types)
Color indicators are available for all VINTAGE AL/ZR shades.
 Æ Opaque Liner
 Æ Body
 Æ Enamel 

(Opa, Opal Effect, Enamel Effect)
 Æ Margin Porcelain (Including CPM FINE) 
 Æ Opaque Dentin 
 Æ Color Effect 
  (Opaque Liner Effect, Color Effect, Gum)

 Æ Cervical, Cervical Trans, Correction (ADD-ON B, ADD-ON T) 

20 shades
20 shades
18 shades

12 shades
9 shades

13 shades

  11 shades

!6 VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid (7mL)
Applied to the plaster model to allow separation from the porcelain.

VINTAGE CPM Modelling Liquid (3mL)
Mixing liquid for Margin porcelain and Correction porcelain. 

2-5. Package [Set composition]

Opaque Liner (10 shades / 5g)

Cervical (2 shades / 15g)
Body (10 shades / 15g)

Opaque Dentin (5 shades /15g)
Opal Enamel (4 shades / 15g)
Opal Effect (1 shade / 15g)
Correction (2 shades / 15g)
VINTAGE AL/ZR Opaque Liner Liquid (1 bottle / 3mL)  
VINTAGE Modelling Liquid (1 bottle / 50mL)

: A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, rootAO, 
 B1O, B2O, B3O, B4O

: AC, BC
: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, rootAB,  
 B1B, B2B, B3B, B4B 
: OD-N, OD-A3, OD-rootA, OD-B2, OD-B4

: Opal 57, Opal 58, Opal 59, Opal 60
: Opal T
: ADD-ON B, ADD-ON T

VINTAGE ZR AB Set 34 shades

Опак-лайнер (7 цветов/5 гр): С1О, С2О, С3О, С4О, D2О, D3О, D4О
Пришеечная масса (2 цвета/15 гр): СС, DС
Дентин (7 цветов/15 гр): С1В, С2В, С3В, С4В, D2В, D3В, D4В
Опак-дентин (3 цвета/15 гр): OD-С2, OD-С4, OD-D3
Жидкость для опак-лайнера AL/ZR (1 флакон/3 мл)

Набор VINTAGE ZR CD 

Опак-лайнер (3 цвета/5 гр): W1O, W2O, W3O
Дентин (3 цвета/15 гр): W1B, W2B, W3B
Опак-дентин (2 цвета/15 гр): OD-N, OD-W1
Эмали с опаловым эффектом (2 цвета/15 гр): Opal 56, 
Opal 57
Модификатор с опаловым эффектом (1 цвет/15 гр) Opal T
Жидкость для опак-лайнера AL/ZR (1 флакон/3 мл)

Набор VINTAGE ZR для репродукции отбеленных зубов (Whitening) 

Модификатор с опаловым эффектом (8 цветов/15 гр): Opal T, 
Opal SL, Opal WE, Opal Ml, Opal OC, Jpal AM-R, Opal AM-Y, 
Opal AM-V
Модификатор эмали (5 цветов/15 гр): BT, OT, PT, GT, T-Glass
Транслуцентные пришеечные массы (5 цветов/15 гр): CT-CL, 
CT-W, CT-A, CT-B, CT-R

Набор модификаторов эмали VINTAGE ZR

2-4. Components

18 shades

19 цветов

11 shades
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Плечевая масса (10 цветов/15 гр): CLM, NM, A3M, root AM, B2M, 
B4M, C2M, C4M, D3M, W1M
Модификатор (1 цвет/15 гр): LPM
Корректировочная масса (2 цвета/15 гр): ADD-ON B, CPM Fine
Моделировочная жидкость VINTAGE CPM (1 флакон/3 мл)
Изолирующая жидкость для плечевых масс VINTAGE (1 
штифт/7 мл)

Набор плечевых масс VINTAGE ZR

Модификатор опак-лайнера (3 цвета/5 гр): OM-Y, OM-LP, OM-DP
Цветовые модификаторы (8 цветов/15 гр): MP, MY, Mlv, RED, Y, O, G, W
Десневые массы Gum (2 цвета/15 гр): Gum-LP, Gum-DP

Набор цветовых модификаторов VINTAGE ZR 

Отдельные компоненты

Related products

Опак-лайнер 23 цвета/5 гр
Плечевая масса 11 цветов/15 гр
Опак-дентин 9 цветов/15 гр, 50 гр
Дентин 20 цветов/15 гр, 50 гр
Массы с опаловым эффектом 5 цветов/15 гр, 50 гр
Модификатор масс с опаловым эффектом     8 цветов/15 гр, 50 гр
Модификатор эмали 5 цветов/15 гр, 50 гр
Цветовой модификатор 8 цветов/15 гр
Пришеечные массы 4 цвета/15 гр, 50 гр
Транслуцентные пришеечные массы 5 цветов/15 гр, 50 гр
Gum (десневые массы) 2 цвета/15 гр
Корректировочные массы 3 цвета/15 гр

VINTAGE PORCELAIN ISOLATION LIQUID                 (10mL)

VINTAGE AL/ZR COLOR INDICATOR (7 types)
   Opaque Liner
   Body
   Enamel (Opal, Opal Effect, Enamel Effect)
   Margin (Including CPM FINE)
   Opaque Dentin
   Color Effect (Opaque Liner Effect, Color Effect)
   Cervical, Cervical Trans, Correction

SHOFU DIE COLOR CHECKER (Light-cure composite for dies)
   SHOFU DIE COLOE CHECKER (7 colors)
   SHOFU DIE COLOR CHECKER INDICATOR (1 set)
   SHOFU DIE STICK (30 pcs)
   VINTAGE Porcelain Isolation Liquid (10mL)
   UniBrush No.1 (1 pc)

VINTAGE AL/ZR OPAQUE LINER LIQUID 
VINTAGE MODELLING LIQUID 
VINTAGE CPM MODELLING LIQUID 
VINTAGE MARGIN PORCELAIN ISOLATION LIQUID 

(3mL)
(50mL, 500mL)
(3mL)
(7mL pen type)

13 shades

13 shades
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Base shades (10 shades / 15g)

Effect shades (1 shade / 15g)
Correction (2 shades / 15g)
VINTAGE CPM Modelling Liquid (1 bottle / 3mL)
VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid (1bottle / 7mL)

: CLM, NM, A3M, rootAM, B2M, B4M, C2M, C4M,
 D3M, W1M
: LPM
: ADD-ON B, CPM, FINE

VINTAGE ZR Margin Porcelain Set

Opaque Liner Effect shades (3 shades / 15g)
Color Effect (8 shades / 15g)
Gum (2 shades / 15g)

: OM-Y, OM-LP, OM-DP
: MP, MY, MIv, RED, Y, O, G, W
: Gum-LP, Gum-DP

VINTAGE ZR Color Effect Set 

Individual products

Принадлежности

Opaque Liner 
Margin 
Opaque Dentin 
Body
Opal 
Opal Effect 
Enamel Effect
Color Effect 
Cervical 
Cervical Trans 
Gum 
Correction

