
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2018-2019

УКРАИНА



2



3

ОГЛАВЛЕНИЕ 

О КОМПАНИИ  ............................................................................................................. 4
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ..................................................................................... 6
УПАКОВКА ИМПЛАНТАТОВ ........................................................................................ 8
МАРКИРОВКА ИМПЛАНТАТОВ .................................................................................. 9
ИННОВАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ CONEXA ........................................................ 10

 ИМПЛАНТАТЫ EV, 3P, WIDE ........................................................................12

 ХИРУРГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ .............................................................. 26

 ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ .......................................................... 30

 ЗАМКОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ........................................................................... 44

 ИМПЛАНТАТЫ SLIM .....................................................................................50

 ИМПЛАНТАТЫ MINI .....................................................................................58

 ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ..........................................64

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ............................................76

ФИЗИОДИСПЕНСЕР 3000  ....................................................................................... 85
МАРКЕТИНГОВЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ................................................ 86



4 4

implant company
B&B DENTAL

О КОМПАНИИ
B. & B. Dental s.r.l. - итальянская компания, которая занимает лидирующие позиции 
в секторе стоматологической имплантации и специализируется в разработке и 
производстве дентальных имплантатов и материалов для костной регенерации. 
Благодаря опыту, приобретенному за годы работы, компании удалось разработать 
и внедрить высококачественные технологии с использованием инновационных 
материалов в производство стоматологических имплантатов и протетических 
компонентов по доступной цене.

Компания B. & B. Dental s.r.l. была основана в 1992 году и зарегистрирована в 
Болонье, на севере Италии. В этом же году компания получила свой первый патент 
на стоматологический имплантат DURAVIT, разработанный основателем фирмы 
и пионером имплантологии доктором Клаудио Банци. В дальнейшем, компания 
неоднократно становилась автором различных патентов, в частности, на материал 
для направленной регенерации кости NOVOCOR PLUS.

Инновации являются одним из важнейших ресурсов компании B. & B. Dental.

Вся гамма продукции B. & B. Dental разработана практикующими хирургами-
стоматологами и для хирургов-стоматологов при поддержке инженеров, 
специализирующихся в имплантологии. С учетом инноваций, лежащих в основе 
корпоративной философии компании, наша продукция и технологии непрерывно 
совершенствуются для удовлетворения разнообразных потребностей врача-
стоматолога для возвращения каждому пациенту его естественной улыбки.

В 2007 г. группа инженеров компании разработала имплантаты второго поколения 
(DURAVIT INN) и новое соединение CONEXA, позволяющее избежать развинчивания 
фиксирующих абатмент винтов и снизить количество бактерий на уровне шейки 
имплантата.

Начиная с 2010 г. было запущено в производство третье поколение имплантатов 
(3P, WIDE и ø3) в которых применяется тройная резьба, позволяющая значительно 
сократить время операции, травмирование кости, а также время остеоинтеграции 
вне зависимости от типа костной ткани. Следующими разработками явились 
имплантаты EVOLUTION и SLIM, которые, в отличие от своих предшественников, 
имеют более глубокую двойную резьбу для повышения первичной стабильности в 
губчатой гости. Оптимизированная самонарезающая система значительно упрощает 
хирургическую установку имплантатов, и, в сочетании с техникой уплотнения кости, 
делает ее менее травматичной.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
Постоянное совершенствование применяемых технологий и улучшение качества 
продукции направлено на достижение оптимального, гарантированного и стойкого 
результата лечения с использованием дентальных имплантатов.

Многолетний опыт работы в этом секторе позволяет компании не только оценивать 
и обновлять дизайн и функциональность продуктов и материалов, но и предлагать 
врачам их наиболее широкий ассортимент. Все продукты и материалы тщательно 
изучаются и тестируются в компании, и не только: B. & B. Dental также пользуется 
поддержкой различных научно-практических центров, высших учебных заведений и 
университетов для дополнительной проверки эффективности своих разработок при 
помощи самых новых методов и современных технологий. 
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КАЧЕСТВО И КОНТРОЛЬ
Все имплантаты, ортопедическая продукция и материалы для костной регенерации, 
предлагаемые B. & B. Dental, отличаются высочайшим качеством. Развитые системы 
управления постоянно контролируют все производственные фазы и процессы 
и автоматически их корректируют в случае малейшего отклонения от заданных 
параметров. Производственный контроль качества базируется на протоколах SPC 
(Statistical Process Controls), в которых устанавливается количество, периодичность 
(в зависимости от вида продукта) и критерии приемки.
Контроль размеров производится при помощи трехмерных измерительных машин 
последнего поколения, которые обеспечивают точность до ±0,005 мм (5 микрон). 
Качество продукции полностью соответствует требованиям международных 
стандартов EN ISO 13485 и 93/42/EEC для изделий медицинского назначения, а 
также требованиям гармонизированного законодательства стран Европейского 
Союза (сертификат CE).

