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Dear Colleagues!

The demands placed by the market to dental techni-
cians and to anyone of us are changing faster and
faster. In it’s young history, the dental technology is
now confronted with probably the largest change.
The working environment of dental technicians will
be different not only due to new technologies. 
Let us benefit from this change and recognize the 
potential for growth that can be seen in many new
markets and new technologies. 

Now  is  the time to look ahead optimistically, 
to take action and to face the challenges. What is
the best way to secure your future as a dental 
technician? You need to stand out from the crowd 
and be better than the others. The increasing com-
plexity of dental procedures and material requires a
superior top-class education. 
Traditionally, Germany is the leading country in the
field of education and qualification. 
Here, BEGO – a company with almost 120 years of
experience in dental technology – has founded the
international school academia • dental. 

The road to success is education – here, the
academia • dental offers you the best possibilities to
reach a higher level regarding your professional
skills. We have seen that former participants of the
academia • dental experienced a substantially higher
acceptance in the circle of their colleagues after their
education.

Take the opportunity to focus on your professional
development – thus, you will be able to  meet the
challenges that the future brings!
It is an investment in your career that is worth 
the effort!

Master Dental Technician Henning Wulfes
Head of academia • dental and BEGO TRAINING CENTER

Уважаемые коллеги!

Все стремительнее изменяются требования, предъ-
являемые рынком к зуботехническим лабораториям и
каждым зубным техником к самому себе. В новейшей
истории зубная техника стоит, вероятно, перед самыми
большими изменениями, которые в свою очередь
влияют на рабочую среду зубных техников. Возрастаю -
щая сложность зуботехнических процессов и 
материалов предъявляет высокие требования к их
профессиональному образованию. Поэтому сейчас 
необходимо обернуть эти изменения в свою пользу и
реально оценить потенциал роста, проявляющегося на
рынках мира и во многих технологиях.

Как никогда для нас важно положительно смотреть
в будущее, уметь приспосабливаться и не бояться
новых задач. Как зубной техник может обезопасить
свое профессиональное будущее? Залогом успеха в
этом случае является стремление быть лучше, чем
другие. Известно, что в области квалифицированного
образования Германия смогла положительно зареко-
мендовать себя во всем мире. Компания БЕГО, насчи-
тывающая почти 120 лет опыта в области зубной
техники, стремится поддерживать эту добрую тради-
цию и основала международную школу для зубных
техников академия • денталь. 

Oбразование – путь к успеху, поэтому академия •
денталь предлагает оптимальные возможности для
достижения высокого профессионализма. Сами 
выпускники школы академия • денталь говорят о том,
что после повышения квалификации они пользуются
особенно высоким признанием в кругу своих коллег.

Пользуйтесь возможностью повышения уровня Ва-
шего профессионального развития – и тогда Вы с гор-
достью можете идти на встречу новым испытаниям,
которые принесет для Вас будущее.

Зубной техник-мастер Хэннинг Вульфес
Директор академия • денталь и УЧЕБНОГО ЦЕНТРА БЕГО
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Компания БЕГО – это предприятие, пользующееся
исключительной репутацией в области производ-
ства материалов и оборудования для зуботехни-

ческих лабораторий. Оборудование и
материалы, "изготовленные на БЕГО", и

надежная система ноу-хау компании
БЕГО – являются синонимами продук-
тов высшего качества, которые объ-
единяют в себе уверенность и    

надежность. 

Название компании «Bremer Gold-
schlägerei» несет в себе историю ком-

пании, созданной в 1890 году.
Революционная идея врача-стоматолога

и основателя фирмы Вильгельма Гербста о
применении специального пломбиро-
вочного золота для реставрации
зубов ротационным методом вместо

кованных золотых пломб, сделала его знамени-
тым и принесла почетное звание доктора наук. 

Традиции и дух новаторства до сегодняшних
дней являются стимулом и обязательством для
сотрудников и руководства компании.

BEGO is a globally-operating medium-sized com-
pany with an outstanding reputation within the dental
industry. 
Equipment and materials “Made by BEGO”,
the proven BEGO system und BEGO 
know-how are synonymous with topquality 
products which combine safety and relia-
bility.

The name “Bremer Goldschlägerei” is
still a reminder of the origins of the
company founded in 1890.
The revolutionary idea of using special 
filling gold produced using the rotation 
method for dental restoration instead of 
beaten gold fillings made dentist 
Dr. h.c. Wilhelm Herbst famous and 
earned him an honorary doctorate.

Today, tradition and pioneering spirit are still both 
an incentive and an obligation for management and 
employees. 

In over 100 countries, the name BEGO stands for
highly-developed and high-quality products.

IN THE BEGINNING WAS GOLD

Dr. h.c. Wilhelm Herbst
Др. наук Вильгельм Гербст

В НАЧАЛЕ БЫЛО ЗОЛОТО

THE BEGO COMPANY КОМПАНИЯ БЕГО
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Since its foundation, BEGO has always been a com-
pany interested in education and investigation. Inte-
grated into the BEGO complex in “Technologiepark“
of the University of Bremen, the BEGO TRAINING

CENTER (founded in 1976), measuring nearly
1000 m , offers a convincing concept and
equipment. Differently structured teaching
rooms, all of which are linked to the 
central functional area, enable optimal
supervision and support.

In our BEGO courses we teach dental
technology at the highest level. On the
basis of our own concept, we have de -
veloped a sophisticated programme for 
seminars and practical courses that help 
interested dental technicians to become even
more successful.

Furthermore, the innovative and
unique BEGO international school
academia • dental is situated here.
As an academia • dental partici-
pant, you are very well-trained and
top-informed. Dentists esteem you as a competent
partner who knows modern treatment concepts and
their implementation.

Начиная со времени своего основания, компания
БЕГО всегда была заинтересована в обучении и
научных исследованиях. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БЕГО

(основан в 1976 году),  интегрированный в
компанию БЕГО и расположенный на 

территории технологического парка 
университета в Бремене, занимает
площадь в 1000 м2 и предлагает высо-
коквалифицированные программы
обучения для зубных техников. Учеб-
ные помещения, оборудованные по
последнему слову техники, создают
оптимальные условия для обучения

больших и малых групп.  