(23 shades
(11 shades
( 9 shades
(20 shades
( 5 shades
( 8 shades
( 5 shades
( 8 shades
( 4 shades
( 5 shades
( 2 shades
( 3 shades

/ 5g)
/ 15g)
/ 15g, 50g)
/ 15g, 50g)
/ 15g, 50g) 
/ 15g, 50g)
/ 15g, 50g)
/ 15g)
/ 15g, 50g)
/ 15g, 50g)
/ 15g)
/ 15g)

• опак-лайнер
• дентин
• эмаль (массы с опаловым эффектом, модификаторы с опаловым эффектом,
• модификаторы эмали)
• плечевые массы
• опак-дентин
• цветовые модификаторы (модификатор опак-лайнера, цветовой модификатор)
• пришеечные массы, транслуцентные пришеечные массы, корректировочные

массы

• Жидкость для опак-лайнера Vintage AL/ZR 3 мл  
• Моделировочная жидкость Vintage 50 мл, 500 мл 
• Моделировочная жидкость Vintage СРМ 3 мл
• Изолирующая жидкость для плечевых масс Vintage, штифт 7 мл 
• Изолирующая жидкость для плечевых масс Vintage, флакон 10 мл

Технические расцветки Vintage AL/ZR (7 шт.)

13 shades

13 shades

 Базовый набор красок 17 цветов по 3 гр.

• Глазуровочная паста, краски: розовая, желтая, голубая, 
оранжевая, фиолетовая, зеленая, белая, черный, темно-
красно-коричневая, оранжево-коричневая, хаки,
Цвет А, Цвет В, Цвет С, Цвет D, Цвет R

• Жидкость для красок VINTAGE Art, 50 мл
•  Карта-расцветка
•  Инструкция по применению

Набор эффектов красок 16 цветов по 3 гр.
• Глазуровочная паста, краски: коричневая, темно-коричневая, 

серая, серо-голубая, желтого пшеничного цвета, цвета розы, 
цвета красного вина, розово-оранжевая, розовая для 
мамелон, цвета слоновой кости для мамелон. 
Цвет Foundation А, Цвет Foundation В 
Цвет Foundation С, Цвет Foundation D 
Цвет Foundation R 

• Жидкость для красок VINTAGE Art, 50 мл 8 Карта-расцветка
• Инструкция по применению

Отдельные краски

• Краски VINTAGE Art (32 цвета по 3 гр.) 
• Жидкость для красок VINTAGE Art, 50 мл
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3-1. Цветовые таблицы VINTAGE ZR

A1Цвет A2 A3 A3.5 A4 rootA
A3O A3.5OA2OA1O A4O rootAO

 Применение3

Опак-лайнер

--
Пришеечная 

масса

A3B A3.5BA2BA1B A4B rootAB

AC

Дентин

595857 60 60 Эмаль с опаловым 
эффектом. 

B1 B2 B3 B4
B3O B4OB2OB1O

-- BC

B3B B4BB2BB1B

595857 60

W1 W2 W3
W3OW2OW1O

-- -

W3BW2BW1B

56

C1 C2 C3 C4
C3O C4OC2OC1O

- CC

C3B C4BC2BC1B

595858 60

D2
D2O

D2B

58

D3
D3O

D3B

59

D4
D4O

D4B

59

Таблица 1 – базовые цвета
1 2 3 3.5 4 root

OD-A3 OD-rootAA

-OD-B4B

OD-N

-OD-C4C

OD-D3

OD-B2

OD-C2

-

-

-

--D

Table 3 - Opaque Dentin

A3M rootAM

-B4M

NM

-C4M

D3M

B2M

C2M

-

-

-

--

Table4 - Margin porcelain

Таблица 2 - цвета отбеленных зубов

A3B
AC

: 2
: 1

OD-N
OD-A3

: 1
: 1

OD-N
OD-B2

: 1
: 1

OD-B2

OD-B4

: 1
: 1

OD-A3

OD-rootA
: 2
: 1

OD-A3

OD-rootA
: 1
: 2

56
57

: 1
: 2

56
57

: 2
: 1

DB
BC

: 2
: 1

D3B
DC

: 1
: 1

D2B
DC

: 1
: 1

C3B
CC

: 1
: 1

C2B
CC

: 2
: 1

B3B
BC

: 1
: 1

59
60

: 1
: 1

A3.5B
AC

: 1
: 1

A4B
AC

: 1
: 1

Опак-лайнер
Пришеечная 

масса
Дентин

Эмаль с опаловым 
эффектом

Опак-лайнер
Пришеечная 

масса

Дентин
 Эмаль с опаловым 

эффектом. 

Опак-лайнер

Пришеечная 
масса

Дентин

Эмаль с опаловым 
эффектом.

OD-N
OD-C2

: 1
: 1

OD-N
OD-D3

: 1
: 1

NM
D3M

: 1
: 1

D3M
B4M

: 1
: 1

NM
C2M

: 1
: 1

C2M
C4M

: 1
: 1

NM
B2M

: 1
: 1

B2M
B4M

: 1
: 1

NM
A3M

: 1
: 1

A3M
rootAM

A3M
rootAM

: 2
: 1

: 1
: 2

OD-D3

OD-B4

: 1
: 1

OD-W1 -- -W OD-W1

OD-N
: 2
: 1

OD-W1

OD-N
: 1
: 2

OD-C2

OD-C4

: 1
: 1

1 2 3 3.5 4 root

A

B

C

D

--W1N
NW

: 2
: 1

W1N
NW

: 1
: 2

W1N -W

Цвет

Цвет

Цвет

A
pplication

П
Р
И
М
Е
Н
Е
Н
И
Е

Shade

Shade
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3-1. VINTAGE ZR Shade Charts

