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КРИТЕРИЙ УСПЕХА
профилактический анализ
и диагностические инструменты

Медицинская оценка пациента
Для достижения успеха в имплантационном лечении
необходимо оценить разные изменения, имеющие
отношения, прежде всего, к анамнезу и общему
состоянию здоровья пациента:

• Состояние здоровья пациента
• Морфологическое и структурное состояние 

костной ткани 
• Нарушение функций (бруксизм)
• Окклюзия (прикус)
• Состояние околозубных участков 
• Возможные систематические патологии, 

которые могут повлиять на результат 
имплантирования 

Необходимо также учесть привычки пациента,
например, курение, гигиену полости рта,
мотивацию, ожидания. 

Противопоказания для лечения 
- Употребление наркотиков
- Хронический алкоголизм
- Недавний приступ стенокардии
- Опухоль на последней стадии
- Остеомаляция (размягчение костей)
- Сильные почечные расстройства
- Протез клапана сердца

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
Для тщательного исследования всех этих
характеристик существуют разные
диагностические инструменты, которые позволяют
ссооссттааввииттьь  ппллаанн  ллееччеенниияя..

Ортопантомография
Позволяет получить изображение всех зубов и
окружающих анатомических структур верхнече-
люстных и нижнечелюстных кривых поверхностей.

Интраоральная рентгенография
Обеспечивает надлежащий просмотр периапи-
кальных, а также альвеолярных участков.

Компьютерная томография
(СТ с DENTASCAN)
Специальное программное обеспечение,
позволяющее получить:
- Осевое воспроизведение
- Панорамное воспроизведение совмещенных 

структур
- Наклонную последовательную реконструкцию 

слоев, перпендикулярных кривой линии, 
проходящей через центр дуги

- Эффективное 3D-воспроизведение исследуемой 
зоны

При периферическом эдентулизме, а также в других
случаях ТАС позволяет запрограммировать
установку имплантата, обеспечивая оценки и
анализ таких фундаментальных анатомических
структур, как:
- Нижнечелюстной нерв
- Верхнечелюстной синус и носовая полость
- Костная атрофия
- Междуговая взаимосвязь

Интерактивная компьютерная
томография (ICT)
Программное обеспечение SimPlant
Дает возможность одновременного просмотра
коронально-аксиальных и панорамных изображений и
3D-воспроизведения в интерактивном кадре, в
котором хирург может планировать оптимальный
вариант установки имплантата, виртуально
устанавливая имплантаты (стереоуправляемая
имплантология).
3D-изображение позволяет хирургу получить
оптимальное представление об анатомии кости, как
относительно качества, так и количества,
предоставляя возможность идеального
позиционирования компонентов. При вращении 3D-
изображения можно увидеть имплантаты и
соответствующие протезирующие компоненты. Кроме
того, в программном обеспечении имеются функции
для прослеживания пути альвеолярного нерва и
расчета окклюзионных нагрузок.
Плотность кости, подтвержденная CT и ICT, дает
возможность хирургу применить правильный
хирургический метод, избегая перегревания кости,
вызванного хирургической травмой.

ICT – Планирование установки имплантата с
помощью интерактивного программного
обеспечения SimPlant Materialise
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР НАРУШЕНИЯ
ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ
Тепло, образующиеся на границе сверло/кость,
является критическим фактором для успешной
установки имплантата: если во время подготовки
места для имплантата температура превышает
43-470С, существует опасность омертвения
клеток.

В КОСТИ ТИПА 1.
Трудность перфорации вследствие наличия
значительного кортикального слоя (опасность
перегрева).

В КОСТИ ТИПА 4.
Очень тонкий кортикальный слой, неплотная
трабекула (нетравматическая хирургия с помощью
остеотома). 

При подготовке места для имплантата особое
внимание должно уделяться компрессии на
принимающую костную ткань. Необходимо
помнить, что губчатая костная ткань допускает
более высокую компрессию, тогда как
кортикальная кость, имеющая недостаток кровяных
сосудов, не должна подвергаться компрессии.

Правильное использование вращающегося
инструмента позволяет избежать перегревания:
• Во время выполнения работы уменьшайте 

давление сверла.
• Используйте прерывистое подающее движение 

(но не в протоколе для конических имплантатов), 
чтобы можно было удалять костную стружку, 
охлаждать и удалять отходы.

• Если трудно производить перфорацию, а срез 
загрязнённый, замените сверло НЕМЕДЛЕННО, 
потому что существует опасность отмирания 
ткани из-за того, что сверло больше 
выскабливает, чем режет.

Необходимо правильно использовать сверла; они
должны работать на угловом наконечнике,
подсоединенном к мотору и прибору, который
обеспечивает:
- высокий крутящий момент при малых оборотах;
- регулирование скорости;
- выбор направления вращения сверла;
- работу насоса для промывания.

Фармакологическая обработка до и после
хирургического вмешательства
- До вмешательства некоторые авторы предлагают 

назначать успокаивающие лекарственные 
препараты;

- Другие предлагают назначать антибиотики: 2 г, 2 дня 
до вмешательства или 4-6 дней;

- Перед вмешательством пациент должен полоскать 
полость рта в течение 1 минуты 12-ти процентным 
раствором хлоргексидина;

- После вмешательства рекомендовать противовос-
палительные лекарственные препараты;

- Рекомендовать полоскание полости рта 12% 
раствором хлоргексидина до заживления мягких 
тканей;

- На протяжении первого дня после вмешательства 
рекомендуется прикладывать мешочек со льдом на-
ружно на нужный участок с интервалом 10-15 мин.;

- На протяжении 5-6 дней после вмешательства не 
следует нагружать слизистую оболочку протезом. 
После вмешательства запретить пациенту курить и 
принимать алкоголь.

3D-интерактивное изображение, позволяющее
получить точное представление об анатомии
кости пациента (SimPlant Materialise)

Технические предложения, изложенные в этом каталоге, ни при каких обстоятельствах не заменяют клинических оценок и
терапевтических указаний, которые являются исключительно компетенцией стоматолога.
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ПАРАМЕТРЫ КОСТИ
качественный и количественный
классификация MISCH

Количество и качество кости являются основными
условиями успешного лечения пациента, у
которого частично или полностью отсутствуют
зубы. 

Фактически, эти параметры определяют степень
стабилизации и контакта с костью, что известно из
публикаций.

Первая оценка

Внешняя структура кости:

Количественный параметр

Вторая оценка

Внутрення структура кости:

Качественный параметр

Количественный параметр кости (в соответствии с MISH)

Классификация

A Достаточное количество кости во всех проекциях

B Кости достаточно только для реабсорбции

B-W Необходимо усиление кости

C-H Значительная атрофия кости

D Максимальная атрофия кости

Качественный параметр кости (в соответствии с классификацией MISСH)

Плотность Размещение

D1 Плотная кортикальная кость Нижняя челюсть с передней группой зубов

D2 Пористая кортикальная кость, Нижняя челюсть с передней/задней
губчатая кость группой зубов –

Верхняя челюсть с передней группой зубов

D3 Пористая кортикальная кость, Верхняя челюсть с передней/задней 
губчатая кость, группой зубов –
крупная структура Нижняя челюсть с задней группой зубов

D4 Губчатая кость, Верхняя челюсть с задней группой зубов
крупная структура
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ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
в соответствии с качественным параметром кости

Выбор инструментов

Тип кости Рекомендованные инструменты Скорость
до установки имплантата

Кость D1 Зенковка (подготовка уступа) 300-500 об/мин
и метчик для кости 15-18 об/мин

Кость D2 Метчик для кости 15-18 об/мин

Кость D3 Только чистовое сверло 

Кость D4 Только чистовое сверло 

Значения крутящего момента и скорости для каждого типа кости (согласно MISH)

Тип кости Крутящий момент Скорость сверла

Кость D4 10 Н/cm – 32 Н/cm 250/600 об/мин

Кость D3 20 Н/cm – 45 Н/cm 250/600 об/мин 

Кость D2 32 Н/cm – 55 Н/cm 400/800 об/мин 

Кость D1 45 Н/cm – 55 Н/cm 800/1.000 об/мин

Примечание: Функцией зенковки (подготовка уступа) является подготовка гнезд для имплантатов,
платформа которых больше, чем тело имплантата. Такой инструмент должен использоваться с большой
осторожностью. В случае плохого качества кости (D3-D4), или в случае уменьшенной толщины кости в
буккально-лингвальном положении, его использование может иметь негативные последствия.
Фактически, расширение с меньшей глубиной могло бы предохранить краевую кортикальную пластинку,
которая может раскрошиться под инвазивным действием зенковального инструмента.

Технические предложения, изложенные в этом каталоге, ни при каких обстоятельствах не заменяют клинических оценок и
терапевтических указаний, которые являются исключительно компетенцией стоматолога.

• Имплантат без протеза является клинически 
устойчивым

• Рентгенограмма не показывает разжиженных зон 
вокруг имплантата

• После первого года нагрузок вертикальная 
костная реабсорбция составляет не более 0,2 мм 
в год

• Отсутствие боли, инфекции, парестезии.  

Минимальная оценка успеха 85% за 5 лет
функционирования и 80% за 10 лет
функционирования. 

• Износ сверл
• Загрязнение окружающей среды: вызванное 

нестерильным окружением и использованием 
загрязненных инструментов, что может привести 
к заражению и неудачной установке имплантата

• Перчатки: рекомендуется пользоваться 
стерильными перчатками, которые необходимо 
заменять несколько раз во время операции во 
избежание загрязнения. 

Хотя имплантация сейчас является обычной
операцией, следует помнить, что это всегда
хирургическое вмешательство. 
Внешние факторы существенно влияют на
результат имплантации.

Критерий успеха  и неудач
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
компонентов IMPLUS

МАКРОПРОТРАВЛИВАНИЕ ПРОТИВ
МИКРОПРОТРАВЛИВАНИЯ
Клинические исследования подтвердили успешное
использования имплантатов с разными
поверхностями, но есть ли преимущества одной

ТИТАН
Компоненты Implus изготавливаются из титана
ASTM , категория 4, со следующими характеристи-
ками: (Ti) 99% (N) 0,05% (C) 0,10% (H) 0,015% (Fe)
0,50% (O) 0,40% и разрушающей нагрузкой 550 МПа.
Титан является идеальным металлом для изготов-
ления стоматологических имплантатов благодаря его
совершенным механическим характеристикам
(сопротивление на усталость) и биологической
совместимости. Он состоит из кристаллической
металлической структуры с компактной шестигран-

ной сеткой (фаза А- устойчивая до 882°С) и
объемно-центрированной кубической структуры
(фаза В-устойчивая до 900°С). Исключительная
легкость благодаря низкой плотности (4,5 г/см) и
высокое механическое сопротивление обеспечи-
вают оптимальные характеристики материала. Твер-
дость по Викерсу 210/220. Хорошо известны его
оптимальное сопротивление коррозии и химичес-
кой агрессии, благодаря необыкновенной стабиль-
ности пассивной защиты поверхностного оксида.

По данным литературы, размеры микрополости

вследствие кислотного протравливания влияют на

заживление – шероховатая поверхность с

микрополостями способствует лучшему

заживлению.

В изданиях последних лет подтверждено, что

остеобластические клетки распределяются лучше на

микрошероховатых поверхностях, чем на

макрошероховатых. Микрошероховатая

поверхность улучшает начальную устойчивость

имплантата с преимуществом преждевременной

ориентации фибриновой структуры, с уменьшением

периода заживления и идеальной

остеобластической индукции.

Рассредоточение и форма микрополости при
увеличении (х3000)

Эффективность обработки поверхности,
выполненной с помощью смеси органических
кислот низкой концентрации

поверхности по сравнению с другой относительно
времени заживления и степени остеоинтеграции на
разных участках кости (рис.А и Б). Макро- и
микропротравливание – это процессы, основанные
на удалении материала, в данном случае титана.

Макропротравливание

1. Пескоструйная обработка поверхности
2. Протравливание кислотой

Макрополости (80-100 мк) с внутренней
шероховатостью 15-20 мк вследствие

кислотного протравливания

Микропротравливание

1. Только протравливание кислотой

Микрополости (80-100 мк)
с шероховатостью 5-13 мк
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Рис.А Вид под микроскопом поверхности кости
/имплантата. Кость растет непосредственно на
новой биомиметической поверхности через один
месяц после установки. 

Рис.В При большем увеличении можно рассмо-
треть вновь образованную кость, покрывающую
новую поверхность, и интенсивную остеобла-
стическую и ангиогинетическую активность.

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМЫ
Данные международной литературы подтвердили,
что шероховатость поверхности влияет на
пролиферацию, дифференциацию и протеиновый
синтез остеобластических клеток. Многочисленные
исследования показывают, что качество
остеоинтеграции и устойчивость внутри кости во
многом зависят от формы поверхности имплантата.
Более того, шероховатые поверхности
определенной формы благоприятствуют
стабилизации фибрина сразу после установки
имплантата, способствуя процессам заживления. 
Исследования, проведенные за последние
десятилетия, показали, как форма поверхности
имплантата стимулирует большую концентрацию
факторов роста, вовлеченных в формирование
кости; более того, остеобластические клетки лучше
взаимодействуют с такими поверхностями, чем с
ровными или только макрошероховатыми. Форма
поверхности, соответствующая полостям
однородного вида, стимулирует процессы
заживления и ускоряет остеоинтеграционный
эффект.