На БЕГО обучение осуществляется 
на самом высоком уровне. Собственная

концепция обучения позволила компании БЕГО
тщательно разработать программу
для семинаров и практических
курсов, которые помогают зубным
техникам стать еще более успеш-
ными в их области. 

Кроме того, на базе компании БЕГО была осно-
вана инновативная и единственная в своем роде
международная школа для зубных техников 
академия • денталь.

BEGO Managing Partner Christoph Weiss (left)
and his father Joachim Weiss, Partner and Member

of the BEGO Advisory Board 

Управляющий компанией БЕГО Кристоф Вайс
(слева)  и его отец, член независимого совета

правления БЕГО Иоахим Вайс 
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Since its establishment in the year 2002, dental technicians from more than 30 nations
have already participated in the academia • dental programme. Our school is well-
known for its ambitious and excellent courses – these are not aimed at beginners but 
exclusively at experienced dental technicians with a completed education.

academia • dental addresses those who carry out their profession as dental technicians
with great enthusiasm. 

Passion for dentistry – this is what we feel and this is what we teach!

The international orientation of academia • dental allows for a premium advanced 
training for dental technicians from all over the world. academia • dental offers 
perfect conditions for a professional training to those who do not speak the German
language but still wish to benefit from the high education standard in Germany. 

academia • dental is:

• an international school founded by 
BEGO situated in Bremen, Germany

• designed for ambitious dental technicians 
who wish to improve their skills considera-
bly and thus enhance their chances on 
the market

academia • dental offers:

• a professional dental education at the 
highest level

• well-equipped laboratories and 
functional areas

• a top-qualified and motivated instructor team of master dental technicians

• high training competence in diverse subjects (individual courses might be arranged)

• education programmes on removable and fixed denture in English and Russian language  
(course duration: 4 weeks; other languages on demand!)

• a special programme for former participants (Alumni Club courses and events)

academia • dental – GENERAL INFORMATION
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Со времени своего основания в 2002 международную школу академия • денталь посе-
тили зубные техники более чем 30 национальностей. Наша школа известна своими спе-
циализированными курсами для повышения профессиональной квалификации зубных
техников. Программа обучения в академия • денталь ориентируется на зубных техников
с опытом работы, с любовью относящихся к своей профессии и желающих продолжить
свое профессиональное образование. 
Любовь к профессии – это то, что мы испытываем к зубной технике и чему мы 
стремимся научить Вас.
Международная направленность академии • денталь позволяет предложить первокласс-
ное повышение квалификации зубным техникам со всего мира.
В академии • денталь обучение могут пройти те зубные техники, которые не владеют 
немецким языком, но хотели бы продолжить повышение своего профессионального 
образования в Германии. 

академия • денталь это: 

• международная школа, основанная 
в Бремене на базе компании БЕГО

• обучение для зубных техников, 
заинтересованных в продолжении  
своего профессионального образова-
ния на высшем уровне 

академия • денталь предлагает:

• оптимальные условия для квалифициро-
ванного обучения

• идеально оснащенные лаборатории

• коллектив высококвалифицированных преподавателей, имеющих звание зубного 
техника-мастера 

• большой опыт в обучении, включающем разнообразную тематику

• концепции обучения по съемному и несъемному протезированию на русском и 
английском языках (продолжительность курсов: 4 недели)

• специальная программа для выпускников курсов академии • денталь (продолжи-
тельность курсов: 1 неделя)

академия • денталь – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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WHO SHOULD PARTICIPATE?

Participants should have completed their education
as a dental technician and have at least 3 years of
working experience. Also, a good command of the
course language (English or Russian) is necessary.

Please check whether you have the following skills:

Course Programme I: “Removable denture – Milling
and Attachment Techniques“

• Good know-how concerning the crown and bridge  
technique (morphology, wax-up, etc.) 

• Basic know-how regarding the milling technique 
and attachment processing (practical experience!) 

• Basic know-how in metal-ceramics work 

• You should have at least theoretical knowledge of 
the partial denture technique! 

Course Programme II: “Fixed Denture – Aesthetic 
Solutions on Implants“

• Good know-how concerning the crown and bridge 
technique (morphology, wax-up, etc.) 

• Basic know-how regarding the milling technique 
(practical experience!) 

• Basic know-how in metal-ceramics work 

Know-how with respect to the milling techniques and
attachment processing can be extended through
courses at the BEGO TRAINING CENTER in Bremen.

Участники курсов должны иметь законченное
начальное профессиональное образование и 
минимум три года опыта практической работы.
Пожалуйста, проверьте у Вас наличие следующих
знаний и навыков:

Курс I: «Cъемное протезирование – Технология
фрезерования и изготовления замкового крепле-
ния»

• Наличие практических навыков в изготовлении 
коронок и мостовидных протезов 
(морфология, моделировка и т.д.)

• Основы знаний по технологии фрезерования и 
изготовления замкового крепления 
(практический опыт!)

• Основы знаний по металлокерамике

• Наличие теоретических знаний по бюгельному 
протезированию – обязательно!

Курс II: «Несъeмное протезирование – Эстетиче-
ское протезирование на имплантатах»

• Наличие практических навыков в изготовлении 
коронок и мостовидных протезов (морфология, 
моделировка и т.д.)

• Основы знаний по технологии фрезерования   
(практический опыт!)

• Основы знаний по металлокерамике

Знания и навыки в технологии фрезерования и
изготовления замкового крепления участники
курсов могут получить на курсах, проводимых в
УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ БЕГО.

SPECIFIC REQUIREMENTS ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КУРСОВ
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academia • dental group – Course in Czech language, 2008
Группа академия • денталь – курс на чешском языке, 2008 г.
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Standard Courses
As a perfect preparation for the participation at the
academia • dental, the BEGO TRAINING CENTER

offers a special training programme in Bremen.
Interested technicians from all over the world are 
encouraged to participate! 
These courses are perfectly suited for technicians
who have completed their vocational training.

Various courses of different levels are offered: 
For beginners who already have certain knowledge
and also for more advanced technicians with good
milling knowledge. 
For example: The Milling Course (3 days) is desig-
ned for technicians interested in the manufacturing of
combination cases. The basics of milling and drilling
will be treated. 