A1Shade A2 A3 A3.5 A4 rootA
A3O A3.5OA2OA1O A4O rootAO

Application3

Opaque Liner
--Cervical

A3B A3.5BA2BA1B A4B rootAB

AC

Body

595857 60 60Opal

B1 B2 B3 B4
B3O B4OB2OB1O

-- BC

B3B B4BB2BB1B

595857 60

W1 W2 W3
W3OW2OW1O

-- -

W3BW2BW1B

56

C1 C2 C3 C4
C3O C4OC2OC1O

- CC

C3B C4BC2BC1B

595858 60

D2
D2O

D2B

58

D3
D3O

D3B

59

D4
D4O

D4B

59

Table 1 - Basic Shades
1 2 3 3.5 4 root

OD-A3 OD-rootAA

-OD-B4B

OD-N

-OD-C4C

OD-D3

OD-B2

OD-C2

-

-

-

--D

Таблица 3  - цвета опак-дентина

A3M rootAM

-B4M

NM

-C4M

D3M

B2M

C2M

-

-

-

--

Таблица 4 – цвета плечевых масс

Table2 - Whitening Shades

A3B
AC

: 2
: 1

OD-N
OD-A3

: 1
: 1

OD-N
OD-B2

: 1
: 1

OD-B2

OD-B4

: 1
: 1

OD-A3

OD-rootA
: 2
: 1

OD-A3

OD-rootA
: 1
: 2

56
57

: 1
: 2

56
57

: 2
: 1

DB
BC

: 2
: 1

D3B
DC

: 1
: 1

D2B
DC

: 1
: 1

C3B
CC

: 1
: 1

C2B
CC

: 2
: 1

B3B
BC

: 1
: 1

59
60

: 1
: 1

A3.5B
AC

: 1
: 1

A4B
AC

: 1
: 1

Opaque Liner

Cervical

Body

Opal

Opaque Liner

Cervical

Body

Opal

Opaque Liner

Cervical

Body

Opal

OD-N
OD-C2

: 1
: 1

OD-N
OD-D3

: 1
: 1

NM
D3M

: 1
: 1

D3M
B4M

: 1
: 1

NM
C2M

: 1
: 1

C2M
C4M

: 1
: 1

NM
B2M

: 1
: 1

B2M
B4M

: 1
: 1

NM
A3M

: 1
: 1

A3M
rootAM

A3M
rootAM

: 2
: 1

: 1
: 2

OD-D3

OD-B4

: 1
: 1

OD-W1 -- -W OD-W1

OD-N
: 2
: 1

OD-W1

OD-N
: 1
: 2

OD-C2

OD-C4

: 1
: 1

1 2 3 3.5 4 root

A

B

C

D

--W1N
NW

: 2
: 1

W1N
NW

: 1
: 2

W1N -W

Shade

Shade

Shade

П
Р
И
М
Е
Н
Е
Н
И
Е

A
pplication

Цвет

Цвет



1514

После коррекции каркаса из оксида циркония он обрабатывается в 
пескоструйном аппарате оксидом алюминия (примерно 50 μm) под давлением 
2-3 бара. Затем производится чистка в ультразвуковой ванночке и обжиг в 
соответствии со следующей таблицей:

3-2. Каркасы из оксида циркония

Тепловая обработка каркасов из оксида циркония

650 50~60 oC / min 1000oC выдержка 5min.

Шлифование алмазными 
шлифовальными 
инструментами.

Обжиг

Придание формы и 
финирование алмазным 
полиром (CoreMaster)

После тепловой обработки

Внимание Чтобы избежать перегрева, следует охлаждать водой ишлифовать 
на низких оборотах.•После обработки необходима тепловая 
обработка.

Для других безметалловых керамических систем, как 
стеклоинфильтрируемых каркасов или каркасов из оксида 
алюминия, рекомендуется керамическая масса Vintage AL.

3-3. Layering diagram

In case of Zirconia coping, materials and production method are different 
depending on the manufacture, so there are varieties in shade and translucency.
Before application, adjustment of shade of the coping is necessary based on 
the desired shade (foundation work).

Opal Enamel
Body

Opaque Liner

Cervical

Zirconia coping

Примечание

For anterior teeth

For posterior teeth

Opal Enamel
Opal Occlusal

Body

Opaque Liner

Cervical

Zirconia coping

Layering structure using Opaque liner
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Basic layering 1  (when Opaque Liner is used)



1514

Once the Zirconia coping has been adjusted, sandblast it with alumina oxide 
(about 50 microns) at an air pressure of 0.2-0.3 MPa, clean the surface with an 
ultrasonic cleaner, and fire it according to the following schedule.

3-2. Zirconia copings

Air firing

Preheating zirconia copings

650 50~60 oC / min 1000oC Hold 5min.

Adjusting with Diamond 
points.
NOTE: Excess pressure, 
coarse diamond points, and 
high speed grinding lead to 
chipping and cracking.

Shaping and finishing with 

(diamond impregnated 
polisher).

After heat treatment.

Hint For adjusting coping, use water cooling to avoid over-heating.
After adjusting coping, heat treatment is necessary.

For other type of metal free coping, such as glass infiltrated system, use 
of VINTAGE AL is recommended.

3-3. Диаграмма нанесения слоев

эмаль с опаловым 
эффектом

дентин

опак-лайнер

пришеечная 
масса

колпачок из ZrO

Note

фронтальный зуб

боковой зуб

пришеечная
масса

Структура слоев с использованием опак-лайнера.

П
Р
И
М
Е
Н
Е
Н
И
Е
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Оранжевый

Базовое нанесение слоев 1 ( с опак-лайнером)
С учетом различных методов изготовления каркасов из оксида алюминия 
могут возникнуть различия в цвете каркаса и транслуцентности. Поэтому 
рекомендуется привести цвет каркаса в соответствие с желаемым цветом 
зуба перед первым нанесением дентина.

модификатор опал

эмаль с опал

колпачек из ZrO
дентин

опак-лайнер
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Shade Foundation 
When using Opaque Liner 
(1) First Opaque Liner firing

In case of discolored teeth or where a metal 
post has been placed, darker areas should 
be masked with Opaque Liner. Apply 
Opaque Liner to cover the whole zirconia 
coping and fire it.

(2) Second Opaque Liner firing
After firing the first layer of Opaque Liner, 
apply a second layer to mask the zirconia 
coping.

(3) Firing Cervical porcelain
Apply Cervical porcelain to the cervical area 
and fire.

3-4. Basic layering

Application of Opaque Liner

Firing Opaque Liner

Application of Cervical 
porcelain

After firing Cervical porcelain

The basic shade of Opaque Liner can 
be optimized by using Shofu Porcelain 
Stain (Shade No. 41-49).

пришеечная 
масса

модификатор с 
опаловым эффектом 

Note

If bubbles appear in the Opaque Liner, 
please note the following:
Please avoid applying Opaque Liner in 
excessively thick layers.
Dry thoroughly before firing.
Avoid placing copings coated with 
Opaque Liner on a hot firing tray.

As the Opaque Liner liquid may 
separate, always mix it before use.

боковой зуб Оранжевый

эмаль с опаловым эффектом

дентин

пришеечная масса

колпачок из оксида 
циркония

фронтальный зуб

Структура слоев без использования опак-лайнера

Hint
Внимание Базисный цвет каркаса. Для создания базисного цвета на

каркасе из оксида алюминия рекомендуется применение опак-
лайнера. Индивидуальные цветовые характеристики каркасов 
могут быть выполнены красками для керамики.

Базовое нанесение слоев 2 (без опак-лайнера)
Если нет культей с измененным цветом или цвет каркаса соответствует 
желаемому цвету зуба, не нанося опак-лайнер, возможно наносить 
тонким слоем в направлении от пришеечной зоны к режущему краю с 
уменьшением толщины слоя пришеечную керамическую массу. Для 
более темных цветов перед этим могут быть нанесены краски, которые 
фиксируются при обжиге.

эмаль с опаловым 
эффектом
дентин

колпачок из оксида 
циркония
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Придание базисного цвета с использованием 
опак-лайнера 

(1) Нанесение первого слоя опака
При наличии культей с измененным цветом или
штифтовых конструкций темные зоны должны
быть закрыты опак-лайнером. Опак-лайнер
наносится тонким слоем на всю поверхность
каркаса из оксида алюминия, затем
производится обжиг.