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
B. & B. Dental s.r.l. работает для всестороннего удовлетворения требований клиентов 
и имеет контакты в более чем 60 странах мира. Предпродажным и послепродажным 
обслуживанием занимается квалифицированный персонал, компетентный как 
в технических, так и в коммерческих вопросах, который всегда готов ответить на 
любой вопрос и предоставить подробную информацию, чтобы помочь клиенту в 
выборе соответствующего продукта для решения конкретных клинических задач.

ПРОИЗВОДСТВО
Персонал компании состоит из инженеров, техников-механиков и квалифицированных 
технических специалистов. B. & B. Dental изготавливает компоненты на много-
координатных токарных автоматах с ЧПУ последнего поколения, оборудованных 
системой динамической коррекцией резцов и позволяющей соблюдать допуски 
в ±0,001 мм (1 микрон). Все инновации, введенные в производственные фазы и 
улучшающие характеристики каждого изделия являются результатом непрерывных 
и глубоких исследований, а также постоянных и значительных инвестиций.

ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Для хранения готовой продукции и полуфабрикатов используются 
автоматизированные системы вертикального перемещения товара, которые 
способствуют рациональному использованию рабочих помещений и обеспечивают 
точную и полностью компьютеризированную комплектацию заказов. Использование 
данной системы позволило сократить до 48 часов время оформления и отправки 
заказов по Италии и до 7 рабочих дней в другие страны.

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Опыт стоматологов и зубных техников, активно сотрудничающих с компанией, 
в сочетании с проектно-техническими и микромеханическими исследованиями 
позволил получить отличные результаты и разработать программу курсов, 
предназначенных для всех операторов данного сектора. Эти курсы проводятся как 
в Италии, так и за рубежом при поддержке экспертов в области имплантологии из 
разных стран мира, которые демонстрируют и дают возможность испытать широкий 
ассортимент протетических элементов и решений, предлагаемых B. & B. Dental.
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ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
B. & B. Dental s.r.l. - это одна из немногих компаний в Италии, которая применяет процедуры деконтаминации, отличающиеся 
высоким уровнем технологии и качества. Этому вопросу компания уделяет особое внимание. Очистка поверхности 
имплантатов - это достаточно сложная операция.  Используемые для этой цели растворители, даже если они очень чистые, 
могут оставлять следы на очищаемой поверхности. Это может приводить к взаимодействию молекул самого растворителя 
с компонентами поверхности, что особенно нежелательно при использовании таких реактивных материалов, как металлы.  
В связи с этим, идеальный инструмент для очистки должен эффективно удалять все загрязняющие вещества, не вступая 
в химическую реакцию с материалом, из которого изготовлен дентальный имплантат либо другие медицинские изделия.  
Сегодня таким материалом является аргоновая плазма.

ДВОЙНОЕ КИСЛОТНОЕ ТРАВЛЕНИЕ

При поддержке зарубежных специалистов, имеющих большой опыт в технологиях 
модификации поверхностей, B. & B. Dental s.r.l. разработала эксклюзивный метод 
обработки BioActive, который позволяет получить поверхность с контролируемой 
морфологией. Это достигается путем двойного травления минеральными 
кислотами, т.н. DAE (Double Acid Etching), что способствует образованию 
устойчивой оксидной пленки заданной толщины и позволяет очистить также 
внутреннюю часть резьбы.