The Ancora Attachment Course (1 week) is ideal
for more advanced technicians. Furthermore, the
most important steps how to make telescopic crowns
will be demonstrated.

Current courses and fees can be seen on our 
homepage: www.academia-dental.de (dates).

Individual Courses
The BEGO TRAINING CENTER offers various course
concepts. Whether your objective is to prepare for
our academia dental or to simply extent your profes-
sional knowledge – we offer you ideal conditions for
your training! Many of our sales partners initiate and
organize training journeys for dental technicians to
Bremen. Apart from the languages offered in our
standard programme (English and Russian), other
languages might be arranged on demand.

Course duration and contents are variable and will be
scheduled according to your wishes:

• Basics regarding milling, attachment and combina-          
tion techniques

• Full, metal and press ceramic
• Double crown and telescope technique
• Partial denture technique (different levels)
• CAD/CAM technology
• Implant prosthetics
• Occlusal concepts and modelling techniques
• Laser technology, etc.

For further information, please contact the BEGO
TRAINING CENTER or your BEGO sales partner.

PREPARATION FOR THE academia • dental – COURSES
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Cтандартная программа курсов
В качестве оптимальной подготовки к курсам в 
академия •  денталь компания БЕГО предлагает 
специальные курсы, которые проводятся в нашем
УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ в Бремене. Курсы рассчитаны на 
тех зубных техников, которые уже завершили свое 
начальное профессиональное обучение. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР предлагает различные курсы для 
разных профессиональных уровней: курсы для начи-
нающих, имеющих основы знаний и курсы для продол-
жающих обучение с хорошими навыками работы по
фрезерованию. 

Например: Курс по по технологии фрезерования
(3 дня) ориентируется на тех техников, которые 
заинтересованы в изготовлении комбинированного
протеза. Основы технологии фрезерования и 
сверления относятся к темам этого курса. 

На курсе для техников с опытом работы (1 неделя),
зубные техники занимаются изготовлением бюгель-
ного протеза с фиксацией на аттачмене Анкора.
Кроме того, участники на практике познакомятся с
особенно важными этапами в изготовлении телеско-
пической коронки. 

Программу курсов можно посмотреть в интеpнете:
www.academia-dental.de (ccылка «Курсы»).

Индивидуальная программа курсов
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БЕГО предлагает различные концепции
обучения в Бремене для индивидуально сформирован-
ных групп зубных техников. По договоренности с 
УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ многие  международные торговые
представители компании БЕГО регулярно организуют
курсы для зубных техников в Бремене. Кроме русского
и английского языков проведение курса возможно
также на другом иностранном языке. Продолжитель-
ность и тематика курса ориентируются на интересы
той или иной группы:

• Основы технологии фрезерования, изготовления 
замкового крепления и комбинированного
протезирования

• Безметалловая керамика, металлокерамика и 
прессовая керамика

• Технология изготовления телескопических коронок

• Бюгельное протезирование с фиксацией на 
кламмерах (различные уровни)

• Технология CAD/CAM

• Протезирование на имплантатах

• Окклюзионные концепты и моделирование на воске

• Технология лазерной сварки

Дополнительную информацию о курсах Вы можете
узнать в УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ БЕГО или у торговых пред-
ставителей в Ваших регионах.

ПОДГОТОВКА К КУРСАМ В академия •  денталь
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PRECISION MILLING AND PARTIAL 
DENTURE CONSTRUCTIONS
MODERN DESIGN • EFFICIENT PRODUCTION

• 280 pages
• 210 x 260 mm
• Glossy print
• Approx. 1000 color

illustrations
• Hardcover 
• German edition,

Order No. 88894
• English edition,

Order No. 88895
• Russian edition,

Order No. 88896

• Manual for dental laboratories and dental practices
geared to prosthodontics 

• Ideal for preparing the Master Dental Technician
Exam

• Practice-oriented guide and reference book
• Partial denture restoration with telescope con-

structions and clasp-anchored tooth replacement
• Systematic planning and designing
• Efficient dental production
• Various stages of restoration with partial denture

techniques 
• Clear step-by-step presentation of important 

procedures 
• Historical retrospect
• Appendix with information on materials
• Many practical tips for users
• Processing errors and their consequences

Author: Henning Wulfes

TELESCOPIC DOUBLE CROWNS
INDIVIDUAL SOLUTIONS • PRACTICAL AND ECONOMICAL

• 100 pages
• 210 x 260 mm
• Glossy print 
• Approx. 300 color

illustrations
• Hardcover
• German edition,

Order No. 88870
• English edition,

Order No. 88876
• Russian edition,

Order No. 88875

• Manual for dental laboratories and dental practices 
• Ideal for familiarization with the subject of

telescopic double crowns
• Practice-oriented guide and reference book
• Detailed information regarding planning and

designing 
• Efficient dental manufacturing 
• Clear step-by-step presentation of important

procedures
• Troubleshooting and error prevention

Authors: Team of authors of BEGO TRAINING CENTER

and academia • dental

TELESCOPIC DOUBLE CROWNS

BEGO TBEGO TRAINING RAINING CENTER

INDIVIDNDIVIDUUALAL SOLUTIONSOLUTIONS . PRACTIRACTICCALAL  ANDAND ECONOMICONOMICCALAL

Courses are the best way to improve your skills
– here, you can practice and try out new techni-
ques directly. However, you need a theoretical
backround. 
Therefore, academia • dental does not only offer
training, but also textbooks – either to prepare
for our courses or simply to extent your
knowledge: 

PREPARATION FOR THE academia • dental – TEXTBOOKS

For book orders please contact your 
BEGO sales partner:

http://www.bego.com/171.0.html
(BEGO/About us/Partners worldwide)

PRECISION MILLING AND
PARTIAL DENTURE CONSTRUCTIONS

HENNING WULFES

MODERN DESIGN • EFFICIENT PRODUCTION
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ • РАЦИОНАЛЬ-
НОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

