Тема: Информация для школ зубных техников

Rhein83 srl, производитель сферических и низкопрофильных аттачменов из беззольной пластмассы
эластичной ретенции, компонентов для имплантатов и замковых креплений для балок, встроенных в
программное обеспечение CAD CAM крупнейших мировых компаний, благодаря широкому
распространению и использованию этих продуктов в различных странах, отвечает потребностям
итальянских и зарубежных школ для зубных техников, которые запрашивают возможность включить
в свои учебные программы технику применения аттачменов из беззольной пластмассы.
Компания Rhein83 с 1997 года разработала программу, которая включает в себя пакет взаимного
сотрудничества с заинтересованными школами.
Программа включает в себя конференции, курсы, компакт-диски, иллюстративные флаеры, с
взаимными обязательствами, для получения плодотворных результатов от студентов.

ЧТО ЗАПРАШЫВАЕТ RHEIN83 У ШКОЛЫ
Письмо на школьном бланке с просьбой о включении программы Rhein83 в свои дидактические
программы.
Заполнение и отправку ниже прикрепленного бланка вместе с письмом.
С наилучшими пожеланиями
srl

Приложения: Программа - протокол намерения
PS: Rhein83 является сертифицированной компанией в соответствии со стандартами- UNI CEI EN ISO
13485:2012
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Между компанией Rhein83 srl ___________________ и школой ________________________________

Расположение: Улица ____________________________________________________________________

Город________________________________ Государство ______________________________________

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ШКОЛА

КОЛ. СТУДЕНТОВ

ЧАСТНАЯ ШКОЛА

КОЛ. КЛАСCОВ
КОЛ. УЧИТЕЛЕЙ

Руководитель школы, профессор ___________________ заинтересован в
начале совместных отношений с компанией Rhein83 srl, чтобы оценить следует
ли включать в образовательные программы методы протезирования с
ретенционными системами Rhein83 srl.
Руководитель обязуется назначить дату для вступительного курса
докладчика Rhein83 srl до окончания студенческого года и периодически
информировать Rhein83 srl (два раза в год) о тематиках лабораторных уроков
которые проводятся преподавательским составом в течении года и о
нанесении изменений в дидактическом обучении не согласованных прежде с
компанией Rhein83 srl.
Руководитель __________________
(печать и подпись)
P.S.

В дополнение к этому компания Rhein83 Ltd. готова расширять взаимные соглашения со школой
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БЛАНК N. 2

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ RHEIN83
По желанию, учебный курс для школьного персонала, проводимый нашим оратором (будут высланы
его биографические данные).
Информационный курс будет проводиться с проекцией изображений, с демонстрационными
моделями и литературой продуктов Rhein83.
Этот курс считается необходимым для Rhein83, поскольку весь персонал, который будет
присутствовать, сможет применять на моделях и совершенствовать продукты и методы.
Эта встреча, по договоренности, может проходить в компании Rhein83 или в заинтерессованной
школе.
МАТЕРИАЛ, ЧТО RHEIN83 ДОСТАВИТ В ШКОЛУ
Силиконовые формы для воспроизведения моделей из гипса, которые школа должна будет
реализовать в размере, необходимом для количества студентов, участвующих в курсе.
Форма № 1 (на фото ниже) для гипсовых моделей, где возможна реализация комбинированного
протеза, с антагонистом (нижняя модель с воспроизведением полного съемного протеза)
•

•

•
•
•

Мастер-модель n.1, верхняя с свободными седлами, на зубах №. 13.14 и 22.23
подготовленные монконы на которых ученик может реализовать четыре коронки Veener,
используя экстракорональные аттачмены из беззольной пластмассы Rhein 83 OT CAP.
Расположив на мастер-модели отлитые коронки, студент может реализовать бюгель
дублируя модель паковой массой, благодаря нашим технологиям получиться оконченная
работа с удерживающими колпачками, встроенными в бюгельный протез, который не
нуждается в сварке.
Форма № 2 (на фото ниже) для гипсовых моделей, где возможна реализация съемного
протеза, с антагонистом (верхняя модель с монтированными зубами)
Мастер-модель №. 2, нижней арки, частично беззубая с двумя
корнями для подготовки корневых каналов: возможна реализация двух штифтовых
монолитных коронок с двумя сферическими аттачменами OT CAP, установленными
параллельно. Отлив коронки и разместив их на мастер-модели, можно приступить к
реализации усылающего каркаса, с использованием балок OT BOX (для этой работы
понадобиться дополнительный материал), который после отлива будет встроен в съемный
протез. Этот каркас будет отлит без дублирования модели и будет иметь встроенные
контейнеры, удерживающие эластично-ретенционные колпачки OT CAP.
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ФОРМА N.1 ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОТЕЗОВ + НАБОР OT CAP

ФОРМА N.2 ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ + НАБОР OT CAP
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