(2) Нанесение второго слоя опака
После обжига первого слоя опак-лайнера
наносится второй слой, покрывающий колпачок,
затем производится обжиг.

(3) Обжиг пришеечной массы
Пришеечную керамическую массу

нанести в пришеечной зоне и 
произвести обжиг.

3-4. Базовый слой

нанесение первого слоя опака

обжиг 

нанесение пришеечной массы 

после обжига пришеечной массы

Базисный цвет опак-лайнера может 
регулироваться путем применения 
красок фирмы ШОФУ (цвета 41-49).

In cases with no discolored teeth, build-up without using Opaque Liner and 
apply Cervical porcelain from the cervical to incisal areas. For darker shades, 
apply Stain, fire it to fix in place and create the base shade of the coping 
before applying Cervical porcelain.

Opal Enamel

Opal Occlusal

Body

Cervical

Zirconia coping

Примечание • Чтобы жидкость в опак-лайнере 
не отделялась, перед 
использованием всегда следует 
помешать массу.

• В случае появления пузырьков 
сделайте следующее:

• Избегайте нанесение опак-
лайнера толстыми слоями.

• Перед обжигом необходима 
тщательная просушка.

• Избегайте установки колпачков 
на горячем трегере.

For posterior teeth Orange

Opal Enamel
Body

Cervical

Zirconia coping

For anterior teeth

Layering structure without Opaque Liner

Hint
Внимание

Foundation work
It is a procedure to adjustment shade of the coping .
In this work, Opaque Liner is used for the shade foundation and 
staining is recommended for the individual adjustment of the shade.

Basic layering 2 (when Opaque Liner is not used)
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Нанесение дентина

пришеечной массы

(1) Нанесение дентина
Форма должна гармонировать с соседним зубом.

Нанесение слоев без использования опак-лайнера
(1) Нанесение пришеечных керамических масс

Если цвет культи не изменен или если цвет каркаса уже соответствует
выбранному цвету зуба, можно работать без опак-лайнера. В этих случаях
наносятся пришеечная масса в направлении от пришеечной зоны до
режущего края с постепенным уменьшением слоя. Для более темных цветов
предварительно могут быть нанесены краски, которые фиксируются при
обжиге.

Нанесение и обжиг дентина и эмали

осле нанесения красокПосле обжига

Внимание Нанесение дентина.
Рекомендуется уплотнять эту керамическую массу немного 
больше чем массы для металлокерамики.

(2) Cut back of Body porcelain

q Cut back to1/3
     point from incisal     
     top.

w Cut 2/3 point from 
     incisal top.

t The correct Body
     shape.

e Cut the interproximal area up to lingual side.

r Add mamelon (fingerlike) structure.
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Application of Body porcelain

Cervical

(1) Application of Body porcelain
Apply Body porcelain and condense it. The shape should match that of the 
adjacent tooth.

Where no Opaque Liner is used
(1) Firing Cervical porcelain

Prepared teeth which are not discolored can be restored without using 
Opaque Liner. In such cases Cervical porcelain is applied and extended 
from the cervical area to the incisal edge. For darker shades, apply Stain, 
fire it to fix in place and create the base shade of the coping before firing 
Cervical porcelain.

Application and firing of Body and Enamel porcelains

After stainingAfter firing

Hint Application of Body porcelain
We recommend condensing this porcelain more than metal-ceramics.

(2) Срез дентина

q Сначала 
выполняется срез 1/3 
к режущему краю. 

w 2/3 редуцируется с 
вестибулярной 
стороны 

t Корректная форма 
дентина

e Затем сепарируются интерпроксимальные 
промежутки

r В случае необходимости формируется 
пальцеобразная структура мамелон



A
pplication

П
Р
И
М
Е
Н
Е
Н
И
Е

2120

Внимание Срез режущего края с язычной стороны
Убедитесь в том, чтобы массы дентина и эмали не смешивались. 
Они должны распознаваться как отдельные слои. Если слои не 
нанесены отдельно или смешались друг с другом, в области 
режущего края не будет корректной транслуцентности.

(4) Building-up the interproximal area
Remove the crown from the model, build-up 
Opal Porcelain to the interproximal area and 
condense. Covering the entire surface with 
opal porcelain creates a natural looking 
shade. (Wrap around effect)

Build up of interproximal area

Hint Wrap around effect
Coat the labial, lingual 
incisal, and interproximal 
surfaces with Opal 
Porcelain.  Coating the 
entire surface with Opal 
Porcelain creates depth 
and translucency of shade.

The porcelain used in the photo has stronger pigments than the actual porcelain - this enables the 
positioning of the individual layers to be depicted more clearly.

w Режущий край срезается с язычной 
стороны, чтобы правильно сформировать 
область дентина 

e Затем формируется 
уменьшенный 
режущий край с 
язычной стороны с 
использованием 
массы с опаловым 
эффектом. 

(3) Нанесение массы с опаловым эффектом
q Масса с опаловым эффектом наносится с
увеличенным размером, чтобы компенсировать
усадку при обжиге.

(5) Firing
After building-up fully, adjust the shape and 
remove the excessive porcelain from the 
cervical area with a dry brush. Then remove 
the porcelain from inside the crown  and fire.

(6) Contouring
After firing, contour the crown with Dura Green Stones and/or CeraMaster, 
SoftCut polishers and, if necessary, adjust the shade with VINTAGE Stain 
before glaze firing.
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(3)  Application of Opal porcelain

Hint Cutting back the lingual incisal edge
Check that the Body and Enamel porcelains have not blended and 
are still layered separately.  If the layer is interrupted or the individual 
layers blend, the incisal area will not be properly translucent.

(4) Формирование аппроксимальных зон
Снимите коронку с модели, нанесите массу с
опаловым эффектом на аппроксимальные
зоны и уплотните ее. Покрытие всей
поверхности (включая аппроксимальные зоны)
массой с опаловым эффектом способствует
естественному внешнему виду.

Нанесение в аппроксимальной 
области

Внимание Наносите массы эмали с 
опаловым эффектом на 
вестибулярные/язычные 
поверхности, а также на 
аппроксимальные 
поверхности. Покрытие всей 
поверхности массой с 
опаловым эффектом 
создает впечатление 
глубины и транслуцентность 
цвета

Керамические массы на иллюстрациях пигментированы несколько сильнее чем подлинные. 
Это обеспечивает легко распознаваемое положение правильно нанесенных слоев.

w Cut back the lingual incisal edge to confirm 
the shape of the dentin.

e Build up the 
reduced lingual 
incisal edge with 
Opal porcelain.

q Opal porcelain must be overdimensioned to 
compensate for firing shrinkage.

(5) Подготовка к обжигу
После того, как коронка полностью
смоделирована, скорректируйте форму и
удалите сухой кисточкой излишне
нанесенную пришеечную массу. Затем
почистите коронку внутри и производите
обжиг.