Обработка BioActive нацелена на получение поверхности имплантата с 
контролируемой микрошероховатостью и средним диаметром микропор  
2 микрона, что способствует эффективному начальному закреплению клеток 
остеобластов, максимальному формированию костных балок и, следовательно, 
ускоренной интеграции имплантата в костную ткань. При этом процессы обработки 
поверхности осуществляются в специальных машинах, которые гарантируют 
однородность поверхности, сохраняя макрорельеф и особые характеристики 
имплантатов.

Все процессы деконтаминации и модификации поверхности имплантатов 
проводятся в т.н. “чистых комнатах”, производственных помещениях с высочайшей 
степенью защиты от пыли и других загрязнений.

ОБРАБОТКА АРГОНОВОЙ ПЛАЗМОЙ

Аргоновая плазма является идеальным инструментом для очистки, поскольку 
она не вступает в химическую реакцию с материалом устройства и в то же 
время очень эффективно удаляет загрязняющие вещества с поверхности 
имплантатов. Для этой цели газ аргон вводится в реактор, расположенный в 
чистом помещении класса 10,000 во избежание попадания любых возможных 
загрязнений из окружающей среды, а затем преобразовывается в плазму. Плазма 
состоит из тяжелых ионов газа, которые бомбардируют поверхность имплантата, 
а очищающее действие обусловлено использованием энергии столкновения ее 
частиц с органическими загрязняющими веществами. При этом исключается 
любой контакт с растворителями. Для заключительной проверки эффективности 
процесса используются специальные методы анализа поверхности имплантатов, 
в частности, проводится рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS или 
ESCA), которая рекомендуется прежде всего для шероховатых поверхностей, 
состоящих на 95% из титана. Такой анализ позволяет получить информацию 
о количественном и качественном химическом составе первых нанометров 
материала, то есть, слоев, которые самым непосредственным образом 
контактируют с костной тканью.



7

ИЗУЧЕНИЕ ТОПОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТИ ИМПЛАНТАТОВ 
B & B DENTAL, МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДОМ BIOACTIVE

ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ РАБОТЫ БЫЛО ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ B & B DENTAL, МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПРИ ПОМОЩИ  ДВОЙНОГО ТРАВЛЕНИЯ 
КИСЛОТАМИ (DAE - DOUBLE ACID ETCHING)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Морфология поверхности имплантатов была оценена путем исследования 
и оценки морфометрических данных полученных при помощи растрового 
электронного микроскопа (Scanning Electron Microscope, SEM). Количественная 
оценка шероховатости была проведена при помощи программного обеспечения, 
позволяющего получать трёхмерные изображения на основе данных SEM.
Основные результаты исследования представлены на микрофотографиях, на 
которых с различным увеличением представлен участок  поверхности имплантата, 
обработанного по технологии BioActive.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рис. 1. Изучение формы и текстуры поверхности имплантатов при малом 
увеличении (x500) свидетельствует, что макроскопические характеристики (в 
частности, острый край спиралевидной резьбы и пр.) после обработки остаются в 
неизменном виде. Поверхность является однородной без инородных включений.
Текстура поверхности в основном была представлена микрошероховатостью с 
четкими типичными для данной процедуры порами и кратерами, как изображено 
на микрограммах Рис. 2 и Рис. 3, сделанных с увеличением x2500 и x5000, 
соответственно.

Данные современных научных исследований в области остеоинтеграции 
показывают, что такой микрорельеф поверхности, напоминающий “губку”, создает 
благоприятные условия для ее активного взаимодействия с кровяным сгустком и 
регенерации костной ткани. На представленных изображениях также нет признаков 
контаминации или скопления инородных материалов, что подтверждается также 
спектроскопическими исследованиями.

Так, анализ данных энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (Energy 
Dispersive X-ray Analysis, EDX-анализ) показывает наличие только сигналов Ti, и 
небольших количеств Al и V, являющихся естественными примесями медицинского 
титана (Рис. 4). Аналогичные заключения  можно сделать по данным проведенной 
спектрометрии.

Количественная оценка микрошероховатости имплантатов B & B Dental srl, 
обработанных по методу BioActive (Рис. 5 и Рис. 6), выполненная при помощи 
стереоанализа данных SEM и обработки средних морфометрических значений в 
двух разных точках каждого образца при отсутствии между ними статистически 
значимых различий, свидетельствует о полном соответствии микроповерхности 
стандарту ISO 4287. Следует отметить, что указанные результаты были также 
сопоставимы с результатами обработки SLA (Рис. 7, данные взяты из литературных 
источников), - метода, который включает в себя также пескоструйную обработку и 
создает несколько более выраженную макрошероховатость.

