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Телескопические коронки традиционно используются в ортопедической стоматологии для фиксации 

частичных съемных протезов. В специальной, периодической и учебной литературе описано множество 
телескопических конструкций, различающихся по материалам и технологии изготовления. Все авторы, 
уделившие внимание этой системе фиксации съемных протезов, единодушны во мнении о недолговечности 
фиксирующего эффекта. 

Система индивидуальной фиксации и точной припасовки замковых креплений - ФГП обеспечивает надежное 
применение, как в качестве нового уплотняющего материала, так и при восстановлении утраченной силы 
фиксации (металл-металл). Благодаря переходу от металлической к пластико-металлической силе трения 
(металл-пластмасса) достигается равномерность трения, регулируемая индивидуально в зависимости от силы 
сцепления. 

С данной системой возможно восстановление фиксации интра - и экстракорональных замковых креплений, 
работ на телескопах и имплантатах. ФГП позволяет отливать вторичные элементы телескопических коронок и 
бюгельные протезы единым целым, что делает изготовление экономичным. Для системы ФГП не важно, какой 
сплав обрабатывается. 

Изготовление конструкции с телескопическими коронками не требует ни специальных навыков, ни 
эксклюзивных технологических приспособлений. Зубной техник моделирует из воска, отливает из металла и 
полирует во фрезерном станке первичные колпачки. 

Восстановление утраченной силы фиксации (металл-металл): поверхность перебазировки выбирают на 
глубину не менее 0,2 мм оксид алюминиевым абразивным бруском или новым алмазом. Далее поступают 
согласно подготовке обрабатываемой детали,  прежде, чем приступить к замешиванию врач должен удалить 
зубной камень и слюну с первичных элементов во рту пациента, а затем изолировать вазелином. Изготовитель 
рекомендует сначала изготовить модель клинической картины полости рта, а затем проверить на отсутствие 
поднутрений. 

Пластмасса ФГП позволяет очень легко снимать и надевать протез на телескопических коронках, а также 
обновлять фиксирующие свойства коронок, не нарушая целостности их облицовочного слоя. 

Изготовление конструкции с телескопическими коронками не требует ни специальных навыков, ни 
эксклюзивных технологических приспособлений. 
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