(6) Контурирование
После обжига выполните контурирование коронки, используя
шлифовальные инструменты Dura-Green или силиконовые полиры
CeraMaster. При необходимости перед обжигом глазури возможно
скорректировать цветовой тон с помощью красок VINTAGE.
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(7) Финирование

Application of Margin 
Porcelain Isolation Liquid

VINTAGE ZR Margin porcelain is used for adjusting zirconia frames. 
It eliminates white lines along the margins of zirconia copings and easily 
reproduces the marginal shade.

Technical advice for various porcelains4

4-1. VINTAGE ZR Margin Porcelain

Apply one layer of Margin Porcelain Isolation Liquid to the marginal area of the 
working model and remove excess liquid by air.

(2) Application of Margin Porcelain Isolation Liquid

The labial margin of a zirconia coping can be adjusted with an diamond point or 

(1) Adjusting an zirconia coping

Zirconia coping

Remove this part

Abutment
tooth model

Adjusting a zirconia coping

Technical advice for various porcelains

Фронтальный зуб
При прямом сравнении с расцветкой цвет
реставрации из VINTAGE ZR отлично
совпадает.

Боковой зуб

Мостовидные протезы

Note If Margin Porcelain Isolation Liquid is applied excessively, inside of the 
coping might become black after firing process.



A
pplication

2322

(7) Finish

Нанесение изолирующей 
жидкости для плечевых 

масс

Плечевые массы VINTAGE ZR применяются для коррекции формы 
каркасов из оксида циркония. При их использовании возможно 
устранить беловатые края вдоль краев коронки.By direct comparison, the VINTAGE ZR 

restoration matches perfectly with the shade 
Guide.

Советы для разных видов керамики4

4-1. Плечевая масса VINTAGE ZR

Зону края рабочей модели изолировать изолирующей жидкостью для
плечевых масс и удалить излишки сжатым воздухом

(2) Нанесение изолирующей жидкости для плечевых масс (изолирующее средство)

Краевая зона колпачка из оксида алюминия с вестибулярной стороны может
обрабатываться и редуцироваться алмазными шлифовальными инструментами или
силиконовым полиром с алмазной пропиткой, как CoreMaster.

(1) Обработка колпачка из оксида алюминия

колпачок из оксида циркония

редуцировать эту часть

гипсовая модель
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Anterior teeth

Posterior teeth

Bridgework

Примечание При нанесении большого количества изолирующей жидкости на рабочую 
модель может случиться, что слишком много жидкости останется в 
коронке. Это может привести к черным отложениям после обжига.
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После придания формы просушить феном, снять 
коронку с рабочей модели и произвести обжиг.

Коронку насадить на рабочую модель. Плечевая
масса замешивается или на дистиллированной
воде или на моделировочной жидкости СРМ,
затем наносится и уплотняется.

(3) Нанесение плечевой массы

Hint Margin Layer
The layer of Margin porcelain applied to the margin area should be 
as thin as possible, which is different to when applying metal-
ceramic Margin porcelain. If the layer is too thick, the full strength of 
the zirconia coping may not be obtained.

Finish of Margin porcelain

After firing, apply additional Margin porcelain 
where necessary and condense it. Then remove 
the crown from the working model and fire it. If 
necessary, please repeat this procedure to fix 
the margin area.

(4) Second build-up and finish of Margin porcelain

Zirconia coping

Comparison of margin design

Metal coping

4-2. Транслуцентные пришеечные массы



О
С

О
БЫ

Е
 Р

Е
КО

М
Е

Н
Д

А
Ц

И
И

 П
О

 П
Р

И
М

Е
Н

Е
Н

И
Ю

Technical advice for various porcelains

2524

After contouring dry it with a hair dryer, remove 
the crown from the working model and fire it.

Place the crown on the working model and apply 
Margin porcelain either mixed with distilled water 
or CPM Modeling liquid (for small corrections), 
and condense it.

(3) Application of Margin porcelain

Внимание Нанесение краевых слоев.
Необходимо наносить плечевую массу в краевых зонах 
максимально тонким слоем. Это отличается от нанесения 
плечевой массы для металлокерамики. Если нанесенный слой 
слишком толстый, прочность колпачка из оксида циркония не 
полностью исчерпывается.

Finish of Margin porcelain

После обжига нанести дополняющее
количество плечевой массы и уплотнить ее.
Снять коронку с рабочей модели и
произвести обжиг. Если необходимо,
повторить этот рабочий этап для
оптимального формирования краевых зон.

(4) Нанесение второго слоя плечевой массы и финирование

колпачок из оксида циркония

сравнение формирования края

металлический колпачок

4-2. Cervical Trans
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Внимание Транслуцентность пришеечной зоны
Для лучшей транслуцентности в пришеечной зоне и совместимости 
с тканями нанести транслуцентные пришеечные массы в 
пришеечной зоне и производить обжиг вместе с массами для 
режущего края.
Поскольку точка трансформации стекла ниже чем у масс для 
режущего края (эмалей), получаются более гладкие поверхности.

Comparison of fluorescence in 
cervial area.

аппроксимальный 
поперечный разрез

увеличение 
пришеечной 

зоны

Транслуцентные пришеечные массы имеют более 
низкую точку трансформации стекла, чтобы 
получить более гладкие поверхности для лучшего 
транслуцентного воспроизведения цвета в 
пришеечной зоне, а также более простую чистку и 
биологическую совместимость с тканями.
Высокая степень флуоресцентности способствует 
созданию транслуцентных и более интенсивных 
по цвету пришеечных зон.

CT-CL – транслуцентная керамическая масса
CT-W – слегка беловатая транслуцентная масса для воспроизведения 
беловатых пришеечных зон
CT-A – оранжевая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL 
применяется для воспроизведения цветов группы А
CT-B - желтоватая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL 
применяется для воспроизведения цветов группы В
CT-R - красноватая транслуцентная масса, которая при смешивании с СТ-СL 
применяется для воспроизведения цветов группы R*

4-2. Транслуцентные пришеечные массы VINTAGE ZR

нанесение слоев 
транслуцентной пришеечной 

массы

эмаль с 
опаловым 
эффектом

дентин

транслуцент
ные 

пришеечные 
массы

VINTAGE ZR Correction porcelain is used for adding material when needed 
during the biscuit bake, contouring, or glazing.

4-4. VINTAGE ZR Correction porcelain

If the crown shrinks excessively during the biscuit bake
Contour and clean the surface before applying Correction porcelain. Then 
fire in air to self-glaze.

Hint Correction
If the crown has shrunk considerably, apply Body or Opal porcelain 
and proceed with a regular 2nd firing.

If the shrinkage is discovered after self-glazing
Biscuit bake (in vacuum) the Correction porcelain before contouring, 
finishing and polishing with CeraMaster, Soft Cut polishers or Dura Polish 
Dia.