Поверхность имплантатов IMPLUS
Имплантаты Implus имеет определенную форму
поверхности, полученную вследствие новых способов
обработки смесью органических кислот, что создает
однородную поверхность с микрополостями
(уникальная обработка – обработка биологической
органической кислотой (ОБОК)). Эта новая поверхность
может стимулировать и ускорять процесс заживления
кости, таким образом получая более быструю
остеоинтеграцию, которая соответствует потребностям
ожидаемой функциональной нагрузки. 
Однородные микрополости, развивающиеся на
поверхности имплантатов Implus, помогают
поглощению определенных протеинов, стимулирующих
формирование кости внутри полостей. 
Исследования, проводимые на нечеловекообразных
приматах и на человеке показали, как поверхности,
обработанные таким образом (Implus), стимулировали
более быстрый рост кости по сравнению с
контрольными тестами, и что сначала кость
сформировалась в полости. Это соответствует данным
многочисленных экспериментов на бабуинах
профессора Рипамонти, что позволило ему объяснить
термин «геометрическое возбуждение
формирования кости».

Высокая однородность текстуры вместе с оптимальным уровнем чистоты поверхности имплантата,
увеличение
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
новые гистологические исследования

ПОСТЭКСТРАКТИВНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ С НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ ПРОТИВ
ПОГРУЖЕННЫХ ИМПЛАНТАТОВ 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОМПАНИИ LEADER НА
НЕЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ОБЕЗЬЯНАХ

Рис.2. Оптическая микроскопия (4х) поверхности
кость/имплантат. Поверхность имплантата
покрыта новой костью, в основном
минерализованной (выделено синим цветом).
Участки новой кости (остеоиды) окрашенны в
красный цвет.

Рис.1 Мандибулярное сечение погруженного
имплантата Leader

ВВЕДЕНИЕ
Некоторые авторы доказали, немедленная
нагрузка на только что установленный имплантат
может вызвать волокнистую инкапсуляцию его
поверхности, тогда как заживление без нагрузки
усиливает непосредственный контакт кости с
имплантатом. За последние годы первоначальные
протоколы хирургического протезирования
значительно изменились: уменьшилось время
между извлечением корней и установкой
имплантата, а также между установкой и нагрузкой.
Установка имплантата в постэкстракционную лунку
в любом случае является критическим, в которой
несовместимость со стенками лунки, наличие
микробов, вызванное периодонтальными
болезнями или болезнями корней, ведущее к
потери зуба, трудности получения первичного
закрытия лоскута могут препятствовать процессу
заживления. Для повышения эффективности
лечения были предложены разные методы,
включающие использования заменителей кости и
абсорбирующихся или неабсорбирующихся
мембран с целью достижения более быстрого
заживления после установки имплантата. Однако,
ни одному из них нельзя отдать предпочтение. 
Разные исследования показали, как
остеоинтеграцию имплантатов, немедленно
установленных в постэкстракционные лунки можно
получить без проведения процедур,
предусматривающих использование мембран
и/или заменителей кости. Очень важным является
влияние поверхности на процессы заживления,
особенно учитывая химико-физические
характеристики и морфологический аспект.
В эксперименте изучали поведение новой
поверхности имплантатов Leader, установленных
сразу после экстракции зуба на
нечеловекообразных приматах, чтобы сравнить
имплантаты с немедленной нагрузкой, с
погруженными имплантатами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У нечеловекообразных приматов удалены
премоляры и моляры с обеих сторон нижней
челюсти, после чего установлены по 4 имплантата в
постэкстракционных лунках. 
На погруженные имплантаты с правой стороны
были немедленно установлены для пластикации
винты для заживления соответствующего диаметра
и длины. С противоположной стороны имплантаты
установили с погружением под слизистую оболочку.
Через 90 дней после имплантации были получены
участки кости с имплантатами. Эти образцы
положили в формалин, обезводили в спирте,
запрессовали в смолу и разрезали на приборе
Exact для проведения гистологического анализа.
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Технические предложения, изложенные в этом каталоге, ни при каких обстоятельствах не заменяют клинических оценок и
терапевтических указаний, которые являются исключительно компетенцией стоматолога.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Поверхность кость/имплантат была изучена с
помощью оптического микроскопа. На всех
образцах отсутствуют признаки воспаления. Все
имплантаты, с нагрузкой или без нее, показали
хорошую остеоинтеграцию. Вокруг всех
имплантатов отсутствует реакция волокнистой
инкапсуляции. Трехцветное окрашивание
Голднера подтвердило наличие как остеоидной,
так и компактной слоистой ткани
непосредственно на поверхности имплантатов с
процентным содержанием контакта
кость/имплантат (BIC) 80%, без статистически
значительных изменений между имплантатами с
нагрузкой или без нее. Количество
минерализованной кости намного больше, чем
остеоидной ткани (рис.1-4).

ОБСУЖДЕНИЕ
Гистологический анализ этого исследования
показал, что постэкстракционные имплантаты,
установленные в нижней челюсти
нечеловекообразных приматов с немедленной
нагрузкой заживают беспроблемно с получением
процентного содержания контакта
кость/имплантат, подобно погруженным
имплантатам, установленным с другой стороны
нижней челюсти у того же животного. 
Через 90 дней кость почти полностью заполняет
первоначальную щель между поверхностью
имплантата и стенками постэкстракционных
карманов. Видно, что кость выросла
непосредственно на поверхности имплантата. Эти
данные соответствуют данным предыдущих
экспериментов, проводимым на той же
поверхности в течение 30 дней от момента
установки имплантата. 
Это поведение объясняется морфологией
поверхности имплантата Leader, которая является
гомогенный и повторяющийся вид микро- и
макрополостей определенного размера,
полученных особым методом обработки
органическими кислотами. 
Очевидно, особая форма поверхности глубоко
влияет на заживление, направляя рост кости с
поверхности, которая почти полностью (80%)
покрывается, к соседним стенкам лунок,
независимо от нагрузки прикуса. 
Учитывая, что имплантаты были установлены сразу
после удаления зуба, а значит, в критических
условиях, полученные результаты указывают на
интенсивный остеогенный стимул, который может
иметь поверхность для заживления кости.

Рис.4. При большем увеличении видно, что
поверхность полностью покрыта костью, в
основном минерализованной

Рис.3. Мандибулярное сечение непогруженного
имплантата, с немедленной нагрузкой
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Intro Kit

V61 Хирургический набор

Ключ
динамометрический

TW

Принадлежности

Переходники для
ручной установки

Переходники для
углового

наконечника

TW24L

TWF24S

Емкость из титана

SAT1

TLCAF245S

∅ 1,25

TLM12L
длинная

TLM12S
короткая

∅ 1,6

TLM16S
короткая

∅ 2,45

TW24L
длинный

TW24S
короткий

TW24XS
очень

короткий

per impianto

Конический
∅ 1,6

TW16L

per impianto

Цилиндри-
ческий
∅ 1,25

TW12L

Универсальные, для хирургии и
протезирования

Для конического
обатмента

Для имплантатов

фрикционный

∅ 2,45

TWF24L
длинный

TWF24S
короткий

TWF24XS
очень короткий

Для проходных винтовper impianto
cilindri

∅ 2,45

TLCA245L
длинный

TLCA245S
короткий

фрикционный

∅ 2,45

TLCAF245L
длинный

TLCAF245S
короткий

Для элементов
протезиро-

вания
∅ 1,25

TLCA125L
длинный

TLCA125S
короткий

Переходники для углового наконечника

Для ручной
установки

TW

Ключ динамометрический

Для установки

T45

Ключ рожковый

Для набора 
V61

V01
Размеры:

18x24

Рисовая бумага

Переходники для  ручного  динамометрического  ключа

Отвертки

Ключ
рожковый

для
установки

Универсальная
отвертка

∅ 1,25 mm

Стальное спиральное сверло Метчик
для кости

∅ 2mm ∅ 2,6mm ∅ 3,2mm ∅ 3,8mm ∅ 3,75

T45

Титановый
пинцет

SATT

Зонд для
определения

глубины

SAP1

Ключ ручной
круглый
Digma

TLM TLM12S corto DS201013 DS261013 DS321013 DS381013 CT37
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

∅ 1,9

DS19S
∅ 2,0

DS200811
8-11,5

Белое кольцо

DS201013
10-13

Желтое кольцо

DS201518
15-18

Зеленое
кольцо для

внеш.шестигр. 

DS2016
16

Красное
кольцо для
внут.шест.

∅ 2,6

DS260811
8-11,5

Белое кольцо

DS261013
10-13

Желтое кольцо

DS261518
15-18

Зеленое
кольцо для

внеш.шестигр.

DS2616
16

Красное
кольцо для
внут.шест.

∅ 3,2

DS320811
8-11,5

Белое кольцо

DS321013
10-13

Желтое кольцо

DS321518
15-18

Зеленое
кольцо для

внеш.шестигр.

DS3216
16

Красное
кольцо для
внут.шест.

∅ 3,8

DS380811
8-11,5

Белое кольцо

DS421013
10-13

Желтое кольцо

∅ 4,2

DS420811
8-11,5

Белое кольцо

DS421013
10-13

Желтое кольцо

∅ 4,8

DS480811
8-11,5

Белое кольцо

DS481013
10-13

Желтое кольцо

∅ 3,75/4

DSC408
8 mm длиной

DSC410
10 mm длиной

DSC411
11,5 mm
длиной 

DSC413
13 mm длиной

DSC416
16 mm длиной

∅ 4,75/5

DSC508
8 mm длиной

DSC510
10 mm длиной

DSC511
11,5 mm длиной

DSC513
13 mm длиной

DSC516
16 mm длиной

∅ 5,75/6

DSC608
8 mm длиной

DSC610
10 mm длиной

DSC611
11,5 mm длиной

DSC613
13 mm длиной

drico

∅ 3,5

CS35
Для

имплантатов
∅ 3,3

∅ 4,0

CS40
Для

имплантатов
∅ 3,75

per impianto
cilindri

∅ 5,0

CS5
Для

имплантатов
∅ 4,5

∅ 6,0

CS60
Для

имплантатов
∅ 5,5

per impianto
cilindri

∅ 4,0

CSX40
Для

имплантатов
∅ 3,3/3,75

Кругл. сверло Сверло-пилот

∅ 3,0

DS30S
13 mm длиной
8-10-11,5-13
маркировка

DS30L
16 mm длиной
8-10-11,5-13-

16
маркировка

Ручной

CT33
∅ 3,3

CT37
∅ 3,37

CT45
∅ 4,5

CT50
∅ 5,0

CT55
∅ 5,5

Для углового
наконечника

CTCA33
∅ 3,3

CTCA37
∅ 3,37

CTCA45
∅ 4,5

CTCA50
∅ 5,0

CTCA55
∅ 5,5

Метчики для кости

∅ 4

OC4008
8 mm высотой

OC4010
10 mm высотой

OC4011
11 mm высотой

OC4013
13 mm высотой

OC4016
16 mm 

высотой

∅ 3,6

DSTB368/13
Маркир. 8-13

DSTB3615/18
Маркир. 15-18

∅ 4,1

DSTB418/13
Маркир. 8-13

DSTB4115/18
Маркир. 15-18

∅ 5,1

DSTB518/13
Маркир. 8-13

DSTB5115/18
Маркир. 15-18

∅ 6,1

DSTB618/13
Маркир. 8-13

DSTB6115/18
Маркир. 15-18

Ручные переходники

TCM
Стандартный

TCMS
Короткий

Ручные
инструменты для

удлинения

CTEX

Принадлежности для метчиков

Для всех

сверл

TEXT

Инс. для удаления

ma

MTCA45
∅ 4,5

MTCA60
∅ 6

С п и р а л ь н ы е  с в е р л а

Круглые ножи для
резания ткани

Для интраоральной экстракции кости и/или
удаления остеоинтегрированного имплантата

Пробойчики Трепаны

∅ 5

OC5008
8 mm высотой

OC5010
10 mm высотой

OC5011
11 mm высотой

OC5013
13 mm высотой

OC5016
16 mm

высотой

С вогнутым окончанием, используются при
хирургических операциях для синус-лифтинга

Уплотняющие остеотомы

∅ 5

OE5008
8 mm высотой

OE5010
10 mm высотой

OE5011
11 mm высотой

OE5013
13 mm высотой

OE5016
16 mm

высотой

∅ 6

OE6008
8 mm высотой

OE6010
10 mm высотой

OE6011
11 mm высотой

OE6013
13 mm высотой

С выпуклым окончанием, они используются во время обычных
процедур для расширения гребешка

Расширяющие остеотомы

Для конических имплантатов
Конические сверла

Для цилиндрических имплантатов
Внутренний шестигранник

Для цилиндрических
имплантатов

Внешн. шестигранник

Зенковка

Заокругленный

SAP1

Глубинный зонд

TLM

Ручной ключ

Титановые

SAT1
Пустая

SAT2
2 выемки

Емкости

Титановый 

SATT

Пинцет

Универсальные

PN4
∅ 2/3,2

4 шт. в упаковке

Штифты паралельности

∅ 1,9/3 

G
Прямой

∅ 1,9/3 

G15
15° угол 

G25
25° угол 

Титан категории 5
Шаблоны

∅ 4

OE4008
8 mm высотой

OE4010
10 mm высотой

OE4011
11 mm высотой

OE4013
13 mm высотой

OE4016
16 mm

высотой
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХИРУРГА

per impianto

∅ 2,45

SAT603
Размеры:
60x30 mm

отверстие ∅ 1,5 
шаг 1,5 

Титановая структура категории 1 – идеальна для
поддержки мембраны в направленной

регенерации (GBR)

Титановая сетка

per impianto
cilindri

Алюминиевая

V50

Коробка для винтов фиксации мембран и/или штифтов

∅ 1,45

PN1455/5
5 mm длины

PN1457/5
7 mm длины

PN1459/5
9 mm длины

PN14511/5
11 mm длины

PN14513/5
13 mm длины

∅ 1,45

PN145/5
В ас-

сортименте

Титан категории 4
С шестиугольной головкой ∅ 1,25

5 штук в упаковке

Винты для сетки

1ZNW
Оснащен

динамометрически
м ключом

TW1
переходниками

∅ 1,25 и 1,6 

Прибор для контроля крутящего момента. Включает в себя
динамометрический ключ для регистрации и 2 переходника

Контрольно-измерительный прибор Newton

∅ 1,0

DT10S
∅ 2,5

PN2527
2,7 mm длины

PN2531
3,1 mm длины

PN2535
3,5 mm длины

Титан категории 5 для винтов
фиксирования мембран

Титан категории 5 для
фиксирования мембран

5 штук в упаковке

Сверло Фиксирующие штифты

PNS
короткий

PNL
длинный

Титан категории 5
для штифтов, для

фиксирования мембран

Инструмент для ввода

• Плексусная анестезия на вестибулярных и 
буккальных сторонах.