Таким образом, данные проведенного анализа полностью соответствуют 
ожидаемым результатам, а также данным клинических наблюдений, в том числе 
и собственных, показывающих что применение метода BioActive способствует 
улучшению биосовместимости и ускорению процесса образования костной ткани 
вокруг имплантата. 

Рис.1

Рис.2 Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

ISO 4287 Point 1
Width parameters - Profi le of roughness
Ra 1.10 µm Gauss fi lter, 0.8 mm
Rt 8.92 µm Gauss fi lter, 0.8 mm

ISO 4287 Point 2
Width parameters - Profi le of roughness
Ra 1.11 µm Gauss fi lter, 0.8 mm
Rt 8.72 µm Gauss fi lter, 0.8 mm

Roughness values of sandblasted only and SLA surface.
SLA Ra (μm) = 1.19 ± 0.04 Rt (μm)=10.53 ± 0.72
The biocompatibility of SLA-treated titanium implants 
Hyeongil Kim1, Seong-Ho Choi2, Jae-Jun Ryu3, Seung-Yong 
Koh4,Ju-Han Park4 and In-Seop Lee5
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СЕРТИФИКАТ ИМПЛАНТАТА
Каждый имплантат сопровождается Сертификатом качества, который выдается пациенту после имплантации. Этот 
Сертификат гарантирует высокое качество как имплантата, так и принадлежностей к нему, а также содержит специальную 
сопроводительную и необходимую техническую информацию.

Удобное извлечение имплантата из стерильной упаковки
Имплантаты поставляются в двойной стерильной упаковке, которая помимо своих эстетических качеств, обладает хорошей 
функциональностью. При помощи язычка, расположенного на внешнем колпачке, пластиковый блистер открывается легко 
и быстро. Имплантат можно извлечь с помощью имплантовода с пружинным держателем для углового наконечника, либо 
аналогичным по функции имплантоводом для ключа-трещотки, входящими в состав хирургического набора, и непосредственно 
приступить к установке имплантатов без дополнительных промежуточных манипуляций. Пластиковый держатель с обратной 
стороны блистера, содержит как стандартный винт-заглушку, так и принципиально новый титановый формирователь десны, 
покрытый PEEK (полиэфирэфиркетон), способствующий быстрому заживлению мягких тканей после имплантации. Причем, 
установка винта-заглушки или формирователя десны производится при помощи обычного шестигранного ключа, имеющегося 
в наборе и используемого также при выполнении большинства ортопедических процедур, поскольку имеет одинаковое с 
фиксирующими винтами соединение.

УПАКОВКА ИМПЛАНТАТОВ

Содержимое упаковки

Титановый винт-заглушка

Формирователь десны, 
титан с покрытием PEEK
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Implant 3P

=

implant company
B&B DENTAL

3P-4510

0715 2025-01

Mat. Ti Gr 4

=

      B.&B. Dental srl
V. San Benedetto, 1837

40010 S. Pietro in Casale (BO)
ITALY R

ev
01

 d
el

 1
5/

12
/2

01
1

0715

R
ev

00
 d

el
 2

1/
06

/2
01

0 Implant 3P
3P-4510

ø 4.5 mm  L. 10 mm
2025-01

B.&B. Dental srl - S. Pietro in Casale (BO) ITALY

Серия
имплантата

Одноразовое 
использование

Все обозначения на упаковке выполнены с использованием специальных символов, соответствующих требованиям 
гармонизированного стандарта EN ISO 13485 и Директивы 93/42/EEC для изделий медицинского назначения.

МАРКИРОВКА ИМПЛАНТАТОВ

Description:

Diameter:..... ø 4.5 mm

Length:......... L. 10 mm

IMPLANT 3P

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

Код продукта Номер лота

ПроизводительСрок годности

Стерилизация
гамма-лучами

Предназначено для 
применения врачом

Читать инструкцию

Материал Титан Grade 4
(имплантаты EV / 3P / Wide)

Материал Titan Grade 5
(Имплантаты SLIM / MINI)



10

ИННОВАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
CONEXA

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТФОРМ

Сокращает потерю костной 
массы.
Обеспечивает стойкий 
эстетический результат.
Предотвращает проникновению 
бактерий.

ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК

Увеличивает сопротивление 
ротационным нагрузкам и 
гарантирует абсолютную точность 
при установке абатмента в 
имплантат.

КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
“КОНУС МОРЗЕ 5°“

Эффект “холодной сварки”.
Исключает микроподвижность.
Предотвращает развинчивание 
винта.

ВИНТ АБАТМЕНТА

Выполняет роль соединительного 
элемента между абатментом и 
имплантатом.
Не подвергается механической 
нагрузке, минимальный риск 
поломки.

ЕДИНАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Все ортопедические компоненты совместимы с любыми сериями имплантатов благодаря специальному соединению 
с внутренним диаметром 3 мм. Любой выбранный абатмент может вставляться в имплантат независимо от диаметра 
последнего.

СЕРИЯ 3P СЕРИЯ EV СЕРИЯ WIDE
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СИСТЕМА РАЗБЛОКИРОВКИ

КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ МОРЗЕ
Применение абатмента меньшего размера в соответствие 
с принципом переключения платформ обусловливает 
использование конического соединения Морзе, названного 
в честь изобретателя Стивена Морзе. Смысл этого 
соединения в имплантологической практике заключается 
в том, что при взаимодействии двух конических структур 
с углами конуса не превышающих 5° и однократном 
силовом введении абатмента в платформу имплантата, 
например, при стягивании их винтом, происходит 
заклинивание абатмента в теле имплантата. При этом, 
соединение остается надежно заблокированным даже 
после прекращении действия силы стягивания. Это 
необходимо для надежной и качественной фиксации 
абатмента в имплантате, что в свою очередь важно для 
возможности полноценной работы с ортопедическими 
конструкциями.
Данное соединение имеет также следующие неоспоримые 
преимущества:
- снимается нагрузка с фиксирующего винта и 

предотвращается самопроизвольное раскручивание 
протезных конструкций;

- соединение с конусом Морзе исключает возникновение 
микроподвижности, в результате чего является очень 
прочным и надёжным; 

- достигается оптимальное распределению нагрузки на 
имплантат, приобретающей плоскостной характер;

- отсутствие микрощели между абатментом и имплантатом 
(как в традиционных системах) препятствует попаданию 
влаги и бактериальной инфильтрации, что значительно 
снижает риск развития периимплантита. 

ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК
Внутренний шестигранник увеличивает сопротивление 
ротационным нагрузкам и гарантирует абсолютную 
точность при установке абатмента в имплантат, что 
способствует получению качественного оттиска и его 
лучшей воспроизводимости в лаборатории.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТФОРМ
Технология переключения платформ состоит в том, что 
диаметр шейки имплантата шире диаметра абатмента, что  
позволяет устанавливать абатмент меньших размеров. За 
счет этого ортопедическое соединение смещается к центру 
имплантата, создаются условия для стабилизации кости на 
уровне шейки имплантата, способствуя более быстрому и 
эффективному заживлению мягких тканей.

Клинические преимущества данной концепции 
заключаются в следующем:
- получение более эстетичного выступающего профиля 

мягких тканей за счет улучшения состояния десны;
- лучшего распределения боковых нагрузок, 

воздействующих на шейку имплантата;
- улучшение долгосрочного прогноза имплантации.

В частности, установлено, что применение данной 
технологии сопровождается: 
- лучшим заживлением слизистой и соединительной 

тканей;
- уменьшением потери костной ткани вокруг имплантата;
- уменьшением потери десны. 

В случае, если две конические поверхности соединены вместе 
и заблокированы при помощи конуса Морзе, разделить их 
вручную представляется чрезвычайно сложным. В этих условиях 
рассоединить абатмент и имплантат можно с помощью экстрактора. 