Shade comparison of 
W1, W2, W3, and A1

VINTAGE ZR includes Whitening Porcelain for 
bleach shades.  It reproduces shades which are 
brighter and lighter than A1, previously 
impossible with conventional porcelain. 

4-3. VINTAGE ZR Whitening Porcelain

Technical advice for various porcelains
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Hint Cervical Translucency
In order to enhance the translucency of the cervical area and to 
increase tissue-compatibility, build-up Cervical Trans in the cervical 
area and fire with Opal Enamel porcelain. Since the firing 
temperature is set lower than that of enamel porcelain, smooth 
surfaces can be obtained.

Comparison of fluorescence in 
cervial area.

Labial Proximal cross-section

Magnification of
cervical region

Cervical Trans was designed with a lower firing 
temperature to produce smooth surfaces for 
reproducing deeper translucent shades in 
cervical areas, easy cleaning, and tissue-
compatibility. Its higher fluorescence creates 
cervical areas which are translucent and 
brightly shaded.

CT-CL : 

CT-W  : 

CT-A   : 

CT-B   : 

CT-R   : 

Translucent porcelain.

Slightly translucent porcelain for creating 

whitish cervical areas.

Orange translucent porcelain for creating the 

A shade group when mixed with CT-CL.

Yellowish translucent porcelain for creating 

the B shade group when mixed with CT-CL. 

Reddish translucent porcelain for creating 

the R shade group when mixed with CT-CL.

4-2. Cervical Trans

Figure6 - Cervical trans build-up

Opal

Body

Cervical
trans

4-4. Корректировочные массы VINTAGE ZR

Эта масса применяется тогда, когда при стандартных обжигах, после 
контурирования или глазурования еще должна быть дополнена масса.

Излишняя усадка при стандартных обжигах
Сначала контурировать поверхность и почистить ее. Затем 
производить обжиг без вакуума без глазури.

Внимание Коррекция
Если керамика на коронке или мостовидном протезе дала сильную 
усадку, нанести дентин или массу с опаловым эффектом и провести 
обычный второй обжиг.

Обработка после корректировочного обжига
Если корректировочный обжиг проведен в вакууме с нанесенной 
корректировочной массой, обработать, используя CeraMaster, 
полиры SoftCut или полировочную пасту Dura-Polish Dia, 
контурировать и полировать.

Сравнение W1, W2, W3 и А1

Система VINTAGE ZR включает также массы Whitening для репродукции 
отбеленных зубов. При их использовании возможно воспроизводить цвета 
светлее чем А1, которые невозможно воспроизводить с помощью обычных 
керамических масс.

4-3. Масса для репродукции отбеленных зубов VINTAGE ZR
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Coefficient of Thermal
Expansion (25~500oC)

Glass 
Transition Point

620;
2.Firing
4.Firing

Opaque Liner

Характеристики5

5-2. Physical Properties

PLEASE NOTE : 

(1) Coefficient of thermal expansion and Glass transition point

(2) Solubility Test (ISO Specification : Under 100   g / cm2)

9.3 x 10-6K-1

9.3 x 10-6K-1

635;
2.Firing
4.Firing

Margin

605;
2.Firing
4.Firing

Body 

595;
2.Firing
4.Firing

Cervical Trans

9.4 x 10-6K-1

9.4 x 10-6K-1

9.4 x 10-6K-1

585;
2.Firing
4.Firing

Correction

Solubility amount (   g / cm2)
14.8Body, Enamel

5-1. Параметры обжига

Время 
сушки/
мин

Тип керамики
Подъем

температ.
(°С/мин)

457~81й обжиг опак-
лайнера

457~82й обжиг опак-
лайнера

455~6Пришеечные массы

455~6
1й обжиг дентина, 

эмали

455~62й обжиг дентина, 
эмали

455~61й обжиг плечевых 
масс

455~62й обжиг плечевых 
масс

455~6Глазурование

455~61й обжиг десневой 
массы Gum

455~6Глазурование Gum

455~61я коррекция

455~6Коррекция

Таблица 6 – таблица обжига

Обратить внимание:
С учетом различных конструкций и рабочих напряжений керамических печей 
создаются различные условия обжига. Перед применением керамической 
массы обязательно должны быть проведены тестовые обжиги.

Внимание Подъем температуры
Поскольку теплопроводимость каркаса из оксида циркония ниже 
по сравнению с металлическими колпачками, рекомендуется 
установить подъем температуры на более низком уровне.

500; 920~940; 1мин.

500; 920~940; 1мин.

650; 900~920; 1мин.

650; 900~920; 1мин.

650; 900~920; 1мин.

650; 1030~1050; 1мин.

650; 1030~1050; 1мин.

650; 900~920; 0-0.5мин.

650; 860~880; 1мин.

650; 860~880; 1мин.

650; 860~880; 1мин.

650;

с вакуумом
без вакуума

860~880; 1мин.

S
pecifications
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As VINTAGE ZR has a different coefficient of thermal expansion to those of 
VINTAGE, VINTAGE HALO or VINTAGE AL never mix or combine them.
For other type of metal free coping, such as glass infiltrated system, use of 
VINTAGE AL is recommended.
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Коэффициент 
теплового 
расширения(25-500° С)

Точка 
трансформации
стекла

620;
2й обжиг
4й обжигОпак-лайнер

Specifications5

5-2. Технические характеристики

Обратите внимание:

(1) Коэффициент теплового расширения и точка трансформации стекла

(2) Химическая растворимость (норматив ИСО: менее 100 μg/cm2)

9.3 x 10-6K-1

9.3 x 10-6K-1

635;
2й обжиг
4й обжигПлечевая масса

605;
2й обжиг
4й обжигДентин 

595;
2й обжиг
4й обжиг

Транслуцентные
пришеечные массы

9.4 x 10-6K-1

9.4 x 10-6K-1

9.4 x 10-6K-1

585;
2й обжиг
4й обжиг

Корректировочные 
массы

Растворимость (μg/cm2)
14.8Дентин, эмаль

5-1. Firing schedule

Drying 
time 
(min.)

Type of porcelain
Temperature
raising speed

(oC /min.)

457~81st Opaque Liner

457~82nd Opaque Liner

455~6Cervical

455~61st Body, Enamel

455~62nd Body, Enamel

455~61st Margin

455~62nd Margin

455~6Self Glaze

455~61st Gum

455~6Gum glaze

455~61st Correction

455~6Correction Glaze

Table 6 - Firing schedule table

PLEASE NOTE : 
Firing conditions vary due to the different designs and operating voltages of 
porcelain furnaces. It is  essential to carry out test firings before using the porcelain 
for actual restorations.

Hint Heat rate 
As the heat conductivity of a zirconia coping is low compared with 
that of a metal coping, it is advisable to set the furnace to a low heat 
rate.

500; 920~940; 1min.

500; 920~940; 1min.

650; 900~920; 1min.

650; 900~920; 1min.

650; 900~920; 1min.

650; 1030~1050; 1min.

650; 1030~1050; 1min.

650; 900~920; 0-0.5min.