• 280 страниц
• 210 x 260 мм
• Глянцевая бумага
• Прим. 1000 цветных

иллюстраций
• Немецкое издание,

№ 88894
• Английское издание,

№ 88895
• Русское издание,

№ 88896

• Руководство для зуботехнических лабораторий
и врачей-ортопедов 

• Идеально для подготовки к экзамену на техни-
камастера

• Справочник, ориентированный на практику
• Частичные съемные и несъемные протезы, в

том числе телескопические конструкции и
кламмерные крепления

• Систематизированное планирование и кон-
струирование

• Рациональное изготовление
• Различные этапы частичного протезирования
• Последовательность важных этапов 

изготовления
• Историческая справка
• Материаловедение
• Практические советы
• Ошибки при работе и их последствия

Автор: Хэннинг Вульфес

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОРОНКИ ИЗ 
НЕБЛАГОРОДНЫХ CПЛАВОВ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОТЕЗ С ДВОЙНЫМИ
КОРОНКАМИ

• 100 страниц
• 210 x 260 мм
• Глянцевая бумага
• Прим. 300 цветных 

иллюстраций
• Немецкое издание,

№ 88870
• Английское издание,

№ 88876
• Русское издание,

№ 88875

• Руководство по изготовлению телескопических
коронок для зуботехнических лабораторий и
стоматологов-ортопедов

• Идеально для системного овладения техноло-
гией изготовления телескопических коронок 

• Практический справочник 
• Подробная информация для планирования и

конструирования протеза с фиксацией на теле-
скопических коронках

• Указания для рационального изготовления 
• Наглядное представление важных 

последовательных этапов изготовления 
• Возможные причины ошибок
• Множество практических советов

Авторы: УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BEGO
и академия • денталь

Курсы позволяют наилучшим способом усовершенство -
вать собственные знания и умения. На курсах Вы 
можете на практике проверить применение новых 
технологий. Однако, нельзя забывать о теоретических
знаниях. Поэтому академия • денталь предлагает не
только специализированные курсы, но также учебные
пособия, которые помогут Вам подготовиться к прохож -
дению наших курсов или наилучшим образом обога-
тить Ваши знания:

ПОДГОТОВКА В академию •  денталь – УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОРОНКИ
ИЗ НЕБЛАГОРОДНЫХ СПЛАВОВ

BEGO УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Комбинированный протез с двойными коронками

По вопросам покупки книг обращайтесь к
представителям БЕГО в Ваших регионах: 

http://www.bego.com/171.0.html
(BEGO/About us/Partners worldwide)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

ХЭННИНГ ВУЛЬФЕС

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ •  РАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
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Removable Denture –
Milling and Attachment Techniques

Course duration: 4 weeks

The main foci of this course are milling and attachment 

techniques. 

Participants manufacture a complex removable denture with 

diverse individual retention and supporting elements and
a prefabricated attachment: 

• a four-unit ceramic veneered bridge in the front with 
a milled stress distribution arm

• telescope

• anchor band attachment on implants

• major connector out of cobalt-chromium 

Furthermore

• articulator technique

• occlusal concepts (morphology and wax-up technique) 

• principles of milling technique

• investment material processing and controlling

• material features

• joining techniques (laser, gluing, soldering)

• constructive aspects are discussed

academia • dental I – Removable Denture



15

Example of a course on Milling and 
Attachment Techniques

1st week
Articulation, Occlusal Concepts

• Articulation
(articulator, face-bow, bite analysis)

• Designing of models, preparation limit, 
gingival mask

• Set-up and wax-up (occlusal compass) 
• Implant prosthetics

2nd week
Milling Techniques

• Preliminary planning and construction
• Theory of construction of retaining elements 
• Milling and Drilling of the primary construction
• Investing, refractory materials, 

expansion control, heating process 
• Casting techniques

3rd week
Veneering and Milling at Crown and Bridge
Frames
• Ceramic veneering of the primary 

construction
• Milling and drilling of the primary

construction
• Manufacture of the secondary construction
• Casting, fitting and adjusting the friction

4th week 
Partial Framework, Laser Techniques

• Theory of partial framework
• Partial denture techniques / Major connector
• Combination between framework and 
secondary construction

• Laser welding, gluing 
• Veneering of the secondary construction
• Wax-up and Set-up of the dentures and
finishing in acrylic 

• Lectures on investment materials and alloys

• Discussion and assessment of exam works

• Certificates awarding

(Course content: Subject to alterations!)
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Cъемное протезирование – 
Технология фрезерования и изготовления замкового крепления

Продолжительность курса: 4 недели

Главные темы этого курса – технология фрезерования и изготовления замкового крепления. 

Под руководством опытных преподавателей – зубных техников-мастеров – участники 
курса самостоятельно изготовят съемный протез сложной конструкции с разновидными 
индивидуальными удерживающими и опорными элементами и замковым креплением, 
а именно состоящий из 4-х единиц облицованный керамикой мостовидный протез на 
фронтальных зубах с отфрезерованным ложем, телескопом, анкерно-ленточным аттачменом
на имплантате и бюгельным протезом из СоСr сплава. 

Кроме того, на курсе подробно обсуждаются следующие темы:
• установка моделей в артикулятор
• окклюзия (морфология зубов и техника нанесения воска)
• основы технологии фрезерования
• правила замешивания и управления расширением паковочных масс
• характерные свойства материалов
• различные технологии соединения (лазерная сварка, склеивание, пайка) и другие

конструктивные аспекты.

