
ADAPTA 
Адапта - система глубокого вытяжения для быстрого и точного формирования пластмассовых коронковых колпачков и 
временных коронок на препарированные зубы. Пластмасса в процессе работы выгорает без остатка. 
Колпачки под коронки: 
1. Поместите основную пленку (фольгу) Адапта 0.6 мм и компенсационную фольгу Адапта 0.1 мм в пленкодержатель 
так, чтобы компенсационная фольга находилась сверху. После глубокого вытяжения, это обеспечит пространство для 
последующего заполнения цементом. (Процесс глубокого вытяжения уменьшит толщину обеих пластинок фольги на 
половину от их первоначальной толщины.) 
2. Равномерно прогрейте основную и компенсационную фольгу над пламенем горелки до тех пор, пока обе пленки не 
станут прозрачными и, соответственно, эластичными. Затем поместите предварительно разогретую фольгу вместе с 
пленкодержателем на формовочный прибор с мастикой. 
3. Вдавите пленки с находящейся в центре гипсовой культей зуба в формовочную массу и удерживайте пленкодержатель 
до тех пор, пока пленки не потеряют прозрачность (около 10 секунд). 
4. Откройте пленкодержатель и быстрым движением удалите его. 
5. Таким же образом извлеките из формовочной массы пленки с гипсовой моделью зуба. 
6. При помощи ножниц 3-4 раза надрежьте выступающие концы колпачка, удалите гипсовую модель из колпачка, и 
грубо обрежьте колпачок и находящуюся внутри его компенсационную фольгу. 
7. Извлеките компенсационную фольгу из основного колпачка и обрежьте основной колпачок ножницами на 1мм. 
8. Укоротите компенсационный колпачок на 1/3 длины основного колпачка. 
9. Поместите компенсационный колпачок на гипсовую модель зуба, а сверху основной. 
10. Компенсируйте пришеечным воском свободную границу моделируемой коронки. Удалите излишки воска и смоделируйте коронковым воском восковую 
композицию. 
11. Перед паковкой удалите компенсационный колпачок. Он не выгорает. 
Внимание: 
При фрезерных работах на восковой композиции не сдвигать колпачки. Толщина колпачка определяет минимальную толщину металлической коронки. 
Защитные колпачки 
Для глубокого вытяжения, подготовьте соответствующим образом препарированную культю зуба. Защитные колпачки изготавливаются также как и 
коронки, однако, без компенсационной фольги.  
Наши рекомендации в письменном виде или в устной форме основываются на нашем собственном опыте и экспериментах. 
Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию. Поэтому, не исключены изменения в конструкциях и составе.  