• Использование тронкулярной анестезии в 
мандибулярных секторах не рекомендуется.

• Лоскут: рассечение в центре гребешка (там, где 
лучшее новообразование кровеносных сосудов).

• Для подготовки места для имплантата 
используют хирургический шаблон.

• Исходное отверстие в гребешке должно 
наклоняться к преддверию рта в нижней 
челюсти и сдвигаться к небу в верхней челюсти.

• Старайтесь установить имплантат для каждого 
отсутствующего корня.

• Необходимое место на уровне гребешка в 
мезиально-дистальном направлении составляет 
примерно 6 мм. 

• Правильное вестибулярно-небное положение 
является определяющим для размера коронки. 

• Арматура должна иметь ось внутри прикусной 
платформы коронки будущего протеза с 
направлением для мандибулярных имплантатов 
к небным бугоркам зуба-антагониста; если 
имплантаты устанавливают в верхней челюсти, 
оптимальным является направление к 
вестибулярным бугоркам нижних дентальных 
элементов.

• Платформа имплантата должна быть размещена 
на 2 мм апикально к линии эмалево-цементного 
соединения соседних зубов. 

• Для выбора диаметра имплантата Вы должны 
учитывать, что сила прикуса составляет около 
200 Н/см для передних участков зубов и около 
900 Н/см для участков. 

• При наложении швов на лоскут убедитесь, что вы 
получили оптимальную окклюзию (наложение 
швов стежками с интервалами).

• Предпочтительнее пользоваться синтетическим 
шовным материалом, поскольку это уменьшает 
опасность местного заражения благодаря более 
низкой воспалительной реакции по сравнению с 
натуральными материалами (шелк). 

• Использовать иглу с треугольным сечением и 
режущим окончанием, который позволяет игле 
легче проникать в ткани.

• Соотношение коронка – имплантат должно 
составлять 1:1, чтобы обеспечить эстетический 
вид коронки, но прежде всего функциональность 
с биомеханической точки зрения.
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УПАКОВКА

Маунт-трансфер
Объединение двух методов

После открытия упаковки (с указанием кода
имплантата и кода партии):
• Снять обертку со стеклянного флакона, 

содержащего имплантат 
• Выложить стеклянный флакон на стерильную 

ткань
• Отвинтить колпачок флакона. С помощью ворот-

ка (код TLM12S) слегка отвинтить проходной 
винт маунт-трансфера перед извлечением им-
плантата с помощью фрикционного переходника 
(код TWF24S), вставленного в ручное устройство 
для затяжки (код TLM)

• Установить имплантат легкими вращательными 
движениями в кость

• Заменить фрикционный переходник нефрикци-
онным (код TW24S) для установки имплантата на 
его операционное место

• Установить имплантат и соответствующий нефри-
кционный переходник с помощью динамометри-
ческого ключа (код TW)

• Затянуть маунт-трансфер имплантата с помощью 
рожкового ключа (код Т45)

• Отвинтить маунт-трансфер с помощью воротка 
1,25 мм 

• Сразу отложить трансфер в сторону, потому что он 
будет использоваться на второй хирургической 
стадии для снятия оттиска

• Затянуть винт-заглушку имплантата с помощью 
воротка 1,25 мм

• Приклеить самоклеющуюся этикетку на карточку 
пациента. На этой этикетке указан код имплантата 
и номер партии товара.

Примечание: Вкручивать имплантат только с помощью нефрикционного
переходника (код TW24S), установленного на динамометрический ключ.
Фрикционный переходник должен использоваться для перемещения
оправки из пакета к месту имплантата. Можно устанавливать имплантат на
операционное место механически с помощью переходника (код TLCAF245L),
вставленного в угловой наконечник, со скоростью вращения 15/18 об/мин.

Протокол перемещения и применения

В системе имплантатов IMPLUS существует возможность установки обеих типов
имплантатов: с внутренним шестигранником и с внешним шестигранником с
помощью одинаковых хирургических инструментов, поскольку они оба имеют
шестигранный маунт-трансфер диаметром 2,5 мм в верхней части. 
Эта предварительно собранная система для установки позволяет хирургу
перемещать и устанавливать имплантат в условиях абсолютной стерильности. 
Маунт-трансфер вкручивается в имплантат с помощью проходного винта, который
должен быть извлечен после завершения установки. 
Маунт-трансфер – это многофункциональный механический инструмент, который
используется как:
• Инструмент для перемещения имплантата из стеклянного флакона к месту 

установки
• Слепочный трансфер из титана категории 5 (система репозиционирования) 
• Временный абатмент

Упаковка соответствует стандартам СЕ.
Двойная стерильная герметизация (гамма-
лучи 25 кГ). Герметичный стеклянный
флакон с имплантатом в держателе и
титановым хирургическим винтом. 
Имплантат должен перемещаться с
помощью титанового маунт-трансфера,
инструмента для перемещения и установки
и слепочного трансфера.
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ
указания по выбору имплантатов

Саморезная титановая арматура подходит для
любого типа кости всех классов. Платформа этой
арматуры больше, чем тело имплантата, тем
самым гарантируя более однородный профиль,
соответствующий естественной форме зуба, и
препятствующий проникновению эпителиальной
ткани после хирургического лечения.
В некоторых случаях хирургического лечения
(например, мини синус-лифтинг верхней челюсти)
такая увеличенная платформа действует как
стопор на кортикальной пластинке, предотвращая

опускание арматуры в синус. Более того, такая
увеличенная шейка лучше распределяет нагрузки
жевания вдоль всей арматуры, увеличивая ее
сопротивляемость и значительно уменьшая
нагрузки на ее верхнюю часть (полированную
шейку). 

Что касается диаметров, функции и расположения
имплантатов, предлагается использовать
арматуру следующих диаметров:

∅∅ 3,3 шейка 3,5 нижние резцы

∅∅ 3,75 шейка 4 нижние премоляры – верхние боковые
верхние премоляры

∅∅ 4,5 шейка 5 верхние центральные резцы – нижние и верхние клыки
нижние/верхние моляры

∅∅ 5,5 шейка 6 нижние/верхние моляры

3,75 3,75 5/63,75 4,53,34,5/5

4,5/53,753,3 3,3 3,75 3,75 5/6
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ

Идеальный для отдельного имплантата
Очень эстетичный 
Высокий анти-ротационный показатель в
соотношении абатмент/имплантат.
Лучшая сопротивляемость горизонтальным
нагрузкам.
Максимальная разрушающая нагрузка
90 кг/см2.
Идеальный для центральных и боковых
верхних и нижних зубов. 

Идеальный для нескольких имплантатов 
Очень простые протезирующие компоненты.
Меньший антиротационный показатель.
Лучшая сопротивляемость вертикальным
нагрузкам.
Максимальная разрушающая нагрузка 
100 кг/см2.
Идеальный для премоляра и моляра верхних
и нижних зубов. 

Саморезная титановая арматура категории 4 
Микрошероховатая поверхность
Полированная шейка, h=1 мм
Титановый маунт-трансфер категории 5
3 антиротационные апикальные пазы

полированная
шейка
h 1,0 mm

Шаг резьбы
- 0,6 mm для ∅∅   3,3 

и ∅∅   3,75 mm
- 0,75 mm для ∅∅   4,5 

и ∅∅   5,5 mm

Апикальное
сужение
h 2 mm

полированная шейка
h 0,7 mm

шейка h 0,9 mm

Шаг резьбы
- 0,6 mm для ∅∅   3,3 

и ∅∅   3,75 mm
- 0,75 mm для ∅∅   4,5 

и ∅∅   5,5 mm

Апикальное
сужение
h 2 mm

C внутрен. шестигранным соед.
Платформа: ∅∅   3,5-4,0-5,0-6,0 mm
Диаметр: 3,3-3,75-4,5-5,5 mm
Длина: 8,0-10,0-11,5-13,0-16,0 mm

C внешн. шестигранным соед.
Платформа: ∅∅   4,0-5,0 mm
Диаметр: 3,3-3,75-5,0 mm
Длина: 8,0-10,0-11,5-13,0-15,0-
18,0-20,0 mm
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ
внутренний шестигранник ∅∅ 3,3 - шейка ∅∅ 3,5

платформа: ∅ 3,5 mm
полированная шейка: h 1,0 mm
внут. шестигранник: h 2,1 mm
тело: ∅ 3,3 mm
шаг: 0,6 mm
конусный апекс

диаметр длина код
3,30 08,0 mm I3308
3,30 10,0 mm I3310
3,30 11,5 mm I3311
3,30 13,0 mm I3313
3,30 16,0 mm I3316

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ
внутренний шестигранник ∅∅ 3,75 - шейка ∅∅ 4

платформа: ∅ 4,0 mm
полированная шейка: h 1,0 mm
внут. шестигранник: h 2,1 mm
тело: ∅ 3,75 mm
шаг: 0,6 mm
конусный апекс

диаметр длина код
3,75 08,0 mm I3708
3,75 10,0 mm I3710
3,75 11,5 mm I3711
3,75 13,0 mm I3713
3,75 16,0 mm I3716

Последовательность сверл
Круглое
сверло

∅∅   1,9
DS19S

макс.скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅∅   2,0

DS200811
DS201013

DS2016
макс.скорость 

1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅∅   2,6
DS260811
DS261013

DS2616

Спиральное
сверло

∅∅   3,0
DS30S
DS30L

Спиральное
сверло

∅∅   3,2
DS320811
DS321013

DS3216

Опционная
зенковка

∅∅   4,0
CS40

Опционный
метчик для кости

∅∅   3,75
CT37

CTCA37

Последовательность сверл
Круглое
сверло

∅∅   1,9
DS19S

макс.скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅∅   2,0

DS200811
DS201013

DS2016
макс.скорость 

1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅∅   2,6
DS260811
DS261013

DS2616

Опционная
зенковка

∅∅   3,5
CS35

Опционный
метчик для кости

∅∅   3,3
CT33

CTCA33
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ
внутренний шестигранник ∅∅ 4,5 - шейка ∅∅ 5

платформа: ∅ 5,0 mm
полированная шейка: h 0,9 mm
внут. шестигранник: h 2,1 mm
тело: ∅ 4,5mm
шаг: 0,75 mm
конусный апекс

диаметр длина код
4,50 08,0 mm I4508
4,50 10,0 mm I4510
4,50 11,5 mm I4511
4,50 13,0 mm I4513
4,50 16,0 mm I4516

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ
внутренний шестигранник ∅∅ 5,5 - шейка ∅∅ 6

Последовательность сверл
Круглое
сверло

∅∅   1,9
DS19S

макс.скор. 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅∅   2,0

DS200811
DS201013
макс.скор. 
1.000  rpm

Спир.
сверло

∅∅   2,6
DS260811
DS261013

Спир.
сверло

∅∅   3,0
DS30S
DS30L

Спир.
сверло

∅∅   3,2
DS320811
DS321013

Спир.
сверло

∅∅   3,8
DS380811
DS381013

Спир.
сверло

∅∅   4,2
DS420811
DS421013

Спир.
сверло

∅∅   4,8
DS480811
DS481013

Опцион.
зенковка

∅∅   6,0
CS60

Опц. метчик
для кости

∅∅   5,5
CT55

CTCA55

Последовательность сверл
Круглое
сверло

∅∅   1,9
DS19S

макс.скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅∅   2,0

DS200811
DS201013

DS2016
макс.скорость 

1.000  rpm

Спир.
сверло

∅∅   2,6
DS260811
DS261013

DS2616

Спир.
сверло

∅∅   3,0
DS30S
DS30L

Спир.
сверло

∅∅   3,2
DS320811
DS321013

DS3216

Спир.
сверло

∅∅   3,8
DS380811
DS381013

Опционная
зенковка

∅∅   5,0
CS50

Опцион. мет-
чик для кости

∅∅   4,5
CT45

CTCA45

платформа: ∅ 6,0 mm
полированная шейка: h 0,9 mm
внут. шестигранник: h 2,1 mm
тело: ∅ 5,5 mm
шаг: 0,75 mm
конусный апекс