ВИНТ-ЭКСТРАКТОР
INN-6060

КЛЮЧ-ЭКСТРАКТОР
INN-61600
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14

АТРАВМАТИЧНАЯ 
АПИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- Снижает потенциальный риск травмы 
анатомических структур при близком к 
ним позиционировании имплантата

-  Снижает риск перфорации слизистой 
оболочки верхнечелюстного синуса

-  Удобно и безопасно при выполнении 
вертикального мини синус-лифтинга

ИМПЛАНТАТ DURAVIT 3P

ТРЕХЗАХОДНАЯ 
СПИРАЛЕВИДНАЯ РЕЗЬБА

- Закругленный 60°-й профиль
- Форма, угол и глубина способствуют 

увеличения площади контакта имплантата с 
костью и уменьшению инвазивности

- Более эффективная остеоинтеграция

САМОНАРЕЗАЮЩАЯ СИСТЕМА

- Элемент самонарезания
- Элемент самоперфорирования
- Облегчает установку
- Препятствует травмированию кости при 

установке

МИКРОРЕЗЬБА 
ШЕЙКИ

- Повышенная первичная стабильность
- Более легкая установка имплантата
- Способствует заживлению десны
- Уменьшение нагрузки на кортикальную 

кость вокруг имплантата
- Пришеечная резорбция кости менее 

выражена

СОВЕРШЕННЫЙ 
АНАТОМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
ПО АНАЛОГИИ С КОРНЕМ 
ЗУБА

- Уменьшение нагрузки на кортикальную 
кость вокруг имплантата

- Инновационная макроморфология 
способствует достижению высокой 
первичной стабильности, удержанию 
максимального объема альвеолярной 
кости и уменьшению резорбции.
кортикального слоя.

КОНУС МОРЗЕ И 
ШЕСТИГРАННИК

- Точность при позиционировании 
ортопедических компонентов

- Идеальное решение для соблюдения 
параллельности имплантатов

- Увеличение площади соприкосновения 
имплантата с абатментом

- Отсутствие риска возникновения 
микро-подвижности в соединении или 
самопроизвольного развинчивания 
фиксирующего винта

- Высокая первичная стабильность

-   Материал - титан марки GRADE 4
- Коническая форма имплантата с самонарезающей системой.
- Высокая первичная стабильность.
- Простая, быстрая и надежная установка имплантатов.
- Лучший контроль во время позиционирования.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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L. 6.5 L. 8 L. 10 L. 12 L. 14

ø 3.5

3P-3508 3P-3510 3P-3512 3P-3514

ø 4

3P-4006 3P-4008 3P-4010 3P-4012 3P-4014

ø 4,5

3P-4508 3P-4510 3P-4512 3P-4514

ø5

3P-5006 3P-5008 3P-5010 3P-5012 3P-5014

Примечание
Для протезирования на имплантатах длиной 6 мм необходимо использовать соответствующий 
винт абатмента, который короче стандартного винта. Поставляется в упаковке вместе с 
имплантатом. 
КОРОТКИЙ ВИНТ АБАТМЕНТА INN-6055
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ИМПЛАНТАТ DURAVIT EV

СИММЕТРИЧНАЯ ДВОЙНАЯ 
РЕЗЬБА

- Увеличенная глубина резьбы с острым 
краем

- Легкое введение и уплотнение кости
- Высокая первичная стабильность

АПИКАЛЬНЫЙ НОЖ

- Устанавливается в подготовленное 
отверстие меньшего диаметра

- Надежная фиксация

ОБРАТНАЯ КОНУСНАЯ 
ШЕЙКА С КОЛЬЦЕВЫМИ 
МИКРОБОРОЗДКАМИ

- Поддержание необходимой высоты десны
- Удержание максимального объема 

альвеолярной кости
- Меньшая резорбция кортикального слоя

АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА 
ТЕЛА ИМПЛАНТАТА 
АНАЛОГИЧНАЯ КОРНЮ ЗУБА

- Инновационная макроморфология 
способствует достижению повышенной 
первичной стабильности, удержанию 
максимального объема альвеолярной кости и 
уменьшению резорбции кортикального слоя.