академия • денталь I – СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
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Cодержание курса «Технология фре-
зерования и изготовления замкового
крепления»

Неделя 1
Артикуляция, окклюзионные концепты

• Артикуляция (артикулятор, лицевая дуга, 
анализ прикуса)

• Изготовление моделей, подготовительный
этап, десневая маска

• Предварительная постановка и моделировка
анатомической формы зубов из воска 
(окклю-зионный компас)

• Имплантология 

Неделя 2
Техника фрезерования

• Планирование и конструирование
• Теория конструкционных элементов
• Фрезерование первичной конструкции из воска
• Паковочные материалы, управление расширe-

нием, процесс нагревания паковочных масс
• Технология литья 

Неделя 3
Облицовка и фрезерование

• Облицовка первичной конструкции керамикой
• Фрезерование первичной конструкции из 

металла
• Изготовление вторичной конструкции
• Литье и припасовка вторичной конструкции,

установка фрикции

Неделя 4
Бюгельный протез, технология лазерной
сварки

• Теория бюгельного протезирования
• Технология литья: бюгельный протез
• Соединение бюгельного протеза и вторичной

конструкции
• Технология соединения (лазерная сварка,

склеивание)
• Облицовка вторичной конструкции

композитом
• Постановка зубов в воске и замена воска 

на пластмассу

• Лекции о паковочных массах и сплавах
• Обсуждение и оценка экзаменационной 

работы
• Вручение сертификатов

(Возможны изменения!)

academia • dental group – Course in Russian language, 2003
Группа академия • денталь – курс на pусском  языке, 2003 г.
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Fixed Denture –
Aesthetic Solutions on Implants

Course Duration: 4 weeks

This course focuses on implant prosthetics. 
The practical part includes:
• an implant-supported full ceramic bridge on ceramic abutments 

manufactured in CAD/CAM procedure, where the zircon framework
is veneered with an individual front layer technique

• a secondarily screwed bridge in the lateral tooth area with parallel
milled abutment and individual attachment

• single crown implants – occlusally screw-retained/cemented, 
aesthetic BeCe PRESS veneering in lateral area

The theoretical part includes 
• detailed information on the articulator technique
• occlusal concepts on implants
• as well as materials and material processing 

The possibilities offered by implant prosthetics are discussed from the
planning all the way to the construction.

academia • dental II – FIXED DENTURE



19

Example of a course on 
Aesthetic Solutions on Implants

1st week

• Lecture:  Present-day possibilities of modern
implant solutions
General surgery  

• Lecture:  Aesthetics and implantology:
Clinical aspects of anterior aesthetics

• Lecture:  Comparison of modern implant systems
• Practice: Planning tools:

Set up, wax up, biodynamics on implants  
• Lecture:  Prosthetic concepts on implants for

removable dentures 
• Practice: Construction of surgery drill templates for

the correct insertion of implants
• Lecture:  Full ceramics based on zircon

2nd week

• Practice: Preparation of zircon abutments 
• Lecture:  La ser Melting Technology
• Practice: Scanning of the zircon abutments via

CAD/CAM
• Practice: Designing of the individual zircon frame

via CAD/CAM 
• Lecture:  Comparison of occlusal concepts on 

implants and conventional crown and 
bridge work 

• Practice: Articulator technique 
• Lecture:  Biocompatible alloys in implantology
• Practice: Preparation of Sub-Tec Universal,

the individual  acrylic sleeve on titan base,
Wirobond MI massive abutment 

• Lecture:  Investment materials 
• Practice: Ceramic crown based on precious alloy

with individual attachments
Telescopic crown on implants 

3rd week

• Practice: Cutting of the individual screw threads for
horizontal screws 

• Practice: Wax up of the secondary part of the
bridge, made from precious alloys 

• Practice: Correct fitting of the zircon frame
• Practice: Correct fitting of the bridge made from

precious alloy
• Lecture: BeCe PRESS / Press-to-Metal

The aesthetical solution in
“Press-to-Metal” ceramics 

• Practice: Anatomical tooth design on precious alloy
bridges for BeCe PRESS / Press-to-Metal

4th week

• Lecture:  With fewer steps to aesthetical ceramics 
• Practice: Individual ceramic layering techniques 
• Practice: Anatomical tooth design for Wirobond MI

and Sub-Tec Universal abutment for 
BeCe PRESS / press-to-metal

• Practice: Ceramic pressing process
• Practice: Gluing techniques in the dental field, in

our case for Sub-Tec Universal
• Lecture: Paint-on techniques for gaining best

aesthetical results
• Practice: Colour techniques, glazing firing

• Discussion and assessment of exam works
• Certificates awarding

(Course content: Subject to alterations!)
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академия • денталь II – НЕСЪEМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

Несъeмное протезирование – 
Эстетическое протезирование на имплантатах

Продолжительность курса: 4 недели

Главная тема этого курса – эстетические решения в протезировании на имплантатах. 

Прoграмма курса предусматривает ознакомление со всеми этапами работы, предлагаемыми
технологией протезирования на имплантатах: от этапа планирования (изготовление мостовид-
ного протеза из оксида циркония  по компьютерной технологии CAD/CAM на керамических
абатментах) до заключительного процесса изготовления самой конструкции (мостовидный
протез в боковой части с вторичным винтовым креплением, параллельно отфрезерованным
абатментом и индивидуальным аттачменом). 
Кроме того, участники познакомятся cо следующими аспектами:
• установка моделей в артикулятор
• концепции оформления окклюзии при протезировании на имплантатах
• информация о свойствах материалов и работе с ними 
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Cодержание курса «Эстетическое про-
тезирование на имплантатах»

Неделя 1

• Теория: Возможности и клинические этапы 
протезирования на имплантатах 

• Теория: Клинические аспекты эстетического
протезирования в имплантологии

• Теория:     Сoвременные способы протезирования в
сравнении

• Практика: Планирование: предварительная поста-
новка, моделирование на воске, аспекты
биодинамики при протезировании на 
имплантатах   

• Теория: Концепт протезирования на имплантатах
для съемных протезов 

• Практика: Изготовление шаблонов для сверления
• Теория:     Безметалловая керамика на основе 

циркония 
        

Неделя 2

• Теория: Подготовка абатмента из циркона  
• Теория:     Технология лазерного спекания
• Практика: Сканирование абатментов из оксида 

циркония с помощью CAD/CAM
• Практика: Оформление индивидуального каркаса из

оксида циркония  с помощью CAD/CAM 
• Теория:     Сравнение окклюзионных концептов при

протезировании на имплантатах с тради-
ционным изготовлением коронок и мосто-
видных протезов 

• Практика: Артикулятор, лицевая дуга и регистрация
прикуса  

• Теория:     Биосовместимые сплавы в имплантологии
• Практика: Подготовка Sub-Tec универсального 

абатмента с пластмассовой гильзой на 
титановой основе и Wirobond MI абатмента
из Co-Cr-сплава