диаметр длина код
5,50 08,0 mm I5508
5,50 10,0 mm I5510
5,50 11,5 mm I5511
5,50 13,0 mm I5513
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ
внешний шестигранник ∅∅ 3,3 - шейка ∅∅ 4

платформа: ∅ 4,0 mm
полированная шейка: h 0,7 mm
внут. шестигранник: h 0,9 mm
тело: ∅ 3,3 mm
шаг: 0,6 mm
конусный апекс

диаметр длина код
3,30 10,0 mm IX3310
3,30 11,5 mm IX3311
3,30 13,0 mm IX3313
3,30 15,0 mm IX3315

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ
внешний шестигранник ∅∅ 3,75 - шейка ∅∅ 4

платформа: ∅ 4,0 mm
полированная шейка: h 0,7 mm
внут. шестигранник: h 0,9 mm
тело: ∅ 3,75 mm
шаг: 0,6 mm
конусный апекс

диаметр длина код
3,75 08,0 mm IX3708
3,75 10,0 mm IX3710
3,75 11,5 mm IX3711
3,75 13,0 mm IX3713
3,75 15,0 mm IX3715
3,75 18,0 mm IX3718
3,75 20,0 mm IX3720

Последовательность сверл
Круглое
сверло

∅∅   1,9
DS19S

макс.скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅∅   2,0

DS200811
DS201013
DS201518

макс.скорость 
1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅∅   2,6
DS260811
DS261013
DS261518

Спиральное
сверло

∅∅   3,0
DS30S
DS30L

Опционная
зенковка

∅∅   4,0
CSX40

Опц.
метчик

для кости
∅∅   3,3
CT33

CTCA33

Последовательность сверл
Круглое
сверло

∅∅   1,9
DS19S

макс.скорость
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅∅   2,0

DS200811
DS201013
DS201518

макс.скорость 
1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅∅   2,6
DS260811
DS261013
DS261518

Спиральное
сверло

∅∅   3,0
DS30S
DS30L

Спиральное
сверло

∅∅   3,2
DS320811
DS321013
DS321518

Опционная
зенковка

∅∅   4,0
CSX40

Опц. метчик
для кости

∅∅   3,75
CT37

CTCA37
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ
внешний шестигранник ∅∅ 5,0 - шейка ∅∅ 5

платформа: ∅ 5,0 mm
полированная шейка: h 0,7 mm
внут. шестигранник: h 0,9 mm
тело: ∅ 5,0 mm
шаг: 0,75 mm
конусный апекс

диаметр длина код
5,00 08,0 mm IX5008
5,00 10,0 mm IX5010
5,00 11,5 mm IX5011
5,00 13,0 mm IX5013

Последовательность сверл
Круглое
сверло

∅∅   1,9
DS19S

макс.скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅∅   2,0

DS200811
DS201013

макс.скорость 
1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅∅   2,6
DS260811
DS261013

Спиральное
сверло

∅∅   3,0
DS30S
DS30L

Спиральное
сверло

∅∅   3,2
DS320811
DS321013

Спиральное
сверло

∅∅   4,2
DS420811
DS421013

Опц. метчик
для кости

∅∅   5,0
CT50

CTCA50

Спиральное
сверло

∅∅   3,8
DS380811
DS381013
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КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ:
с широкой и узкой резьбой указания по выбору

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

Конические имплантаты Implus с широкой и узкой
резьбой должны использоваться в особых анато-
мических ситуациях, поскольку их конструкция
улучшает адаптацию арматуры в специфических
участках установки имплантатов. Система Implus
предлагает на выбор между одноэтапным и
двухэтапным установлением имплантатов.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

УЗКАЯ РЕЗЬБА

Подходит для кости всех классов
• Конвергенция (схождение) корней соседних зубов
• Лабиальные полости и лингвальные подрезы в

передней зоне верхней челюсти
• Постэкстракционная ячейка
ШИРОКАЯ РЕЗЬБА

Особенно подходит для кости классов D3-D4,
поскольку большой шаг резьбы обеспечивает
возможность оптимальной установки и лучшей
первичной устойчивости. Она также идеальна для
ситуаций истонченной кости, и где необходимо
увеличить объем кости.
• Предпочтительно использование в верхней 

челюсти, дистальных зонах, премолярах и 
молярах в кости D3 и D4

• Постэкстракционные ячейки, где коническая 
конструкция совпадает с формой 
постэкстракционной ячейки

• Создание ложа, установка в соответствии с хирурги-
ческим шаблоном и первое сверление искусственной
ячейки пилот-сверлом ∅ 2 мм. Использование сверл для
перфорации должно уменьшаться пропорционально
ухудшению качественной характеристики кости с пред-
почтительным применением расширителей соответству-
ющего и увеличивающегося диаметра, обеспечивающих
перемещения и уплотнения костной ткани, защищая ее
во время создания хирургического отверстия для
арматуры.
• Использование хирургических сверл увеличиваю-
щегося диаметра в соответствии с протоколом, который
предусматривает установку арматуры однонаправ-
ленным движением от гребешка к апексу, избегая
качающих движений (перкуссии).

ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ: 

Кость с качественной характеристикой D2
∅ 4mm: Диаметры сверл 2-2,6 цилиндрические/
специальное коническое сверло, предусмотренное
для малой скорости вращения.
∅ 5 мм: Диаметры сверл 2-2,6 цилиндрические/
специальное коническое сверло, предусмотренное
для малой скорости вращения.
Кость с качественной характеристикой D3 – D4
∅ 4 мм: Диаметры сверл 2-2,6 цилиндрические,
использование расширителей.
∅ 5 мм: Диаметры сверл 2-3,2 цилиндрические,
использование расширителей.

• Скорость вращения, особенно при использовании 
конических сверл, должна поддерживаться на малых 
оборотах вследствие изменяющихся диаметров и 
разной угловой скорости между апикальными и 
цервикальными частями, что может привести к 
некрозу, вызванному перегревом, особенно в 
цервикальной зоне, где больший диаметр сверл 
приводит к большей линейной скорости вращения 
около 250 об/мин и крутящего момента 10-20 Н/см. 

• Использовать конечное коническое сверло для 
особой устанавливаемой арматуры. 

• В случае использования расширителей для конечной 
стадии использовать меньший диаметр 1,0-1,5 мм, в 
зависимости от качественной характеристики кости 
(1 мм для D2-D3 и 1,5 мм для D3-D4). 

• Основное правило – не превышать размеры при 
подготовке искусственной лунки.

• Ввинчивание арматуры может быть выполнено 
вручную или с применением понижающего 
наконечника. Скорость не должна превышать
20 об/мин. Размещать шейку арматуры следует на 
0,5-1,0 мм выше гребешка. Для эстетично значимых 
участков следует позиционировать шейку на уровне 
края гребешка.

Примечание: Диаметр арматуры следует выбирать в
соответствии с заменяемым дентальным элементом.
Диаметр 6,0 мм должен использоваться в особых крайних
случаях, и там, где это позволяет сделать количественная
характеристика кости.

ОСОБЕННОСТИ КОНИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ

• Альвеолярная конструкция
• Более высокая скорость позиционирования

имплантата 
• Полная первичная устойчивость
• Уменьшение неаксиальных нагрузок
• Лучшее распределение нагрузок
• Улучшенный эстетический вид протеза

Соответствующие диаметры

УЗКАЯ РЕЗЬБА ШИРОКАЯ РЕЗЬБА 

∅ 3,75 (апекс ∅ 2,3) ∅ 4 (апекс ∅ 2,3)

∅ 4,75 (апекс ∅ 2,8) ∅ 5 (апекс ∅ 2,8)

∅ 5,75 (апекс ∅ 3,8) ∅ 6 (апекс ∅ 3,8)

Аналогичная платформа арматуры

Аналогичные хирургические инструменты

Аналогичные протезирующие компоненты

Остеотомы
В классах кости D3-D4 имеется полный набор
калиброванных ручных остеотомов аналогичной
конической конструкции арматуры. Остеотомы имеют
вогнутое (уплотнители) или выпуклое (расширители)
окончание в зависимости от выбора хирургического
метода. Остеотомы сдавливают кость по бокам,
увеличивая границу прилегания кости и имплантата.
Конические сверла
Должны использоваться как конечный переход в кости
классов D1 и D2.

Тщательная оценка качественных и количественных характеристик кости позволяет дифференциировать
хирургические протоколы. Хирургическое сверление искусственной ячейки должно соответствовать
обычному стандарту установки арматуры имплантата с соблюдением последовательности применения
указанных сверл и расширяющих остеотомов.
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Титановая арматура категории 4 
Микрошероховатая поверхность
Полированная шейка, h=1 мм (обработка ОБОК)
Маунт-трансфер из титана Категории 5
Боковые пазы

Идеальный для отдельного имплантата
Высокоэстетичный 
Высокий антиротационный показатель в
соотношении абатмент/имплантат.
Лучшая сопротивляемость горизонтальным
нагрузкам.
Максимальная разрушающая нагрузка 
90 кг/см2.
Идеальный для использования на
постэкстракционных участках.

Идеальный для отдельного имплантата
Высокоэстетичный 
Высокий антиротационный показатель в
соотношении абатмент/имплантат.
Лучшая сопротивляемость
горизонтальным нагрузкам.
Максимальная разрушающая нагрузка 
90 кг/см2.
Идеальный для использования на
постэкстракционных участках

Идеальный для установки нескольких
имплантатов 
Очень простые протезирующие
компоненты.
Меньший анти-ротационный показатель.
Лучшая сопротивляемость вертикальным
нагрузкам.
Максимальная разрушающая нагрузка 
100 кг/см2.
Идеальный для использования на
постэкстракционных участках

полированная шейка
h 1,0 mm

Шаг резьбы
- 1,3 mm

в ∅∅ 4,0 mm
- 1,6 mm

в ∅∅ 5 и 6 mm

полированная шейка
h 0,7 mm

шейка h 0,9 mm

КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ:
с широкой и узкой резьбой

полированная шейка
h 1,0 mm

Шаг резьбы
- 0,6 mm

в ∅∅ 3,75 mm
- 0,75 mm

в ∅∅ 4,75 
и 5,75 mm

C внутренним шестигранным соединением

Широкая резьба
Платформа ∅∅   : 4,0-5,0-6,0 mm 4,0-5,0-6,0 mm
Диаметр: 4,0-5,0-6,0 mm 3,75-4,75-5,75
Длина: 8,0-10,0-11,5- 10,0-11,5- 

13,0-16,0 mm 13,0-16,0 mm

C внешним шестигран-
ным соединением

Узкая резьба
Диаметр: 4,0-5,0 mm
Длина: 8,0-10,0-11,5- 

13,0-15,0 mm

Шаг резьбы
- 1,3 mm

в ∅∅ 4,0 mm
- 1,6 mm

в ∅∅ 5 и 6 mm
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платформа : ∅ 4,0 mm
полированная шейка: h 1,0 mm
внут.шестигран.: h 2,1 mm
тело: коническое
шаг: 1,3 mm
конусный апекс: ∅ 2,3 mm

диаметр длина код
4,00 08,0 mm IC4008
4,00 10,0 mm IC4010
4,00 11,5 mm IC4011
4,00 13,0 mm IC4013
4,00 16,0 mm IC4016

платформа : ∅ 4,0 mm
полированная шейка: h 1,0 mm
внут.шестигран.: h 2,1 mm
тело: коническое
шаг: 0,6 mm
конусный апекс: ∅ 2,3 mm

диаметр длина код
3,75 10,0 mm IC3710
3,75 11,5 mm IC3711
3,75 13,0 mm IC3713
3,75 16,0 mm IC3716

КОСТЬ D1-D2

КОСТЬ D3-D4

Круглое
сверло

∅ 1,9
DS19S

максимальная
скорость 

1.300 об/мин

Сверло-пилот
∅ 2,0

DS200811
DS201013

DS2016
максимальная

скорость
1.000 об/мин

Спиральное
сверло

∅ 2,6
DS260811
DS261013

DS2616

Коническое
сверло

∅ 4
DSC410
DSC411
DSC413
DSC416

Расширитель
∅ 4

OE4010
OE4011
OE4013
OE4016

Последовательность сверл

КОСТЬ D1-D2

КОСТЬ D3-D4

Круглое
сверло

∅ 1,9
DS19S

максимальная
скорость 

1.300 об/мин

Сверло-пилот
∅ 2,0

DS200811
DS201013

DS2016
максимальная

скорость
1.000 об/мин

Спиральное
сверло

∅ 2,6
DS260811
DS261013

DS2616

Коническое
сверло

∅ 4
DSC408
DSC410
DSC411
DSC413
DSC416

Расширитель
∅ 4

OE4008
OE4010
OE4011
OE4013
OE4016

Последовательность сверл

КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ-
с узкой резьбой
внутренний шестигранник ∅ 3,75 – шейка ∅ 4

КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ-
с широкой резьбой
внутренний шестигранник ∅ 4
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платформа : ∅ 5,0 mm
полированная шейка: h 1,0 mm
внут.шестигран.: h 2,1 mm
тело: коническое
шаг: 0,75 mm
конусный апекс: ∅ 2,8 mm

диаметр длина код
4,75 10,0 mm IC4710
4,75 11,5 mm IC4711
4,75 13,0 mm IC4713
4,75 16,0 mm IC4716

платформа : ∅ 5,0 mm
полированная шейка: h 1,0 mm
внут.шестигран.: h 2,1 mm
тело: коническое
шаг: 1,6 mm
конусный апекс: ∅ 2,8 mm

диаметр длина код
5,00 08,0 mm IC5008
5,00 10,0 mm IC5010
5,00 11,5 mm IC5011
5,00 13,0 mm IC5013
5,00 16,0 mm IC5016

КОСТЬ D1-D2

КОСТЬ D3-D4

КОСТЬ D1-D2

КОСТЬ D3-D4

Круглое
сверло

∅ 1,9
DS19S
макс.

скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅ 2,0

DS200811
DS201013

DS2016
макс. скорость 

1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅ 2,6
DS260811
DS261013

DS2616

Спиральное
сверло

∅ 3,2
DS320811
DS321013

DS3216

Коническое
сверло

∅ 5
DSC510
DSC511
DSC513
DSC516 Расширитель

∅ 6
OE6010
OE6011
OE6013

Последовательность
сверл

КОСТЬ D1-D2

Круглое
сверло

∅ 1,9
DS19S

макс. скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот

∅ 2,0
DS200811
DS201013

DS2016
макс. скорость

1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅ 2,6
DS260811
DS261013

DS2616

Спиральное
сверло

∅ 3,2
DS320811
DS321013

DS3216

Коническое
сверло

∅ 5
DSC508
DSC510
DSC511
DSC513
DSC516

Расширитель
∅ 6

OE6008
OE6010
OE6011
OE6013

Последовательность сверл

КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ-
с узкой резьбой
внутренний шестигранник ∅ 4,75 – шейка ∅ 5

КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ-
с широкой резьбой
внутренний шестигранник ∅ 5

КОСТЬ D3-D4

КОСТЬ D1-D2

КОСТЬ D3-D4
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КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ-
с узкой резьбой
внутренний шестигранник ∅ 5,75 - шейка ∅ 6

платформа : ∅ 6,0 mm
полированная шейка: h 1,0 mm
внут.шестигран.: h 2,1 mm
тело: коническое
шаг: 0,75 mm
конусный апекс: ∅ 3,8 mm

диаметр длина код
5,75 10,0 mm IC5710
5,75 11,5 mm IC5711
5,75 13,0 mm IC5713

КОСТЬ D1-D2

КОСТЬ D3-D4

Спиральное
сверло

∅ 2,0
DS200811
DS201013

макс. скорость 
1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅ 2,6
DS260811
DS261013

Спиральное
сверло

∅ 3,2
DS320811
DS321013

Спиральное
сверло

∅ 3,8
DS380811
DS381013

Коническое
сверло

∅ 6
DSC608
DSC610
DSC611
DSC613

Расширитель
∅ 6

OE6008
OE6010
OE6011
OE6013

Последовательность сверл

Круглое
сверло

∅ 1,9
DS19S
макс.

скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅ 2,0

DS200811
DS201013

макс. скорость 
1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅ 2,6
DS260811
DS261013

Спиральное
сверло

∅ 3,2
DS320811
DS321013

Спиральное
сверло

∅ 3,8
DS380811
DS381013

Коническое
сверло

∅ 6
DSC610
DSC611
DSC613 Расширитель

∅ 6
OE6010
OE6011
OE6013

Последовательность сверл

платформа : ∅ 6,0 mm
полированная шейка: h 1,0 mm
внут.шестигран.: h 2,1 mm
тело: коническое
шаг: 1,6 mm
конусный апекс: ∅ 3,8 mm

диаметр длина код
6,00 08,0 mm IC6008
6,00 10,0 mm IC6010
6,00 11,5 mm IC6011
6,00 13,0 mm IC6013

КОСТЬ D3-D4

КОСТЬ D1-D2

КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ-
с широкой резьбой
внутренний шестигранник ∅ 6

Спирально
е сверло

∅ 1,9
DS19S
макс.

скорость 
1.300  rpm
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платформа : ∅ 4,0 mm
полированная шейка: h 0,7 mm
внут.шестигран.: h 0,7 mm
тело: коническое
pitch: 1,3 mm
конусный апекс: ∅ 2,3 mm

диаметр длина код
4,00 08,0 mm ICX4008
4,00 10,0 mm ICX4010
4,00 11,5 mm ICX4011
4,00 13,0 mm ICX4013
4,00 15,0 mm ICX4015

платформа : ∅ 5,0 mm
полированная шейка: h 0,7 mm
внут.шестигран.: h 0,9 mm
тело: коническое
шаг: 1,6 mm
конусный апекс: ∅ 2,8 mm

диаметр длина код
5,00 08,0 mm ICX5008
5,00 10,0 mm ICX5010
5,00 11,5 mm ICX5011
5,00 13,0 mm ICX5013

КОСТЬ D1-D2

КОСТЬ D3-D4

Спиральное
сверло

∅ 1,9
DS19S

макс. скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅ 2,0

DS200811
DS201013
DS201518

макс. скорость 
1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅ 2,6
DS260811
DS261013
DS261518

Коническое
сверло

∅ 4
DSC408
DSC410
DSC411
DSC413
DSC416

Расширитель
∅ 4

OE4008
OE4010
OE4011
OE4013
OE4016

Последовательность сверл

КОСТЬ D3-D4

Спиральное
сверло

∅ 1,9
DS19S

макс. скорость 
1.300  rpm

Сверло-
пилот
∅ 2,0

DS200811
DS201013

макс. скорость 
1.000  rpm

Спиральное
сверло

∅ 2,6
DS260811
DS261013

Спиральное
сверло

∅ 3,2
DS320811
DS321013

Коническое
сверло

∅ 5
DSC508
DSC510
DSC511
DSC513

Расширитель
∅ 5

OE5008
OE5010
OE5011
OE5013

Последовательность
сверл

КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ-
внешний шестигранник ∅ 4

КОНИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ-
внешний шестигранник ∅ 5

КОСТЬ D1-D2КОСТЬ D1-D2

КОСТЬ D3-D4



IM
P

LA
N

TO
LO

G
Y

26

КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
Особенности соединения абатмент/имплатат

Трение, как антиротационная
особенность соединения
абатмент/арматура

Соединение Морзе (Рис. 1)

При запрессовывании элемента с конической
внешней поверхностью в соответствующий элемент
с отверстием аналогичной конусной формы трение
между этими двумя конусными поверхностями и
давление вследствие усилия запрессовывания
блокирует внешний конус в конусном отверстии. 
Эта блокировка будет действовать постоянно, даже
при прекращении действия усилия
запрессовывания.
Это эффект Морзе» –
фиксирующее усилие, пропорциональное усилию
запрессовывания, которое предотвращает выход
внешнего конуса из конусного отверстия, даже при
попытке его вращения или приложения осевого
давления.
Соответствующие размеры конусных поверхностей
гарантируют надежную и естественную
«блокировку», которая станет системой сцепления
для винта, соединяющего абатмент с имплантатом.

ВИНТ С САМОФИКСИРУЮЩЕЙСЯ
КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

Винт с самофиксирующейся конической головкой
отличается от обычного винта конической
конструкции одной из его частей. Более того,
абатмент имеет отверстие с аналогичным конусом
в отверстии для соединительного винта. Размер
конусов 6° (рис.2).

Почему отвинчивается винт?
Потому что отсутствует эффект
фрикционного торможения!
Потеря контакта между двумя поверхностями

возникает при появлении  случайного усилия,

воздействующего на винт большей нагрузкой,

чем  было предварительно установлено ключом с

регулировкой крутящего момента. В таком

случае, на протяжении очень короткого времени

эта сила вызовет удлинение винта большее, чем

в результате предварительной нагрузки; при

прекращении  действия случайного усилия

абатмент, расположенный между имплантатом и

винтом, отвинтиться. При отсутствии контакта с

абатментом винт также освободится под

влиянием остаточных вибраций, а также

прекратится действие фрикционного

торможения.

Трение создает силу сопротивления,
противодействующую относительному
скольжению двух тел, контактирующих под
давлением внешней силы на их контактные
поверхности. Эта фрикционная сила
сопротивления, противодействующая
скольжению, пропорциональна силе, которая
прижимает эти два тела, а также значению
коэффициента трения, существующего в этот
момент между этими двумя поверхностями. При
отсутствии контактного усилия трение не может
противостоять скольжению. Коэффициент
трения выражается числом, соответствующим
отношению между сопротивлением силы трения
к скольжению и контактному усилию. 
Необходимо учитывать, что эффект трения
между соответствующими поверхностями
действует только благодаря усилию,
обеспечивающему контакт взаимообратных
резьбовых поверхностей и контактных
плоскостей головки, т.е. предварительной
нагрузке. Таким образом, если контакт между
взаимообратными поверхностями отсутствует,
также отсутствуют фрикционное сопротивление
и, соответственно, тормозное действие.
Поэтому винт может отвинтиться.

Рис. 2

Рис. 1

Давление, созданное усилием запрессовывания

Рекомендуемая сила
фиксации 35 Н/cm

Трение между коническими поверхностями

Правильное сужение вала
(3°- 8°)

Усилие запрессовывания

6

M1,8x0,35

PSF

СОЕДИНЕНИЕ С САМОФИКСИРУЮЩИМСЯ
КОНИЧЕСКИМ ВИНТОМ
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Как создается эффект автоблокировки
Морзе коническим винтом?

КЛЮЧ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ
ЗАТЯГИВАНИЯ ВИНТА
Когда мы хотим надежно затянуть винт, сооб-
щив ему определенный крутящий момент в
соответствии с указанием поставщика, мы дол-
жны соответственно иметь необходимый для
этого ключ (Рис.4-5), который должен быть пра-
вильно настроен на нужный крутящий момент с
помощью контрольно-измерительного
инструмента «NEWTON».

Рис. 6

Значения ключа с храповым
механизмом регистрируются
завинчиванием или отвинчиванием
рукоятки с резьбой, расположенной
на его конце, и проверкой с помощью
контрольно-измерительного
инструмента NEWTON (рис.6), который
обеспечивает стоматологу
возможность установки
фиксирующегося храпового
механизма (рис.7) для получения
необходимого крутящего момента.

Заключение
Прибор для контроля крутящего момента дает
возможность установить ключ с храповым меха-
низмом на любое значение между 10 и 50 Н см.
Максимальная точность установки основыв-
ается исключительно на силе притяжения.

Примечание: по запросу контролирующие расчеты затягивания винта с
конической головкой имеются в наличии с применением крутящего
момента 35 и 50 Н см с помощью соответственно настроенного ключа.

Конический винт – Преимущества
- Надежный метод против ослабления крепления 
- Используется со всеми типами имплантатов
- Наличие зоны поломки на корпусе в случае

случайной поломки
- Размеры резьбы и полости головки могут

противостоять нагрузкам крутящего момента
более 50 Н см

- Доступная стоимость системы

Fig. 3

Рис. 5

Рис. 7

Центр вращения
(ось винта/стержень)

1 Kг. = 9.81 Ньютонов
Крутящий момент = Сила завинчивания, полученная умножением усилия (вес) на
расстояние от оси вращения/стержня. Во всех трех описанных случаях использован
крутящий момент 350 Н мм = 35 Н см. 

Установка ключа на нужный крутящий момент

Имплантат Абатмент

Расположение зоны поломки Принудительный контакт между
конусами

М крутящий момент = Р х g = 35 Н см
При достижении значения «М»
храповый ключ освобождается и
индикатор показывает значение.

«M» крутящий момент

Регулировка крутящего
момента

Рис. 4

Пружина Винт регулировки крутящего момента

TW1
Когда начинается завинчивание «конусного винта»,
который должен плотно соединить абатмент с
имплантатом, резьба винта заходит в резьбу
имплантата до тех пор, пока его конус не коснется
конуса абатмента. При продолжении вращения тело
винта удлиняется пропорционально крутящему
моменту, приложенному к винту. 
В винте возникает сопротивление, которое создает
осевую тягу. Вследствие этого возникает две
проблемы. Первая – вследствие крутящего
момента винт получил осевое тяговое усилие для
надежного прилегания абатмента к имплантату.
Вторая, которая является самой важной, – это
давление, которое осевое усилие передает
конусам.
Создается эффект Морзе и вместе с трением,
существующим между этими двумя конусными
поверхностями, фиксирует конус винта внутри
абатмента таким охватом, который можно
преодолеть только приложением к винту крутящего
момента отвинчивания, равного примерно 70% от
того, который использовался при завинчивании.
Практические исследования не показали поломки
винтов даже при приложении крутящего момента до
90 Н см. Автофиксирующийся конический винт
диаметром 1,8 мм, изготовленный из титана
категории 5, имеет сопротивление пределу
упругости 950 Н; соответственно, винт может
противостоять осевым нагрузкам без остаточных
деформаций и ослаблений. Очевидно, в случае
появления случайных сил большей нагрузки, чем
его сопротивление, этот винт может сломаться. Для
подобных случаев за резьбой имплантата
предусмотрен специальный участок для поломки,
чтобы можно было легко извлечь сломанную часть,
оставшуюся в имплантате (рис.3).
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УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
• Подготовить рабочую модель в соответствии со
стандартной методикой, указанной в международ-
ной литературе.
• Разработать правильный проект и изготовить
первичную диагностическую зуботехническую
модель.
• С помощью шаблонов смоделировать соответ-
ствующую конструкцию протеза. 
• Во время литья мостовидных зубных протезов,
содержащих золотой иди титановый сплав, выпол-
нять все предосторожности, чтобы расплавленный
металл не капал на совмещаемые поверхности.
• Выполнить литье, следуя всем указаниям, относя-
щимся к используемым системам, установкам и
материалам. Обращать особое внимание на стадию
заполнения цилиндра, чтобы избежать образова-
ния пузырьков или недостатков материала в прохо-
дящем канале или возле зон совмещения. Разме-
стить части в цилиндре, чтобы облегчить извле-
чение. 
• Предварительное нагревание и литье должны
выполняться с соблюдением инструкций изготови-
телей сплавов и устройств. 
• Регулировать фазу предварительного нагревания
таким образом, чтобы любые остатки литьевого
материала полностью растворились (предлагаемая
скорость нагревания печи: 7°С в минуту). При нали-
чии золотого сплава или титана следует выполнять
инструкции, соответствующие металлографическим
характеристикам применяемых сплавов. 
• Выбрать сплав с характеристиками, аналогич-
ными подготовленным элементам протезирования
(например, литое золотое основание). Исполь-
зуемый сплав должен иметь предел упругости Rp.
0,2% > 500 Н/мм2 в соответствии с ISO 1562 (следо-
вать таблицам изготовителя). 
• После охлаждения осторожно открыть цилиндр и
удалить грубую часть покрытия без пескоструйной
обработки. Для очистки использовать соответству-
ющие жидкости в ультразвуковых приборах. 