650; 860~880; 1min.

650; 860~880; 1min.

650; 860~880; 1min.

650;

Vacuum firing
Firing in the air

860~880; 1min.
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S
pecifications

Поскольку коэффициент теплового расширения VINTAGE ZR 
отличается от коэффициента теплового расширения VINTAGE, HALO 
VINTAGE, VINTAGE AL или VINTAGE LF, эти массы ни в коем случае 
нельзя смешивать или комбинировать.
Для других безметалловых керамических систем, как 
стеклоинфильтрованные каркасы или каркасы из оксида алюминия, 
рекомендуется керамическая масса VINTAGE AL.
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Problem

A
brasives

Cause Remedy Note

Chipped incisal 
edges

Inappropriate speed 
and direction of 
rotation of abrasive 
stone.

To prevent chipping of the 
incisal edge, select the 
correct speed and direction 
of rotation of the abrasive 
stone.

G
laze

No glaze. Uneven surface.

Surface not cleaned 
thoroughly.

Glaze after smoothen the 
surface with Dura-Green 
Fine, CeraMaster, Silicon 
Point.
Rinse thoroughly.

Glazing depends on the 
condition of the porcelain 
surface.  The smoother the 
surface, the more stable 
the glaze.  After rinsing, 
apply Stain Liquid and 
verify the shade, then 
glaze.

S
hade

The shade of the 
crown is not 
saturated.

Enamel is not 
transparent.

Zirconia copings 
influence the shade.

Adjust the coping surface 
with stain shade.

Shofu Porcelain Stain 
(Shade No. 41-49) is 
recommended.

Fire after body cutback, 
apply enamel and fire 
again.

Use Opaque Liner or 
Cervical.

The layer of Body 
porcelain is too thin.

Apply a thicker layer.

Inadequate firing. Check the firing 
temperature.

Porcelains blended 
during building-up.

Take care not to blend  the 
layers while building up.

Porcelain contains organic 
pigments or is sometimes 
contaminated with tissue 
fiber while building up.  
These must be burned out 
during the pre-drying stage.  
If they are not burned out 
properly, they may cause 
bubbles or make the 
porcelain translucent.

Insufficient burnout 
due to inadequate 
drying or incorrect 
vacuum starting 
time.

Burnout properly to ensure 
adequate drying or delay 
the vacuum starting time.

Bubbles form As all-ceramic crowns 
exhibit lower thermo 
conductivity than metal-
ceramic restorations, firing 
commences at the surface, 
which tends to trap the 
bubbles inside. Therefore, 
it is extremely important to 
mix and build up porcelain 
without entrapping bubbles.
Also, remixing dried 
porcelain easily causes 
bubbles to be entrapped.

Bubble entrapped 
during application

Make certain that no 
bubbles are entrapped 
while mixing the material 
on the palette.

Porcelain dried 
during application 
or was remixed.

Do not allow the porcelain 
to dry during build up. 

Heat rate is too 
high.

Reduce the heat rate of the 
porcelain furnace.

Firing temperature 
of opaque liner is 
too low.

Increase the firing 
temperature. 

Inadequate 
vacuum.

Check the vacuum level of 
your porcelain furnace.

Проблема

Ф
орм

ирование каркаса

Причина Устранение Примечание

Дефекты, их причины и устранение6

Опак-лайнер 
трудно наносится

Опак-лайнер 
имеет слишком 

жидкую 
консистенцию

Хорошо перемешать 
перед 

использованием

Если паста не тщательно 
перемешана, она 

содержит на поверхности 
много жидкости, поэтому 

с трудом наносится на 
каркас

Поверхность 
колпачка слишком 

гладкая

Поверхность колпачка сделать 
шершавой (использовать 

шлифовальный инструмент , 
напр. алмазный инструмент на 
низких оборотах и при водяном 

охлаждении 

Если поверхность 
каркаса гладкая, паста 

наносится с трудом.

Образование 
пузырьков в опак-

лайнере

Недостаточная
сушка

Увеличить время 
предварительной 

просушки

За счет слишком короткой 
сушки обжиг опак-лайнера 

производится, когда он 
недостаточно просох. За счет 
этого образуются пузырьки.

Температура 
предварительной 
сушки слишком 

высокая

Если температура 
предварительной сушки 

слишком высокая, в жидкости 
образуются пузырьки

Трегер слишком 
горячий

После опускания 
столика и выемки 

реставрации подождать 
примерно 2-3 мин., 
прежде чем будет 

производиться обжиг 
новой реставрации

Если покрытый опак-
лайнером каркас 

устанавливается на 
горячий трегер, это может 
привести к образованию 

пузырьков. Поэтому каркас 
устанавливается только на 

охлажденный трегер

Каркас загрязнён
Обработать каркас в 

пескоструйном аппарате 
оксидом алюминия и 

почистить

Приклеившиеся средства 
соединения вращающихся 

инструментов на поверхности 
каркаса могут привести к 
образованию пузырьков. 

Обработать в пескоструйном 
аппарате оксидом алюминия 
(50 μm, 2-3 бара), почистить в 

ультразвуковой ванночке или в 
пароструйном аппарате. Затем 
производить обжиг без вакуума

Недостаточен 
вакуум

Проверить вакуум Пузырьки возникли во 
время нанесения 

P
orcelain build-up

Н
анесение слоев 

керам
ики

Недостаточное
уплотнение

 

Лучше уплотнять массы 
дентина и эмали

По сравнению с 
металлокерамическими 

каркасами теплопроводимость 
каркасов из оксида циркония 

незначительная; усадка в 
пришеечной области 

происходит из-за усадки 
эмали. Чтобы избежать этого, 

необходимо или лучше 
уплотнять пришеечную зону с 

помощью рифленого 
инструмента или снизить 

скорость подъема температуры

Недостаточно 
уплотнена 

пришеечная зона

Лучше уплотнять 
пришеечную зону

Недостаточное 
уплотнение

Сильная усадка 
при обжиге

Отошла 
пришеечная зона

Трещины на 
поверхности с 

язычной стороны 
из-за усадки при 

обжиге

Лучше уплотнять массы 
дентина и эмали или 

сделать надрез на 
язычной стороне для 
целенаправленной 

усадки

Сильная усадка за 
счет нанесения 

слишком большого 
количества керамики

Pre-drying time is 
too short.

Explosive crack 
occurred.

Increase the pre-drying 
time.

The drying time is an 
important step in the firing 
process.  If the drying time 
is too short, liquid remains 
inside the porcelain and 
when inserted into the 
furnace the rapid increase 
in temperature causes the 
liquid to boil and explode 
when fired. When the pre-
drying time is too long, 
small cracks occur on the 
surface from drying 
shrinkage.  These cracks 
spread due to firing 
shrinkage and create 
shallow cracks on the 
surface.

Pre-drying time is 
too long.

Small cracks on the 
surface.

Decrease pre-drying time.