• Теория: Паковочные массы
• Практика: Облицованная керамикой коронка из

благородного сплава с индивидуальным
замковым креплением; телескопическая
коронка на имплантате  

Неделя 3

• Практика: Индивидуальная резьба для горизонталь-
ного винта 

• Практика: Моделирование вторичной конструкции
для мостовидного протеза

• Практика: Контроль прилегания мостовидного протеза
• Теория: Эстетические решения c применением 

керамики для напрессования на металл
BeCe PRESS

• Практика: Моделирование анатомической формы на
каркасе мостовидного протеза из благо-
родного сплава керамики BeCe PRESS 

Неделя 4

• Теория: Достижение эстетического результата с
минимальной затратой времени  

• Практика: Техника индивидуального послойного на-
несения керамики

• Практика: Оформление анатомической формы зубов
на Wirobond MI абатменте и Sub-Tec 
универсальном абатменте для керамики
BeCe PRESS 

• Практика: Процесс напрессовывания керамики
• Практика: Технология склеивания Sub-Tec универ-

сального абатмента  
• Теория: Достижение оптимальных эстетических

результатов благодаря применению 
техники раскрашивания 

• Практика: Техника раскрашивания, обжиг глазури

• Обсуждение и оценка экзаменационной работы
• Вручение сертификатов

(Возможны изменения!)
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The academia • dental Alumni Club enables you
to do further studies, to socialize with internatio-
nal dental technicians and to exchange ideas. 
It offers ideal conditions for communication and
future cooperation. 
The academia • dental Alumni Club will give you
impulses and stimulations on this. 
With your status as alumni you are an important
part of the international network of former 
academia • dental participants. 

Play a part in our Alumni Club! Keep in touch
with us and intensify the contacts or maybe
even friendships that you have made here.

We offer special courses and events exclusively
for former academia • dental participants. 

The current course offer can be seen on our
homepage:
www.academia-dental.de (dates)

Клуб выпускников школы академия • денталь
предоставляет возможность дальнейшего
обучения, знакомства с зубными техниками
из других стран и общего обмена идеями.
Наш клуб выпускников предлагает Вам
новые стимулы и импульсы для профес -
сионального развития. 
В качестве выпускника академия • денталь
Вы являетесь главной составляющей
частью международной сети участников
школы академия • денталь. 
Станьте частью академия • денталь! Не те-
ряйте связь с нами, поддерживайте контакт,
а может быть и дружбу, которую Вы при-
обретете здесь за период обучения.

Мы предлагаем специальные курсы для 
выпускников школы академия • денталь.

Программу курсов на текущий год можно
увидеть по адресу www.academia-dental.de
(ссылка «Курсы»).

THE ALUMNI CLUB КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ академия • денталь



academia • dental offers edu-
cation and knowledge – but still, there is

more – it is about coming together, exchanging
and developing ideas and crossing cultural barriers 

BROADEN YOUR HORIZON IN EVERY ASPECT!

академия • денталь предлагает обучение 
и знания – однако, это еще не всё. 

Цель академии • денталь – обмен идеями и
устранение культурных границ и барьеров.

РАСШИРЯЙТЕ ВАШ КРУГОЗОР ВО
ВСЕХ АСПЕКТАХ!
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“It was a big decision to leave our families and friends, especi-
ally during holiday month and come to rainy little town in Ger-
many. But even before Academia starts we found out that that
cald town has very warm citizens, from all over the world living
together in nice harmony. So for us it wasn't hard to fit in, meet
some interesting people and have great time. And Academia
life was even more surprising – didn’t knew that is possible 
to have so much fun during hard-working and learning 160
hours!? Hope that, beside great knowledge we learned there,
we brought same of that Bego spirit to our Croatian labs...
Greetings to our international east-west group, hope to hear
the bells of “Ve ernji zvon“ again :) Special tanks to Bego team
which made it all worth while and unforgettable!!! Miss you all!“ 

Ana and Ivana from Zagreb, Croatia

“(..) The four weeks spent in Bego was simply 
fantastic. Each time I look at the work I made in
Bego, the joy and the nostalgic feeling are quite
enormous. This wouldn't have been possible 
without the Academia Team of Master Dental Tech-
nicians and excellent supporting staff, the Export
Department and the CEO of Bego (..) I am also a
proud Alumni, a status with many advantages.“ 
Frank Alifui-Segbaya – ACCRA, GHANA

(with course instructors Olga  Marbach & Ralf Deselaers)

“academia • dental courses are the BEST available. If you are
looking to do the best by learning from the best, don't contem-
plate about the costs, DO IT !!! This course offers unbeatable
value for money. I speak out of experience (academia 2006).
You will not regret a cent....and will have a great time!“

Michael Tralls, Great Britain

“(..) У меня остались очень хорошие впечатления от 
Вашего гостепреимства, я до сих пор в восторге от тех
знаний, которые я получил у Вас. Дай бог, чтобы я  смог
пройти следующий курс в академии • денталь. (..)“ 

Каримджон Алиджанов – Худжанд, Таджикистан

„(..) Большая признательность руководству
академии • денталь за организацию этого 
проекта, преподавателям за их знания и 
просто этой стране, которая позволяет нам 
отвлечься от работы и восхититься своими 
достопримечательностями. (..)“ 

Евгений Дятлов – Москва, Россия

PARTICIPANTS’ COMMENTS

So far, dental technicians from more than 30
countries have participated in our programme
and we are receiving inquiries from all over
the world – here are some opinions written to
us by former participants:

Зубные техники более чем из 30 стран прошли 
обучение в школе академия • денталь. Интерес 
к программе курсов мы наблюдаем во всем мире.
На этих страницах мы публикуем некоторые 
отзывы выпускников академия • денталь.