• При наличии титановых элементов не ис-
пользовать растворы, содержащие фтористо-
водородные кислоты.
• Выполнить окончательную обработку и подогнать
части, не касаясь их. Использовать соответству-
ющую технику и инструменты. Для окончательной
обработки отверстия использовать соответству-
ющие развертки. 

Не использовать пескоструйную обработку

• Всегда заканчивайте изготовление частей проте-
зирования сравнением их с лабораторным ана-
логом. 
• Тщательно проверяйте, чтобы части точно сов-
падали с аналогом. В случае наличия дефектов
литья, таких как недоливы, пузырьки, пористость и
т.д. зубной мостовидный протез необходимо изгото-
вить повторно. Долговременный успех имплантатов
зависит также от точности подгонки протезных
компонентов. 
• Если отлитая часть протеза должна покрываться
керамикой или другим эстетическим материалом,
избегайте контакта с предварительно изготовлен-
ными компонентами, предназначенными для под-
гонки к эндостальной части. 
• В течение рабочих стадий техник должен исполь-
зовать соответствующие отсасывающие системы
для защиты своего здоровья. 
• В процессе литья образуется формальдегид, по-
этому необходимо пользоваться соответствующими
отсасывающими системами и фильтрами для защи-
ты техников и окружающей среды. 
• Литые части протезных компонентов сделаны из
ПММА (полиметилметакрилат). Температура литья
такого материала 105 0С.

РУКОВОДСТВО ПО ЗУБНОМУ
ПРОТЕЗИРОВАНИЮ
• Снятие оттиска должно быть выполнено с по-
мощью особого материала, имеющего оптималь-
ную размерную стабильность и идеальные
эластические свойства (например: polyvinilsiloxane
silocon Affinis Monobody ColtПne)
• Метод снятия оттиска: индивидуальная открытая
ложка
• Протезирующее восстановление: цементируе-
мый или завинчиваемый протез

ЦЕМЕНТИРУЕМЫЙ ПРОТЕЗ: ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эстетика прикуса
• Легкость изготовления
• Легкость достижения пассивного припасо-
вывания
• Четко определенная прикусная поверхность

ЗАВИНЧИВАЕМЫЙ ПРОТЕЗ: ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легко снимать
• Большая точность в случае одной коронки, 
так как она идеально припасовывается

СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ: ПРЕИМУЩЕСТВА
• Съемный протез с 2-4 компонентами можно
преобразовать в съемный фиксирующийся
протез.
• Быстро изготавливается
• Экономичный

Для съемных протезов на арматуре существуют
тефлоновые колпачки разной плотности,
которые должны вставляться в съемный протез
(см. с. 45) 

Основные инструкции по протезированию
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрических имплантатов ∅∅   3,3

Высота Диаметр Код Упаковка
3 мм 4,5 мм HC333 1 шт.
4 мм 4,5 мм HC334 1 шт.
5 мм 4,5 мм HC335 1 шт.
6 мм 4,5 мм HC336 1 шт.
7 мм 4,5 мм HC337 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм TR333 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ATI33 1 шт.
4,5 мм ATIF33 1 шт.
для фрикционного соединения

Также для
фрикционного

соединения

- Титан категории 5
- Проходной винт длиной 14 мм

код PSTL

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм TR33 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм AN33 1 шт.
4,5 мм AN33/3 3 шт.

Стандартный прямой
абатмент с винтом

Слепочный  Трансфер 
3-х секционный

Винт для заживления
- Титан категории 5
- Разная высота

Слепочный Трансфер 
с длинным винтом

Лабораторный аналог
- Титан категории 4 - Абатмент для

несъемного протеза
- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSTS

- Титан категории 5
Поддерживает точность
оттиска также в случае
непараллельности.

- Состоит из:
- корпус трансфера
- цилиндр трансфера
- винт-заглушка

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)



IM
P

LA
N

TO
LO

G
Y

30

КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрических имплантатов ∅∅   3,3

- Абатмент для
несъемного протеза
- Титан категории 5
- Различные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт , код PSTХS

- Абатмент для
несъемного  протеза
- Титан категории 5
- Различные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт , код PSTS

- Абатмент для несъемного
протеза
- Титан категории 5
- Различные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной винт,
код PSTS

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм AGCL33 1 шт.
4,5 мм AGCLF33 1 шт.
для фрикционного соединения

Также для фрик-
ционного соединения

Также для фрик-
ционного соединения

Также для фрик-
ционного соединения

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм AS33 1 шт.
4,5 мм ASF33 1 шт.
для фрикционного соединения

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм AP1533 1 шт.
4,5 мм AP15F33 1 шт.
для фрикционного соединения

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм AP2533 1 шт.
4,5 мм AP25F33 1 шт.
для фрикционного соединения

Прямой абатмент с уступом  
с винтом

Абатмент с углом 15°с винтом

Титановое основание для заливки 
с винтом

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ATIB33 1 шт.

Абатмент с углом 25° 
с винтом

- Титан категории 5
- Проходной винт PSS
- Идеальный сплав
золота или сверх-
прочного Титул 500 
- Максимальная тем-
пература предваритель-
ного нагревания 800 °С

Также для фрик-
ционного соединения

Золотое основание абатмента
для литья с винтом
Золотая основа – для литья
Предварительное нагре-
вание: 720°С для метал-
лических акриловых
сплавов золота
830°С для металлических
керамических сплавов
золота
В теч. 30 мин. от конечной
температуры предлагается
литье благородным сплавом ,
содержащим 60% золота
- Проходной винт, код PSS
- Экстрактор, код PSES

Абатмент для литья с винтом

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ACL33 1 шт.
4,5 мм ACL33/3 3 шт.
4,5 мм ACLF33 1 шт.
для фрикционного соединения

- Абатмент для
несъмного протеза или
для сохраненных
коронок с одним винтом
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSS

Также для фрик-
ционного соединения

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрических имплантатов ∅∅   3,3

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ACLC33 1 шт.

Абатмент для литья 
для цементирования
- Регулируемый
- Идеальный
сплав золота
Титул 500,
сверхпрочный

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ATIA 1 шт.

Цилиндр для заливки
Для биотканевого
абатмента
ATS331
- Содержит:
- Основа из титана для
литья сверху
- Литой абатмент
- Фиксирующий винт 
Код SVCTS45V

Цилиндр для литья для 
биотканевого абатмента

Антиротационный абатмент
с винтом

Абатмент для биоткани для про-
теза с фиксированным винтом

- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий
винт из титана категории 5,
код PSAS 
- Используется на
антиротационных
абатментах для протеза с
фиксированным винтом
- Идеальный для одной
коронки

- Титан категории 5
- Проходной винт с
резьбовой головкой
- Антиротационный
абатмент для протеза с
фиксированным винтом
- Должен использоваться с
литыми абатментами, код
ACL33A-ACLR33A
- Экстрактор, код PSES

Код Упаковка
ACL33A 1 шт.

Высота Код винта Код Упаковка
шейка 1 мм PS1 AATI331A 1 шт.
шейка 2 мм PS2 AATI332A 1 шт.

Высота Диаметр Код Упаковка
шейка 1 мм 4,5 мм ATS331 1 шт.
шейка 2 mm 4,5 мм ATS332 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм PSACL 1 шт.

- Регулируемый
- Титановый винт,
регулируемый по высоте,
код PSLA
- Для протеза с
фиксированным винтом на
биотканевом абатменте
(протез с фиксированным
винтом вращающегося
типа)

- Титан категории 5
- Разная высота
- Должен использоваться
с цилиндром PSACL
- идеальный для протеза
с фиксированной дугой
(съемный протез)

Антиротационный абатмент
для литья с винтом
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрических имплантатов ∅∅   3,3

Вращающийся абатмент для литья
- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий
винт из титана категории 5,
код PSAS 
- Используется c
антиротационным
абатментом для протеза с
фиксированным винтом
- Идеальный для протеза с
фиксированной дугой
(съемный протез)

Код Упаковка
K61 7 шт.

Набор алюминиевых штифтов

Шаровой абатмент
- Титан категории 5
- Разная высота
- Для шарового съемного
протеза, должен
использоваться с
тефлоновыми колпачками
OT-CAP Normo* 

Высота Диаметр Код Упаковка
2 мм 4,5 мм AB332 1 шт.
3 мм 4,5 мм AB333 1 шт.
4 мм 4,5 мм AB334 1 шт.
5 мм 4,5 мм AB335 1 шт.

* колпачки OT-CAP см. Стр.45

2

УКАЗАНИЯ
по использованию титанового основания для заливки
Код ATIB33

Перед моделированием проведите
пескоструйную обработку или
обработайте поверхность канавок
сверлом. Подготовка для литья
выполняется обычным образом; не
существует противопоказаний для
использования фосфатных добавок,
даже рапидных. Предварительно
нагреть, убедившись, что температура не
превышает 800° С; максимальное время
пребывания в печи не должно
превышать 30-40 минут. Использовать
сплав желтого золота или золотой
сверхтвердый сплав, Титул 500, удалить
лишнее покрытие обычным способом, не

используя кислот, которые могут
разъедать титан (такие, как
фтористоводородная кислота), и удалить
оставшиеся следы окиси легкой
продувкой стеклянными шариками
(например, микропродувание и т.д.).
Важно: Это основание не подходит
особенно для спекания керамики.
Однако, если вы начинаете работу с
керамическим покрытием, используйте
керамику, подходящую для титана, и
после каждого спекания удаляйте
образовавшуюся окись
протравливанием или пескоструйной
обработкой.

Код Упаковка
ACLR33A 1 шт.

- Титан категории 5
- Основание шарового
абатмента, ∅∅ 4,5
- Корпус шарового абатмента
- Разная высота
- Для шарового съемного
протеза, который должен
использоваться с тефлоновыми
колпачками OT-CAP Normo*

Высота Код Упаковка
(2) 2,0 мм ABA332 1 шт.
(2) 3,0 мм ABA333 1 шт.
(2) 4,0 мм ABA334 1 шт.
(2) 5,0 мм ABA335 1 шт.

* Колпачки OT-CAP , см. Стр. 45

1

Антиротационный шаровой
абатмент, состоящий из 2-х частей
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   3,75 с шейкой ∅∅   4 и
конического имплатата: ∅∅   3,75 с узкой резьбой, ∅∅   4 с
широкой резьбой 

Винт для заживления
- Титан категории 5
- Разная высота

Высота Диаметр Код Упаковка
3 мм 4,5 мм HCC43 1 шт.
4 мм 4,5 мм HCC44 1 шт.
5 мм 4,5 мм HCC45 1 шт.
6 мм 4,5 мм HCC46 1 шт.
7 мм 4,5 мм HCC47 1 шт.

- Титан категории 5
- Разная высота

Высота Диаметр Код Упаковка
4 мм 6,0 мм HCC64 1 шт.
5 мм 6,0 мм HCC65 1 шт.
6 мм 6,0 мм HCC66 1 шт.

Слепочный трансфер с винтом

- Титан категории 5
- Длинный проходной 
винт длиной 14 мм
код PSTL

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм TRC4 1 шт.

Слепочный  трансфер с винтом
для метода захвата

- Титан категории 5
- Длинный проходной винт,
h=14 мм, код PSTTL*
- Должен использоваться с
индивидуальной открытой
ложкой (метод захвата)

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм TRCP4 1 шт.

* Также имеется как запчасть очень длинный винт
PSTTLL

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм TR403 1 шт.

Слепочный трансфер 
3-х секционный
- Титан категории 5
Поддерживает
точность оттиска
также в случае
непараллельности.

- Состоит из:
- корпус трансфера
- цилиндр трансфера
- винт-заглушка

Лабораторный аналог

- Титан категории 4

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ANC4 1 шт.
4,5 мм ANC4/3 3 шт.
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   3,75 с шейкой ∅∅   4
и конического имплатата: ∅∅   3,75 с узкой резьбой, ∅∅   4 с
широкой резьбой 

- Титан категории 5
- Разлные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSS

- Титан категории 5
- Разлные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSS

также для фрик-
ционного соединения

также для фрик-
ционного соединения

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ASC4 1 шт.
4,5 мм ASCF4 1 шт.
для фрикционного соединения
6,0 мм ASC6 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ATIC4 1 шт.
4,5 мм ATICF4 1 шт.
для фрикционного соединения
6,0 мм ATIC6 1 шт.

