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GAMMAT® optimo2

Золочение поверхностей сплавов неблагородных металлов с помощью
аппарата GAMMAT® optimo2 и жидкости ECOLYT SG 200
Заключительный отчёт

В стоматологии для раз-
личных показаний исполь-
зуется множество материа-
лов, которые должны про-
должительное время
выдерживать механиче-
ские нагрузки и отвечать
эстетическим требованиям.
Ассортимент материалов
охватывает широкий
спектр: благородные
металлы, сплавы неблаго-
родных металлов, керами-
ка, пластмассы.  Для спе-
цифических задач с особы-
ми механическими требо-
ваниями, как например,
изготовление бюгельных
протезов в качестве съём-
ных протезов, использова-
ние сплавов неблагород-
ных металлов считается
стандартом.

Помимо исполнения тре-
бований относительно
механических и эстетиче-
ских свойств, в повседнев-
ной стоматологической
практике в первую очередь
особенно важна безопас-
ность материалов для здо-
ровья.  Гигиенические
риски при лечебном при-
менении сплавов относят-
ся, прежде всего, к аллер-
гическим реакциям на
продукты коррозии.
Сплавы неблагородных
металлов содержат, поми-
мо прочего, элементы
хрома и никеля или
кобальта, которые в
отдельных случаях вызы-
вают аллергию.

В этом случае нужно искать
материал на замену, кото-
рый отвечал бы стоматоло-
гическим требованиям или
пассивировал бы поверх-
ность соответствующего
материала, чтобы воспре-
пятствовать отдаче вред-
ных ионов металла.

Возможность пассивирова-
ния поверхностей бюгель-
ных протезов – это гальва-
ническое покрытие золо-
том.  При этом создание
достаточной связки между
сплавом и слоем золота
играет особую роль.  В
исследованном способе
связка гальванизированно-
го золотого слоя на
поверхности металла обес-
печивается путём особого
протравливания, в резуль-
тате которого образуются
микроскопические шеро-
ховатости размером мень-
ше микрона.

В образовавшиеся углубле-
ния на втором этапе обра-
ботки гальванически нано-
сится первый слой золота,
толщиной 2-3 микрона.

Этот слой служит для связ-
ки между металлом проте-
за и слоем окончательного
золочения толщиной около
8 микрон.

В сравнении с обычным
золочением толщиной
менее 1 микрона, при дан-
ном методе создаётся
исключительно толстый
слой золотого покрытия.
Это обеспечивает стабиль-
ность золотого слоя под
воздействием нагрузок и
не допускает истирания
золота до обнажения
поверхности сплава небла-
городного металла.

Микроскопическое иссле-
дование трёх фаз золоче-
ния отполированных
металлических поверхно-
стей показывает, что в
результате получается
абсолютно плотный
покровный слой золота,
препятствующий возникно-
вению аллергических
реакций на основной
используемый материал.
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