Пришеечная 
масса наносится с 

трудом

Замешана 
слишком жидко

Не замешивать слишком 
жидкой

Поверхность 
слишком гладкая

Поверхность колпачка сделать 
шершавой (использовать 

шлифовальный инструмент , 
напр. алмазный инструмент на 
низких оборотах и при водяном 

охлаждении 

Если поверхность 
каркаса гладкая, паста 

наносится с трудом.

Troubleshooting
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Problem

A
brasives

Cause Remedy Note

Сколотый 
режущий край

Шлифовальный 
инструмент использован 
с неправильным числом 
оборотов и вращается в 
обратном направлении

Чтобы избежать сколов 
режущего края, следует 

правильно выбирать 
число оборотов и 

направление вращения 

Глазурование

Нет блеска

Не гладкая 
поверхность

Поверхность не 
была тщательно 

почищена

Перед глазурованием разгладить 
поверхность, используя Dura-

Green Fine, CeraMaster или 
силиконовые полиры

Тщательно 
прополоскать

Блеск зависит от состояния 
керамической поверхности. 

Чем более гладкая 
поверхность, тем выше 

блеск. После промывания 
нанести жидкость для красок 
и проверить, соответствует 

ли цвет. После этого 
глазуровочный обжиг.

Ц
вет

Недостаточная 
насыщенность 

цвета 
реставрации

Эмаль не 
транслуцентна

Колпачки из 
оксида циркония 
влияют на цвет

Поверхность колпачка 
скорректировать с 
помощью красок

Рекомендуется 
использование красок 
фирмы Шофу (41-49)

Снять дентин, произвести 
обжиг, затем нанести эмаль 
и снова произвести обжиг

Использовать опак-лайнер или 
пришеечную массу

Слой дентина 
слишком тонкий

Нанести более толстый 
слой

Неправильно 
выполнен обжиг

Проверить температуру 
обжига

При нанесении 
керамические 

массы смешались

Следить за тем, чтобы 
отдельные слои не 

смешивались
Керамические массы содержат 

органические пигменты, 
которые при нанесении слоев 

загрязняются волокнами ткани. 
Они должны выжигаться на 

фазе предварительной сушки. 
Если они не выжигаются, они 

могут стать причиной пузырьков 
или керамика не будет 

выглядеть транспарентной

Недостаточный 
обжиг из-за 

слишком короткой 
сушки или 

преждевременном 
включении 

вакуума

Правильно производить 
обжиг, чтобы 

обеспечивалась 
правильная сушка или 
позже включать вакуум

Образование 
пузырьков

По сравнению с 
металлокерамическими 

реставрациями 
цельнокерамические 
реставрации имеют 

незначительную 
теплопроводимость. 
Поэтому при обжиге 
образовавшиеся при 

нанесении слоев пузырьки 
проникают с наружной 

стороны внутрь. 
Чрезвычайно важно при 
замешивании керамики и 

нанесении слоев избежать 
образования пузырьков. 
Повторно замешанная 

керамическая масса также 
может включать пузырьки

Пузырьки 
образуются при 

нанесении 
керамики

Убедитесь, что во 
время замешивания 

керамики не появились 
пузырьки

Керамика сохнет 
при нанесении или 

была замешана 
повторно

Избегайте высыхания 
керамики при нанесении 

слоев

Подъем температуры 
слишком быстрый.

Уменьшите скорость 
нагрева печи для 

керамики

Увеличить температуру

Недостаточен 
вакуум 

Проверьте уровень вакуума 
в керамической печи

Problem

B
ase

Cause Remedy Note

Troubleshooting6

Opaque Liner 
difficult to apply

Too much liquid in 
Opaque Liner.

Mix well before use. If only the surface layer is 
used without being mixed, 
the paste contains 
excessive liquid, making it 
difficult to apply to the base.

Coping surface is 
too smooth.

Roughen the coping 
surface. (Use an abrasive 
such as a diamond point at 
low speed and water-
cooled)

When coping surface is 
smooth, paste is difficult to 
apply.

Bubblling of 
Opaque Liner

Inadequate pre-
drying time.

Increase the pre-drying 
time. 

Inadequate pre-drying 
causes the liquid in the 
Opaque Liner to be fired 
before being dried properly, 
which causes bubbles to 
form.

Pre-drying 
temperature too 
high.

If the pre-drying 
temperature is too high, the 
liquid bubbles while drying.

The firing tray is too 
hot.

After lowering the firing 
platform and removing the 
restoration, wait 2-3 
minutes before placing a 
new restoration on the 
firing tray.

If a coping coated with 
Opaque Liner is placed on 
a hot firing tray, the 
Opaque Liner liquid may 
boil and cause bubbles. 
Therefore, the coping must 
only be placed on a cool 
firing tray.

Coping is 
contaminated.

Sandblast the coping with 
aluminum oxide to clean it.

Any remains of bonder 
from the rotary instruments 
left on the coping surface 
may cause bubbles.  
Sandblast with aluminum 
oxide (50   , 1-2 bars) and 
clean with a steam cleaner, 
ultrasonic unit or distilled 
water. Then fire in air.

Inadequate 
vacuum.

Check the vacuum. Bubble incorporated during 
application.

Ш
лиф

овальны
е инструм

енты

P
orcelain build-up

Inadequate 
condensation.

Condense Body and 
Enamel porcelain more.

Compared with metal 
ceramic, the heat 
conductivity is low: the 
cervical area shrinks due to 
the firing shrinkage of the 
incisal porcelain.  To avoid 
this, either condense the 
cervical area more with a 
brush or reduce the heat 
rate.

Cervical area 
condensed 
inadequately.

Condense cervical area 
more.

Inadequate 
condensation.

High firing 
shrinkage

Cervical area 
raised

Lingual surface 
cracked due to 
shrinkage

Condense Body and 
Enamel porcelain more or 
control the shrinkage by 
placing a cut in the lingual 
surface.

High shrinkage due 
to a large amount of 
material being 
applied.

Слишком короткое 
время сушки

Трещина в 
керамике

Увеличить время 
предварительной 

сушки
Сушка – это важный рабочий 
этап при обжиге. Если время 

очень короткое, жидкость 
остается в керамической 

массе. Когда керамика затем 
помещается в печь, быстрый 

подъем температуры 
вызывает кипение жидкости 
во время обжига и затем к 
взрыву. Если время сушки 

слишком долгое, на 
поверхности образуются 

маленькие трещины за счет 
усадки при сушке. Эти 

трещины становятся затем 
больше во время обжига, но 

не очень глубокие.

Слишком 
длительное 
время сушки

Небольшие 
трещины на 
поверхности

Уменьшить время 
предварительной сушки

Cervical porcelain 
difficult to apply

Too much liquid 
mixed in.

Mix in less liquid.

Surface is too 
smooth.

Roughen the coping 
surface. (Use an abrasive 
such as a diamond point at 
low speed and water-
cooled)

When coping surface is 
smooth, paste is difficult to 
apply.
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Troubleshooting

Lower the pre-drying 
temperature to 500

Температура 
обжига

слишком низкая
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