Прямой абатмент с уступом
с винтом

Прямой абатмент
с винтом

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм APC1540 1 шт.
4,5 мм APC15F40 1 шт.
для фрикционного соединения
6,0 мм APC601540 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм APC2540 1 шт.
4,5 мм APC25F40 1 шт.
для фрикционного соединения
6,0 мм APC602540 1 шт.

- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSS

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм APSG4 1 шт.
4,5 мм APSFG4 1 шт.
для фрикционного соединения

также для фрик-
ционного соединения

также для фрик-
ционного соединения

также для фрик-
ционного соединенияЗолотая основа – для литья

Предварительное
нагревание: 720° для
металлических акриловых
золотых сплавов
830° для металлических
керамических золотых
сплавов
В теч. 30 мин. от конечной
температуры предлагается
литье благородным сплавом,
содержащим 60% золота
- Проходной винт, код PSS
- Екстрактор, код PSES

Золотое основание абатмента
для литья с винтом

Абатмент с углом 15°с винтом Абатмент с углом 25° с винтом

- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSS

- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSS

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ACCL4 1 шт.
4,5 мм ACCL4/3 3 шт.
4,5 мм ACCLF4 1 шт.
для фрикционного соединения
6,0 мм ACCL6 1 шт.

также для фрик-
ционного соединения

Абатмент для литья с винтом

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   3,75 с шейкой ∅∅   4
и конического имплатата: ∅∅   3,75 с узкой резьбой, ∅∅   4 с
широкой резьбой 

Шаровой абатмент

Высота Диаметр Код Упаковка
2 мм 4,5 мм ABC452 1 шт.
3 мм 4,5 мм ABC453 1 шт.
4 мм 4,5 мм ABC454 1 шт.
5 мм 4,5 мм ABC455 1 шт.

* колпачки OT-CAP см. Стр.45

- Титан категории 5
- Разная высота
- Для шарового съемного
протеза, должен
использоваться с
тефлоновыми колпачками
OT-CAP Normo*

Абатмент для литья для
цементирования

Диаметр Код Упаковка
4,5 mm ACCLC4 1 pc

- Регулируемый
- Идеальный сплав золота
Титул 500 сверх твердый

Антиротационный  абатмент 
с винтом

Высота Код винта Код Упаковка
шейка 1 мм PS1 AC1A 1 шт.
шейка 2 мм PS2 AC2A 1 шт.

- Титан категории 5
- Проходной винт с
резьбовой головкой 
- Антиротационный
абатмент для протеза с
фиксированным винтом
- Должен использоваться
с литыми абатментами,
код ACLA – ACLRC4A
- Экстрактор код PSES

Вращающийся/антиротационный 
абатмент для литья с винтом

Код Упаковка
ACLRC4A rotating 1 шт.
ACLA anti-rotation 1 шт.

- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий винт
из титана категории 5, код
PSAS 
- Используется c
антиротационным абатментом
для протеза с фиксированным
винтом
- Идеален для единичной
коронки
- Идеален для протеза с
фиксированной дугой
(съемный протез)

Высота Код Упаковка
(2) 2,0 мм ABA402 1 шт.
(2) 3,0 мм ABA403 1 шт.
(2) 4,0 мм ABA404 1 шт.
(2) 5,0 мм ABA405 1 шт.

* Колпачки OT-CAP , см. Стр. 45

ротационный

антиротационный

Регулируемый абатмент

Код Упаковка
ATIM4 1 шт.

- Титан категории 5
- Проходной винт, код PSS

2

1

- Титан категории 5
- Основание шарового
абатмента, ∅ 4,5
- Корпус шарового абатмента
- Разная высота
- Для шарового съемного
протеза, который должен
использоваться с тефлоновыми
колпачками OT-CAP Normo*

Антиротационный шаровой абат-
мент, состоящий из 2-х частей
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Винт для заживления
- Титан категории 5
- Разная высота

Высота Диаметр Код Упаковка
2 мм 5,0 мм HC502 1 шт.
4 мм 5,0 мм HC504 1 шт.
6 мм 5,0 мм HC506 1 шт.

Лабораторный аналог
- Титан категории 4

Слепочный трансфер 
с длинным винтом

- Титан категории 5
- Проходной винт
длиной 14 мм, код
PSTL

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм TR50 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм AN45 1 шт.

- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий
проходной винт, код
PSTS

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм ATI5 1 шт.
5,0 мм ATIF5 1 шт.
для фрикционного соединения

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм AGCL45 1 шт.
5,0 мм AGCLF45 1 шт.
для фрикционного соединения

также для фрик.
ционного соединения

также для фрик.
ционного соединения

Стандартный прямой абатмент
с винтом

Золотое основание абатмента
для литья с винтом

36

КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   4,5 с шейкой ∅∅   5
и конического имплатата: ∅∅   4,75 с узкой резьбой, ∅∅   5 с
широкой резьбой

Абатмент с углом 15°  
с винтом

Диаметр Код Упаковка
6,0 мм AP1560 1 шт.

- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Очень короткий
проходной винт , код
PSTХS

Золотая основа – для литья
Предвар. нагревание: 720°
для металлических акрило-
вых золотых сплавов 830°
для металлических керами-
ческих золотых сплавов
В теч. 30 мин. от конечной
температуры предлагается
литье благородным сплавом,
содержащим 60% золота
- Проходной винт, код PSS
- Экстрактор, код PSES

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   4,5 с шейкой ∅∅   5
и конического имплатата: ∅∅   4,75 с узкой резьбой, ∅∅   5 с
широкой резьбой

Шаровой абатмент
- Титан категории 5
- Разные высоты
- Для шарового съемного
протеза, должен
использоваться с
тефлоновыми колпачками
OT-CAP Normo*

Высота Диаметр Код Упаковка
2 мм 5,0 мм AB502 1 шт.
3 мм 5,0 мм AB503 1 шт.
4 мм 5,0 мм AB504 1 шт.

* колпачки OT-CAP см. Стр.45

- Титан категории 5
- Проходной винт с резьбовой
головкой 
- Антиротационный абатмент
для протеза с
фиксированным винтом
- Должен использоваться с
абатментами для литья, код
ACL45A-ACLRC45A
- Экстрактор код PSES

Высота Диаметр Код Упаковка
шейка 1 мм PS1 AATI451A 1 шт.

Антиротационный абатмент 
с винтом

Абатмент для литья с винтом
Вращающийся/антиротационный
абатмент для литья с винтом

Диаметр Код Упаковка
4,7 мм ACL47 1 шт.

- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSS

Только для
имплантатов 

∅∅   4,7

Абатмент для литья
для цементации

Диаметр Код Упаковка
5,5 мм ACLC5 1 шт.

- Регулируемый
- Идеальный золотой
сплав Титул 500 сверх
твердый

Код Упаковка
ACLR45A rotating 1 шт.
ACL45A anti-rotation 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм ACL50 1 шт.
5,0 мм ACLF50 1 шт.
для фрикционного соединения

Абатмент для литья c винтом
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт , код PSS

ротационный

антиротационный

также для фрик.
ционного соединения

- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий винт из
титана категории 5, код PSAS 
- Используется c антиротаци-
онным абатментом для протеза с
фиксированным винтом
- идеален для единичной коронки
- идеален для протеза с
фиксированной дугой  (съемный
протез)

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   5,5 с шейкой ∅∅   6
и конического имплатата: ∅∅   5,75 с узкой резьбой, ∅∅   6 с
широкой резьбой

Винт для заживления
- Титан категории 5
- Разные высоты

Высота Диаметр Код Упаковка
2 мм 6,0 мм HC602 1 шт.
4 мм 6,0 мм HC604 1 шт.
6 мм 6,0 мм HC606 1 шт.

Лабораторный аналог 
- Титан категории 4

Слепочный трансфер с винтом
- Титан категории 5
- Проходной винт
длиной 14 мм, код
PSTL

Диаметр Код Упаковка
6,0 мм TR60 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
6,0 мм AN55 1 шт.

- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSTS

Диаметр Код Упаковка
6,0 мм ATI6055 1 шт.
6,0 мм ATI60F55 1 шт.
для фрикционного соединения

Золотая основа – для литья
Предварительное
нагревание: 720° для
металлических акриловых
сплавов золота
830° для металлических
керамических сплавов
золота
В теч. 30 мин. от конечной
температуры предлагается
литье благородным
сплавом, содержащим 60%
золота
- Проходной винт, код PSS
- Экстрактор, код PSES

Диаметр Код Упаковка
6,0 мм AGCL55 1 шт.
6,0 мм AGCLF55 1 шт.
для фрикционного соединения

также для фрик.
ционного соединения

также для фрик.
ционного соединения

Стандартный прямой абатмент
с винтом

Золотое основание абатмента
для литья с винтом

Абатмент для литья
для цементирования

Диаметр Код Упаковка
6,5 мм ACLC6 1 шт.

- Регулируемый
- Идеальный сплав золота
Титул 500 сверх твердый

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   5,5 с шейкой ∅∅   6
и конического имплатата: ∅∅   5,75 с узкой резьбой, ∅∅   6 с
широкой резьбой

- Титан категории 5
- Проходной винт с
резьбовой головкой 
- Антиротационный
абатмент для протеза с
фиксированным винтом
- Должен использоваться
с литыми абатментами,
код ACL55A – ACLRC455A
- Экстрактор код PSES

Высота Диаметр Код Упаковка
шейка 1 мм PS1 AATI551A 1 шт.

Антиротационный абатмент 
с винтом

Вращающийся абатмент для
литья с винтом

Антиротационный абатмент
для литья с винтом

Код Упаковка
ACLR55A 1 шт.

Код Упаковка
ACL55A 1 шт.

- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий винт из
титана категории 5, код PSAS 
- Используется c антиротационным
абатментом для протеза с
фиксированным винтом
- идеален для единичной коронки
- идеален для протеза с
фиксированной дугой (съемный
протез)

- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий винт из
титана категории 5, код PSAS 
- Используется c
антиротационным абатментом
для протеза с фиксированным
винтом
- идеален для единичной
коронки

Шаровой абатмент
- Титан категории 5
- Разная высота
- Для шарового съемного
протеза, должен
использоваться с
тефлоновыми колпачками
OT-CAP Normo*

Высота Диаметр Код Упаковка
2 мм 6,0 мм AB602 1 шт.
3 мм 6,0 мм AB603 1 шт.
4 мм 6,0 мм AB604 1 шт.

* колпачки OT-CAP см. Стр.45

Диаметр Код Упаковка
6,0 мм ACL60 1 шт.
6,0 мм ACLF60 1 шт.
для фрикционного соединения

- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSS

также для фрик.
ционного соединения

Абатмент для литья с винтом

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНЕШНЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   3,3-3,75
и конического имплатата: ∅∅   4

Винт для заживления
- Титан категории 5
- Разная высота

Высота Диаметр Код Упаковка
3 мм 4,5 мм HCX333 1 шт.
4 мм 4,5 мм HCX334 1 шт.
5 мм 4,5 мм HCX335 1 шт.
6 мм 4,5 мм HCX336 1 шт.
7 мм 4,5 мм HCX337 1 шт.

- Титан категории 5
- Разная высота

Высота Диаметр Код Упаковка
4 мм 6,0 мм HCX60334 1 шт.
5 мм 6,0 мм HCX60335 1 шт.
6 мм 6,0 мм HCX60336 1 шт.
7 мм 6,0 мм HCX60337 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм TRX33 1 шт.
* Также имеется как запчасть короткий винт PSХTS и
очень длинный винт PSTXXS

Слепочный трансфер 
с длинным винтом

Лабораторный аналог
- Титан категории 4

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ANX33 1 шт.

- Титан категории 5
- проходной 
винт длиной 14 мм
код PSХTL*

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм TRXP33 1 шт.
* Также имеется как запчасть очень длинный винт PSХTTLL

Слепочный трансфер с винтом
для метода захвата

- Титан категории 5
- Длинный проходной
винт, h=14 мм, код
PSХTTL*
- Должен исполь-
зоваться с индиви-
дуальной открытой
ложкой (метод захвата)

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ATIX33 1 шт.
4,5 мм ATIXF33 1 шт.
для фрикционного соединения
6,0 мм ATI60X33 1 шт.

- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSХTS

также для фрик.
ционного соединения

Cтандартный прямой абатмент
с винтом

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)



Диаметр Код Упаковка
4,5 мм CLRX33 rotating 1 1 шт.
4,5 мм CLX33 anti-rotation 1 1 шт.
4,5 мм                 CLXF33 anti-rotation 1 1 шт.
для фрикционного соединения IM
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНЕШНЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   3,3-3,75
и конического имплатата: ∅∅   4

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм APX1533 1 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм APX2533 1 1 шт.