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ
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“(…)Coming together in Bremen is a beginning; keeping together in Seamen is
a progress; learning together in Academia is a success. To be success in any
field requires us constantly readjusting, continuous learning to move forward.
Academia International School – Bego is the destiny, provides us the opportunity
to grow. (..) Sharing & exchanging ideas/thoughts crossing the continentals
where East met West, sometimes of different cultures and languages created a
‘misunderstand’ situation which make our days at Academia with many jokes
and laughs. Coming to Bremen from Malaysia was unwilling at first but I felt
more reluctant to leave Academia - Bremen after 4 weeks as you had make my-
dream comes true. (…) well done Academia-Bego, I hope one day I will come
back.“  Yee Khee Sin – Penang, Malaysia

“It was a great month in the acade-
mia and also in Bremen, i will come
back next time (..) I was so happy to
meet such kind people, and specially
the international group. I encourage
everyone to try this super experience
in the academia and in Bremen.“

Roland Noujeim – Beyrouth, LEBANON

“(…) За месяц обучения мы
узнали много нового, огромное
количество нюансов, без 
кот орых не обходится ни одна
серьезная работа зубного 
техника. Очень досконально и
грамотно велось обучение,
просто и доступно давались
ответы на всевозможные 
вопросы. Одним словом, гово-
рить о академии • денталь
можно много, но стоит хоть
раз там побывать.(--)“ 

Марианна Карпинска –
Мариуполь, Украина

“When I started the training in BEGO International Academy Dental I was
looking for one month period as a long one, but at the end I realize how short
it was (…), obviously due to the good scientific and social environment and
the excellent relationship between trainers and participants. I returned back
to my home with maximum benefits as I trained on the recent technical
equipment with excellent materials and there is an improvement in my skills
and knowledge. I came out with a lot of friendships with many nice personali-
ties from different countries and different cultures, and I advise my collea-
gues in Dental Technology to join this training course as soon as they can,
also I will try to join any other course held by Bego.“

Waleed Aljaloud – Riyadh, Saudi Arabia
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CERTIFICATE

Successful participation will be confirmed by
academia • dental with a representative 
certificate, well-known and widely accepted
throughout the world.
Due to the education system in Germany, 
official credit points cannot be obtainded at the
moment!

REGISTRATION

If you like to participate, please ask for a 
registration form (preferably by email). To
guarantee a high-qualify educational level, 
the courses offered are limited to 14/16 
participants. We kindly ask you to submit a 
copy of your examination certificate together
with your registration form (allocation of course 
places according to receipt of  registration and
qualification).

СЕРТИФИКАТЫ

Участники, успешно окончившие курсы 
в  академия •  денталь, награждаются 
финальными сертификатами. 
Обучение в школе академия •  денталь не
предполагает выдачу кредитных оценочных
пунктов.

РЕГИСТРАЦИЯ

Если Вы хотите принять участие в курсах
академии • денталь, то запросите, 
пожалуйста, у нас регистрационный бланк
(предпочтительно по электронной почте).
Свидетельства об образовании по специ-
альности «Зубной техник» необходимо 
предоставить вместе с регистрационным
бланком. Для гарантии высококвалифициро-
ванного образования обучение проводится в
группах по 14-16 человек.

CERTIFICATE – REGISTRATION СЕРТИФИКАТЫ – РЕГИСТРАЦИЯ
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РАСПИСАНИЕ – СТОИМОСТЬ КУРСОВ
Расписание и стоимость курсов можно
посмотреть в интeрнете:

For any questions regarding technical details, specific course
contents or individual courses please contact:

MDT Mr. Henning Wulfes
Head of the academia • dental and BEGO TRAINING CENTER

wulfes@bego.com
Phone: +49 421 2028 370

По вопросам содержания курсов и проведения 
индивидульных программ обучения:

Г-н Хэннинг Вульфес, зубной техник-мастер
Директор школы академия • денталь и УЧЕБНОГО ЦЕНТРА БЕГО

wulfes@bego.com
Тел.: +49 421 2028 370

For any questions regarding registration, 
accommodation and other organisational

aspects please contact us:

По вопросам регистрации, проживания и т.д.:

Fax/Факс: +49 421 2028 395
Phone/Тел.: +49 421 2028 372/371

Mrs. Andrea Gloystein /
Г-жа Андрея Глойштайн: 

gloystein@bego.com 

Mrs. Lena Linsen / 
Г-жа Лена Линсен:
linsen@bego.com

Lena Linsen / 
Лена Линсен

Andrea Gloystein / 
Андрея Глойштайн

COURSE DATES – COURSE FEES
Please find the current course dates and fees on
our homepage:

www.academia-dental.de
or contact us directly (preferably by email)! или обратитесь к нам по электронной почте



28

The Seamen’s Home is located right in the centre of Bremen. It takes just a few minutes to get to the shopping
centre or to the “Schlachte”, a boulevard at the side of the river “Weser”, where many restaurants and bars are
situated. 
There are public transport facilities (tram), so you can get easily to the academia • dental at BEGO, situated near
the University Bremen.

The Seamen’s Home – Open to all
The Seamen’s Home provides every stranger with a home – irrespective of his origins, race, colour of skin or 
religion, and is equally suited for both men and women. They offer simple rooms at favourable prices, furnished
with bed, cupboard, a small table, chair and telephone. Double rooms with twin beds are available, if two group
members are willing to share a room.
Pool billiard, free access to the internet, public telephone, washing machine, tumble dryer, drinks dispenser,
a small bar and common rooms are at your disposal. 
A communal kitchen is available which enables you to prepare your meals on your own, to discuss the issues 
learned at the academia • dental and to enjoy the company of other group members in the evenings and during
the week-ends.

This supports the concept of the academia • dental, being a place where people get to know each other,
exchange know-how and develop new ideas, no matter where they come from and crossing all borders.

Reservation
If you would like to reserve a room at the Seamen’s Home, please contact 
Mrs. Andrea Gloystein/Mrs. Lena Linsen (gloystein@bego.com, linsen@bego.com, 
fax: +49 421 2028 395, phone: +49 421 2028 371/372). 

IMPORTANT NOTE: As we offer you a special rate at the Seamen’s Home,
reservation has to be made through academia • dental! The costs for 
accommodations will have to be paid in advance on arrival at the 
pension. Current prices incl. breakfast are:
double room: € 24,00 (per person if available) / single room: € 36,00
Prices are subject to change!

As the reception is closed during the nights, check-in has to be made until
10 p.m.! On arrival you will receive a key, so that you have access to the
pension after 10 p.m. during your stay.

