
Одна ортопедическая платформа 
для всех диаметров имплантатов

Переключение
платформ

Внутренний
шестигранник

Самонарезающийся конденсирующий кость имплантат



Имплатат  диаметром 3,50,
изготовленный  из комерчески 
чистого титана «Grade 4»*,
в комплекте с заглушкой и 
универсальным трансфером-
имплантоводом / абатментом. 

Имплатат  диаметром 4,30,
изготовленный  из комерчески 
чистого титана «Grade 4»,
в комплекте с заглушкой и 
универсальным трансфером-
имплантоводом / абатментом. 

Имплатат  диаметром 5,0,
изготовленный  из комерчески 
чистого титана «Grade 4»,
в комплекте с заглушкой и 
универсальным трансфером-
имплантоводом / абатментом. 

Имплатат  диаметром 6,30,
изготовленный  из комерчески 
чистого титана «Grade 4»,
в комплекте с заглушкой и 
универсальным трансфером-
имплантоводом / абатментом. 

Уникальный дизайн резьбы и шейки. Миниимплантат длинной 6 мм.

Пескоструйная обработка и кислотное травление.                

Формирователь десны

Корневидный имплантат с агрессивной резьбой

Длина № Кат.

Длина № Кат.

Длина № Кат.

Длина № Кат.

Верхняя челюсть: конденсирование кости X6 - ультракороткий имплантат

Формирователь 
десны

Анатомический
формирователь 
десны

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование



Ортопедические компоненты

Эстетический
прямой 
абатмент

Прямой 
абатмент

Узкий
прямой 
абатмент

Широкий
прямой 
абатмент

Широкий
прямой 
абатмент

Беззольный 
абатмент
основание - 
золото

Беззольный 
абатмент
основание - 
титан
Беззольный 
абатмент
основание - 
пластик                   

15˙ абатмент
25˙ абатмент

15˙ эстет.
абатмент

Циркониевый 
абатмент

Модульный 
абатмент

Циркониевый 
абатмент

Однокомпо-
нентный
абатмент

Временный
Peek
Абатмент
прям./угловой

Base
Абатмент

Конический
Base
Абатмент

Шаровидный
абатмент

Нейлоновый 
колпачок

Ответная
часть - металл

Слепочный 
трансфер
(закрытая
ложка)

Слепочный 
трансфер
(закрытая
ложка)

Слепочный 
трансфер
без захвата

Слепочный 
трансфер для
CBA/OBA

Слепочный 
модуль

Слепочный 
трансфер
(открытая
ложка)

OBA Аналог

Аналог

Аналог

MU - Аналог

MU - Шестигранная
отвертка

MU - Квадратная
отвертка

Аналог
шаровидного
абатмента

СBA Аналог

OBA 
пластиковый
цилиндр

СBA 
пластиковый
цилиндр

OBA 
титановый
цилиндр

СBA 
титановый
цилиндр

OBA/СВА
фиксирующий
винт

OBA/СВА 1.8 
шестигранная отвертка

Длинная
OBA/СВА     1.8 
  

17˙ абатмент
multiunit

30˙ абатмент
multiunit

Прямой абатмент
multiunit

MU - Заживляющий
колпачок

Заживляющий
колпачок

MU - Беззольный 
рукав

MU - Титановый 
рукав

MU - Фиксирующий 
винт

MU - Трансфер
для закрытой
ложки

MU - Трансфер
для открытой
ложки

Беззольный 
колпачок
без захвата
Беззольный 
колпачок
с захватом

Длина№ Кат.Наименование Длина№ Кат.НаименованиеДлина№ Кат.Наименование

Одна ортопедическая платформа для 
всех диаметров имплантатов



Шестигранная
отвертка

Хирургический набор

хирургические инструменты

Ключ гексагональный

Динамометрический 
ключ 10 - 35 Ncm

Адаптер

Удлинитель сверла

Параллелометр

Короткий ключ

Средний ключ

Длинный ключ

Ключ под имплантовод 
/ машинный
1.25 гексагональная
отвертка
1.25 длинная  гексагональная
отвертка

1.25 длинная  гексагональная
отвертка / машинная

фрезы