- Для литья,
регулируемый
- Короткий фиксиру-
ющий винт из титана
категории 5, код
PSCLXS 
- Антиротация для
единичной коронки
- Ротация для протеза с
фиксированной дугой
(съемная челюсть)

Золотая основа – для литья
Предварительное
нагревание: 720° для
металлических акриловых
золотых сплавов
830° для металлических
керамических золотых
сплавов
В теч. 30 мин. от конечной
температуры предлагается
литье благородным сплавом,
содержащим 60% золота
- Проходной винт, код PSTXXS
- Экстрактор, код PSES

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм AGCLX33 1 1 шт.
4,5 мм AGCLXF33 1 1 шт.
для фрикционного соединения

также для фрик.
ционного соединения

также для фрик.
ционного соединения

Абатмент с углом 15° 
с винтом

Абатмент с углом 25° 
с винтом

Вращающийся/антиротацион-
ный абатмент с винтом

Золотое основание абатмента
для литья с винтом

- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Очень короткий
проходной винт, код
PSTXXS

- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSTXXS

- Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSХTS

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм AXS33 1 шт.
4,5 мм AXSF33 1 шт.
для фрикционного соединения
6,0 мм AXS6033 1 шт.

также для фрик.
ционного соединения

Прямой абатмент с уступом
c винтом

Абатмент для немедленной
нагрузки

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ACIX4 1 шт.

- Титан категории 5 + РОМ-С
- Короткий проходной винт,
код PSХTS

ротационный    антиротационный

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНЕШНЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   3,3-3,75
и конического имплатата: ∅∅   4

Антиротационный абатмент 
с винтом
- Титан категории 5
- Проходной винт с
резьбовой головкой
- Антиротационный
абатмент для протеза с
фиксированным винтом
- Должен использоваться с
литыми абатментами, код
ACLХ33A-ACLRХ33A
- Экстрактор, код PSES

Высота Код винта Код Упаковка
шейка 1 мм PSX1 AATIX331A 1 шт.
шейка 2 мм PSX2 AATIX332A 1 шт.

Вращающийся/антиротационный 
абатмент для литья с винтом

- Титан категории 5
- Заливка
- Проходной винт PSTXXS
- Идеальное сплавное
золото или сверх прочное
благородное Титул 500 
- Максимальная
температура
предварительного
нагревания 800 °С

Диаметр Код Упаковка
4,5 мм ATIBX33 1 шт.
4,5 мм ATIBXF33 1 шт.
для фрикционного соединения

Код Упаковка
K60 7 шт.

Набор алюминиевых штифтов

также для фрик.
ционного соединения

Титановое основание для
заливки с винтом

Шаровой абатмент
- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий винт из
титана категории 5, код PSAS 
- Используется c антиротацион-
ным абатментом для протеза с
фиксированным винтом
- Идеален для единичной
коронки

Высота Код винта Код Упаковка
2 мм 4,5 mm ABX332 1 шт.
3 мм 4,5 mm ABX333 1 шт.
4 мм 4,5 mm ABX334 1 шт.
5 мм 4,5 mm ABX335 1 шт.

* колпачки OT-CAP см. Стр.45

Высота Код Упаковка
(2) 2,0 мм ABXA2 1 шт.
(2) 3,0 мм ABXA3 1 шт.
(2) 4,0 мм ABXA4 1 шт.
(2) 5,0 мм ABXA5 1 шт.

* Колпачки OT-CAP , см. Стр. 45

Код Упаковка
ACLRX33A rotating 1 шт.
ACLX33A anti-rotation 1 шт.

ротационный

антиротационный

2

1

- Титан категории 5
- Основание шарового
абатмента
- Корпус шарового абатмента
- Различные высоты
- Для шарового съемного
протеза, который должен
использоваться с
тефлоновыми колпачками
OT-CAP Normo*

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)

-  Для литья, регулируемый
-  Короткий фиксирующий
винт из титана категории 5,
код PSCLXS 
- Антиротация для единичной
коронки
- Ротация для протеза с
фиксированной дугой
(съемная челюсть)

Шаровой абатмент, состоящий
из 2-х частей



Код Упаковка
CLX50 1 шт.

CLXF50 1 шт.
для фрикционного соединения

Лабораторный аналог
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КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНЕШНЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   5
и конического имплатата: ∅∅   5

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм AGCLX5 1 шт.
5,0 мм AGCLXF5 1 шт.
для фрикционного соединения

также для фрик.
ционного соединения

Золотое основание абатмента
для литья с винтом

- Титан категории 5
- Разная высота

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм TRX50 1 шт.

- Титан категории 4 - Титан категории 5
- Разные диаметры
- Регулируемый
- Короткий проходной
винт, код PSХTS

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм ATIX5 1 шт.
5,0 мм ATIXF5 1 шт.
для фрикционного соединения

Диаметр Код Упаковка
5,0 мм ANX5 1 шт.

Высота Диаметр Код Упаковка
4 мм 5,0 мм HCX504 1 шт.
6 мм 5,0 мм HCX506 1 шт.

Винт для заживления

- Титан категории 5
- Длинный проходной 
винт, h= 14 мм
код PSХTL
- Должен использоваться
с индивидуальной
открытой ложкой
(методика захвата)

- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий
винт из титана категории
5, код PSCLXS 
- Антиротация для
единичной коронки
- Ротация для протеза с
фиксированной дугой
(съемная челюсть)

также для фрик.
ционного соединения

также для фрик.
ционного соединения

Cтандартный прямой абатмент
с винтом

Антиротационный абатмент
для литья с винтом

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)

Слепочный  Трансфер с
длинным винтом

Золотая основа – для литья
Предварительное
нагревание: 720°С для
металлических акриловых
золотых сплавов
830°С для металлических
керамических золотых
сплавов
В теч. 30 мин. от конечной
температуры
предлагается литье
благородным сплавом,
содержащим 60% золота
- Проходной винт, код
PSTXXS



КОМПОНЕНТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНЕШНЕГО ШЕСТИГРАННИКА
для цилиндрического имплантата ∅∅   5
и конического имплатата: ∅∅   5
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Антиротационный литой
абатмент с винтом

Код Упаковка
ACLX50A 1 1 шт.

- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий
винт из титана категории 5,
код PSAS 
- Используется c
антиротационным
абатментом для протеза с
фиксированным винтом
- Идеален для единичной
коронки

Антиротационный абатмент
для литья с винтом
- Для литья, регулируемый
- Короткий фиксирующий
винт из титана категории 5,
код PSAS 
- Используется c
антиротационным
абатментом для протеза с
фиксированным винтом
- Идеален для протеза с
фиксированной дугой
(съемный протез)

Код Упаковка
ACLRX50A 1 1 шт.

- Титан категории 5
- Проходной винт с резьбовой
головкой 
- Антиротационный абатмент
для протеза с
фиксированным винтом
- Должен использоваться с
абатментами для литья, код
ACLХ50A – ACLRХ50A

Высота Код винта Код Упаковка
шейка 1 mm PSX1 AATIX501A 1 шт.

Антиротационный абатмент с
винтом

Развертки
Окончательная обработка после литья
Цилиндрические или 5°
конические фрикционные

Код Упаковка
K55 1 шт.

Код Упаковка
PSES 1 шт.

Диаметр Код Упаковка
2,5 мм цилиндрический DTZ2 1 шт.
2,5-1,8 мм конический DTZ1 1 шт.
для фрикционного соединения

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Комплект для извлечения треснувших винтов
Для извлечения треснутых проходных винтов абатмента

также для фрик-
ционного соединения

Экстракционные винты
Для основания для литья, золотого основания и
абатментов

(Каждый фрикционный абат-

мент оснащен коническим

проходным винтом PSF)
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Набор OT Cap Tecno Titan box
Включает:
- 1 OT Cap Tecno bar
- 2 TiN covered concave spheres
- 2 Titan Caps
- 1 transparent inserting tool
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Эластичные удерживающие колпачки
Тефлоновые колпачки. Различные цвета соответствуют
различной степени удерживания. 5 штук в упаковке.
Колпачки NORMO: диаметр 2,5 мм
Колпачки MICRO:  диаметр 1,8 мм

Цвет Особенность NORMO код MICRO код
зеленый очень упруг. LINCAP1 LINCAP1M
желтый сверхмягкий LINCAP2 LINCAP2M
розовый мягкий LINCAP3 LINCAP3M
белый стандартный LINCAP4 LINCAP4M
черный лаб.процесс CAPB CAPBM

Сверхэластичные колпачки
Резиновые.
Колпачки NORMO: диаметр 2,5 мм
Колпачки MICRO:  диаметр 1,8 мм

Цвет Особенность NORMO код MICRO код
золотой упругий CAPG CAPGM
серебрян. резиновый CAPS CAPSM

Футляры из нержавеющей стали 
Для удерживающих колпачков.
Особая конструкция, с плоской поверхностью для смолы.
Колпачки NORMO: диаметр 2,5 мм
Колпачки MICRO:  диаметр 1,8 мм

Высота Код
NORMO 3,1 мм CARN
MICRO 2,8 мм CARM

Титановые колпачки
Нейлоновые колпачки с титановым внутренним кольцом.
Долговечные.
Колпачки NORMO: диаметр 2,5 мм
Колпачки MICRO:  диаметр 1,8 мм

Код
NORMO CAPTI
MICRO CAPTIM

Одноразовые направленные кольца
Для выравнивания и фиксации удерживающих колпачков в
съемном протезе.
0°, 7° и 14° наклона. В ассортименте.

Код Упаковка
ADM/3 3 шт.

Код Упаковка
NORMO OTBCN 12 шт.
MICRO OTBCNM 12 шт.

Код Упаковка
NORMO OTBTN 6 шт.
MICRO OTBCTM 6 шт.

Набор OT Bar Multiuse box

Код Упаковка
OTBMC 24 шт.

Набор OT Cap Mono
Для каркасов. Включает:
- 2 пластины для литья
(1 коническая + 1 прямая)
- 4 белых удерживающих колпачка
- 4 футляра для литья для
колпачков
- 4 пластиковых позиционера

Код Упаковка
NORMO OTBN 14 шт.
MICRO OTBM 14 шт.

Для каркасов. Включает:
- 2 пластины для литья 
- 8 зажимов для
позиционирования 
- 4 бокса для литья
- 4 розовых удерж. зажима 
- 4 желтых удерж. зажима
- 2 соединителя

Набор OT Box Classic 
Включает:
- 2 верхние пластины
- 2 нижние пластины 
- 4 пластиковых позиционера 
- 4 соединителя
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ПРИМЕРЫ 
УСТАНОВКИ 

1) Второй операционный этап: раскрытие арматуры

2) Установка винтов для заживления мягких тканей.

3) Установка трансферов для снятия оттиска.

4) Подготовка индивидуальной ложки для снятия
оттиска (метод захвата).

8) Вид аналогов, привинченных к элементам
трансферов. 

9) Изготовление основной модели с соответствующей
установкой на артикуляторе.

5-6-7) Вид силиконового оттиска (видны
зафиксированные трансферы)
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10) Оценка оптимальной оси установки и фрезе-
рование абатментов вольфрамовым сверлом.

15) Проверка формы на абатментах.

11) Придание окончательной формы фрезерованным
титановым абатментам.

16) Модель для позиционирования размещения
закрепленных форм

12) Изготовление форм из золотого сплава для
керамического покрытия.

17–18) Вид конечного протеза на модели для
позиционирования.

19) Монолитный протез через 6 лет после установления
имплантатов 

For the pictures, thanks to:
Dr. Renato Lepore, dentist - Chieti

Mr. Romeo Pascetta, dental technician  - Chieti

13–14) Крепление монолитных абатментов.
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РАБОТА ГРУППЫ 

ВЫБОР

ПАЦИЕНТА

ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ

ХИРУРГИ-
ЧЕСКАЯ СТАДИЯ

ПРОТЕЗИ-
РОВАНИЕ

МЕДИЦИНСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СТОМАТОЛОГ

Оценка
протезирования,

рентгенографический
анализ и диагноз

выбор типа лечения

обсуждение с
пациентом

диагностический тест
восковых

зуботехнических
моделей

проектирование
хирургического

шаблона

установка арматуры

раскрытие арматуры

проектирование
временного протеза

выбор конечного
протеза

повторные визиты

ЗУБНОЙ
ТЕХНИК

изготовление

диагностических

восковых

зуботехнических

моделей

изготовление

хирургического

шаблона

изготовление

временного протеза

изготовление

конечного протеза

ГИГИЕНИСТ

гигиенические

процедуры
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UNI CEI EN ISO 13485: 2002

Наши координаты:

Leader Italia srl - via Aquileja, 49 -
20092 Cinisello Balsamo - MI
tel. +39 02 618651
fax +39 02 61290676
e-mail: export@leaderitalia.it
www.leaderitalia.it

Чтобы получить высококачественное изделие,
кроме строгого соблюдения технических
характеристик, установленных нормативами,
«Leader Italia» следует оперативным протоколам,
разработанным в соответствии с типом
изготовленных изделий и их конечного
использования. 
«Leader Italia» базирует все этапы производства на
следующих принципах:
- использование сертифицированного сырья;
- изготовление изделий с помощью высокотехноло-

гических станков с цифровым программным 
управлением с применением оснастки и масел 
высшего качества;

- высококвалифицированный персонал, способный 
непрерывно контролировать качество 
производственных процессов;

- строгий контроль качества производства (100% 
контроль в решающих случаях), проводимый в 
помещении для обследования с применением 
инструментов, периодически проверяемых 
уполномоченными центрами по калибровке. Такой 
контроль позволяет гарантировать интервал 
допуска на компоненты в пределах 10 мк; 

- упаковка происходит в специальном белом 
помещении класса 100. 

Более того, качество продукции гарантируется
системой контроля, которая позволяет анализи-
ровать уровень чистоты и структуры поверхности,
которые являются основными элементами для
получения хорошего результата в имплантологии. 
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