ACCOMMODATION – SEAMEN’S HOME 

http://www.seema
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Гостиница «Дом Моряков» расположена в центре города Бремен. В нескольких минутах ходьбы от 
гостиницы находятся многочисленные магазины, набережная «Schlachte» с уютными ресторанами и 
барами, удачно разместившимися на берегу реки Везер. 
Недалеко от гостиницы - остановка общественного транспорта (трамвай и автобус),  откуда удобно
можно добраться до школы академия • денталь.

Гостиница «Дом Моряков» рада всем
«Доме Моряков» предлагает скромные, но доступные по своим ценам и оборудованные всем необходи-
мым одно- и двухместные номера, вкл. кровать, шкаф, небольшой стол, кресло и телефон. В двухмест-
ных номерах расположены две односпальные кровати. Участники курсов академии • денталь могут
разместиться в таком совместном номере, что, конечно, станет для них дешевле по стоимости. В распо-
ряжении гостей гостиницы находятся, в том числе, бильярд, телефон, стиральная машина, сушилка для
белья, автомат для напитков, бесплатное пользование интернетом, а также небольшой бар и комната 
отдыха. 
Кроме того, гостям, проживающим в гостинице, предоставлена возможность пользоваться кухней, 
которая была специально оборудована для участников курсов академии • денталь.

Эта идея еще раз подчеркивает общую концепцию школы академия • денталь – место встречи
для тех, кто стремится познакомиться с новыми людьми, обмениваться знаниями и вместе 
развивать новые идеи, преодаливая этим любые границы.

Бронирование
По вопросам бронирования обращайтесь, пожалуйста к Андрее Глойштайн/ Лене Линсен
(gloystein@bego.com, linsen@bego.com, факс: +49 421 2028 395, тел.: +49 421 2028 371/372).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Мы предлагаем специальные цены для участников курсов! Поэтому бронирование комнат должно 

annsheim-bremen.de

проводиться через школу академия • денталь.

Оплата проживания осуществляется по прибытию: 
двухместный номер € 24,00 / одноместный номер € 36,00. 
В стоимость номера входит завтрак. 
Цены могут измениться! 

Дом Моряков закрывается на ночь, в первый день прибытия
Вы должны зарегистрироваться до 22:00 часов!

ПРОЖИВАНИЕ – «ДОМ МОРЯКОВ»
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Bremen is worth the trip! With an eventful history
spanning more than a thousand years, Bremen is
one of the oldest port and trade cities in the
world. Come and witness the remarkable tradition. 
It is an independent state of the Federal Republic 
of Germany, consisting of the cities of Bremen and 
Bremerhaven with a total population of 663.129 
inhabitants. 

Sights
The market square, with its historical buildings like
the City Hall and the
Cathedral, is regarded as
one of the most beautiful
in Europe. Its ensemble 
of historic buildings is 
unique. 
From here, begin a walk
through the beautiful heart
of Bremen to the famous
“Schnoor”, the surviving
old city quarter consisting
of a medieval network of
winding alleys, narrow
streets and houses that
were built around 1500. 
The Boettcherstrasse,
with its original architectural style, leads into the 
market place where you can also find the monument
of the symbol of Bremen: The Town Musicians.

Week-end and leisure trips:
The proximity to the river Weser offers a lot of possi-
bilities for short trips by boat, such as Harbour trips,
Breakfast Cruises on Sundays or cruises to Bremer-
haven.

WELCOME TO BREMEN 

Near BEGO, you can find the Universum Science
Center, a spectacular silver building that looks like 
a whale coming out of the water. In this center, the 
visitors are invited to discover the secrets of our 
universe. 
(For more information see: 
www.bremen-tourism.de)

With its flair and its maritime charme Hamburg
counts among the most beautiful cities of Germany.
You can reach Hamburg by train in approx. one hour. 
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Особого внимания заслуживает ул. Бётхера. Это
улица – сплошное произведение искусства, соз-
дана, как законченный симбиоз, из традиционной
и экспрессионной кирпичной архитектуры. 

Свободное времяпровождение
Удачное расположение Бремена на реке Везер
приглашает гостей города совершить экскурсию
на теплоходе и познакомиться с портом Бре-
мена, провести завтрак в одном из уютных 
ресторанчиков на берегу реки или совершить по-
ездку в Бремерхафен.  

«Центр науки Универсум», расположенный 
недалеко от БЕГО, приглашает посетителей 
познакомиться с тайнами нашей вселенной. 

(Дополнительная информация: 
www.bremen-tourism.de)

Благодаря своей морской атмосфере и необыкно -
венному расположению, Гамбург принадлежит к
одному из самых красивых городов Германии. 
До Гамбурга можно добраться на поезде за один
час.

Город Бремен стоит того, чтобы его посетили.
Вольный ганзейский город Бремен - одно из
самых древних государственных образований 
в Германии и насчитывает  историю более чем 
в 1000 лет. Бремен является одним из самых
старейших портов и торговых городов мира.
Независимая федеральная земля Бремен состоит
только из двух городов – Бремен и Бремерхафен,
в которых проживают 663129 жителей.

Достопримечательности

На большой исторической площади Маркт Плац
собраны почти все городские достопримечатель-
ности. Собор и городская ратуша считаются по
праву одними из самых красивых в Европе. Неда -
леко отсюда на западной стороне от городской
ратуши расположен знаменитый памятник Бре-
менским музыкантам, который был построен в
1953 году скульптором Герхартом Марксом. От
Маркт Платц можно начать экскурсию по Бремену
и пройти к сердцу Бремена – квартал Шноор.
Старейший район Бремена – Шноор – в средне-
вековье был улицей моряков, ремесленников и
докеров. Дома XV-XVIII века расположены здесь
так близко друг к другу, словно навязаны на шнур.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БРЕМЕН 



www.academia-dental.de

THE ROAD TO SUCCESS IS EDUCATION

OБРАЗОВАНИЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ

BEGO Bremer Goldschlägerei, Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen, Germany

БЕГО Бремер Гольдшлегерай, Вильгельм-Гербст-Штрасе 1, 28359 Бремен, Германия RE
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