-  Материал - титан марки GRADE 4
- Непревзойденная первичная стабильность.
- Предпочтительно устанавливается в кость с низкой плотностью (D3-D4).
- Идеально подходит для одномоментной имплантации после удаления зуба.
- Идеально подходит для имплантации с немедленной нагрузкой.
- Для установки требуется отверстие меньшего диаметра.
- Позволяет корректировать направление в процессе установки.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНУС МОРЗЕ И 
ШЕСТИГРАННИК

- Точность при позиционировании 
ортопедических компонентов

- Идеальное решение для соблюдения 
параллельности имплантатов

- Увеличение площади соприкосновения 
имплантата с абатментом

- Отсутствие риска возникновения 
микро-подвижности в соединении или 
самопроизвольного развинчивания 
фиксирующего винта

- Высокая первичная стабильность

САМОНАРЕЗАЮЩАЯ СИСТЕМА

- Элемент самонарезания
- Элемент самоперфорирования
- Облегчает установку
- Препятствует травмированию кости при 

установке
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L. 6.5 L. 8 L. 10 L. 12 L. 14 L. 16

ø 4

EV-4008 EV-4010 EV-4012 EV-4014 EV-4016

ø 4,5

EV-4506 EV-4508 EV-4510 EV-4512 EV-4514

ø5

EV-5006 EV-5008 EV-5010 EV-5012 EV-5014

Примечание

Для протезирования на имплантатах длиной 6 мм необходимо использовать соответствующий винт абатмента, 
который короче стандартного винта. Поставляется в упаковке вместе с имплантатом.
КОРОТКИЙ ВИНТ АБАТМЕНТА INN-6055
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-  Материал - титан марки GRADE 4
- Применяется для одномоментной имплантации после удаления зубов.
- Оптимальное позиционирование имплантата в лунке после удаления зуба.
- Минимизируется потеря кости.
- Снижает необходимость наращивания кости.
- Имеет хорошую приживаемость и совместимость.
- Сокращает время лечения.
- Создает условия для применения стандартных хирургических и ортопедических 

процедур и методик.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

АТРАВМАТИЧНАЯ АПИКАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

- Снижает потенциальный риск травмы 
анатомических структур при близком к ним 
позиционировании имплантата

-  Снижает риск перфорации слизистой 
оболочки верхнечелюстного синуса

-  Удобно и безопасно при выполнении 
вертикального мини синус-лифтинга

ТРЕХЗАХОДНАЯ 
СПИРАЛЕВИДНАЯ РЕЗЬБА

- Закругленный 60°-й профиль
- Форма, угол и глубина способствуют 

увеличения площади контакта имплантата с 
костью и уменьшению инвазивности

- Более эффективная остеоинтеграция

САМОНАРЕЗАЮЩАЯ СИСТЕМА

- Элемент самонарезания
- Элемент самоперфорирования
- Облегчает установку
- Препятствует травмированию кости при 

установке

СОВЕРШЕННЫЙ 
АНАТОМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
ПО АНАЛОГИИ С КОРНЕМ 
ЗУБА

- Уменьшение нагрузки на 
кортикальную кость вокруг 
имплантата

- Пришеечная резорбция кости менее 
выражена

КОНУС МОРЗЕ И 
ШЕСТИГРАННИК

- Точность при позиционировании 
ортопедических компонентов

- Идеальное решение для соблюдения 
параллельности имплантатов

- Увеличение площади соприкосновения 
имплантата с абатментом

- Отсутствие риска возникновения 
микро-подвижности в соединении или 
самопроизвольного развинчивания 
фиксирующего винта

- Высокая первичная стабильность

ИМПЛАНТАТ DURAVIT WIDE
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L. 6.5 L. 8 L. 10 L. 12 L. 14

ø 5.5

WIDE-5506 WIDE-5508 WIDE-5510 WIDE-5512 WIDE-5514

ø 6

WIDE-6006 WIDE-6008 WIDE-6010 WIDE-6012 WIDE-6014

ø 6.5

WIDE-6506 WIDE-6508 WIDE-6510 WIDE-6512 WIDE-6514

ø7

WIDE-7006 WIDE-7008 WIDE-7010 WIDE-7012 WIDE-7014

Примечание
Для протезирования на имплантатах длиной 6 мм необходимо использовать соответствующий 
винт абатмента, который короче стандартного винта. Поставляется в упаковке вместе с 
имплантатом. 
КОРОТКИЙ ВИНТ АБАТМЕНТА INN-6055
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ТЕХНИКА СВЕРЛЕНИЯ 3P
ДЛЯ КОСТИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (D1-D2)

ПОДГОТОВКА ЛОЖА ИМПЛАНТАТА

Препарирование костного ложа имплантата определенного размера выполняется пошагово, при помощи серии сверл с 
последовательно увеличивающимся диаметром, чтобы не травмировать костное ложе. 
Во избежание перегрева кости необходимо постоянно орошать место сверления физиологическим раствором или 
дистиллированной водой. Кроме того, следует использовать прерывистое сверление с переменным давлением, что 
способствует более эффективному удалению костной ткани.

Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5

Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø 4,5

Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø 5 Ø 5

Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4

ø 4ø 3.5

ø 4.5

ø5

Финальная фреза - 3P-35CUT Финальная фреза - NECK-40

Финальная фреза - NECK-45

Финальная фреза - NECK-50

СКОРОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ
Твердая кость: 500/800 об/мин

ВВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАТА
Если Вы чувствуете сильное сопротивление при вкручивании имплантата, следует совершить 2-3 оборота в обратном 
направлении (против часовой стрелки), и затем продолжить вкручивание в первоначальном направлении, по часовой стрелке.
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ДЛЯ КОСТИ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (D3-D4) - АЛЬТЕРНАТИВА ОСТЕОТОМАМ

Костные экспандеры являются достойной альтернативой остеотомам и предназначены для расширения и уплотнения костной 
ткани при подготовке ложа имплантата в мягкой кости верхней челюсти, либо в нижней челюсти с признаками выраженной 
атрофии. Костные экспандеры повышают клинический успех имплантации, улучшая первичную стабильность и способствуют 
поддержанию достаточной плотности кости. Экспандеры устанавливаются на хирургический ключ или динамометрический 
ключ-трещотку. Костные экспандеры - это также альтернатива технике синус-лифтинга методом Саммерса.

СКОРОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ
Мягкая кость: 300/400 об/мин.

ВВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАТА
Если Вы чувствуете сильное сопротивление при вкручивании имплантата, следует совершить 2-3 оборота в обратном 
направлении (против часовой стрелки), и затем продолжить вкручивание в первоначальном направлении, по часовой стрелке.

Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5

Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø 5

Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4

ø 4ø 3.5

ø 4.5

ø5

Финальный экспандер - 381-3PФинальный экспандер - 331-3P

Финальный экспандер- 431-3P

Финальный экспандер - 481-3P
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ТЕХНИКА СВЕРЛЕНИЯ EV

Препарирование костного ложа имплантата определенного размера выполняется пошагово, при помощи серии сверл с 
последовательно увеличивающимся диаметром, чтобы не травмировать костное ложе. Во избежание перегрева кости следует 
использовать прерывистое сверление с переменным давлением. При блокировании сверла следует произвести 2-3 оборота в 
обратном направлении (против часовой стрелки) после чего продолжить установку.

В процедуре препарирования ложа имплантата в кости низкой плотности, в особенности на верхней челюсти, следует 
предусмотреть использование костных расширителей-уплотнителей системы DURAVIT для уплотнения и расширения 
костного ложа. Это позволяет улучшить первичную стабильность за счет увеличения плотности кости, а также облегчить 
предстоящую установку имплантата. 

ДЛЯ КОСТИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (D1-D2)

ДЛЯ КОСТИ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (D3-D4)

Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø 5

ø 4 ø 5ø 4.5Финальная фреза - NECK- 40 Финальная фреза - NECK- 50Финальная фреза - NECK- 45

Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 2,1 Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5

ø 4 ø 5ø 4.5Финальный экспандер - 331-3P Финальный экспандер - 431-3PФинальный экспандер - 381-3P
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ТЕХНИКА СВЕРЛЕНИЯ WIDE

Дентальные имплантаты DURAVIT WIDE отличаются корпусом большего диаметра и являются первым имплантатом, 
сконструированным для одномоментной установки в лунку после удаления моляров или премоляров и позволяющим получить 
хорошую первичную стабильность в этих ситуациях.

Традиционный имплантат обычно непригоден для одномоментной имплантации после удаления моляров или премоляров 
в силу того, что он неспособен полностью заполнить пространство альвеолярной кости, образовавшееся после удаления. 
Обычно, требуется не менее трех или четырех месяцев для полной консолидации лунки, после чего можно приступать к 
имплантации.

Система дентальной имплантации Duravit WIDE была разработана с целью придания имплантату натуральной формы и 
размеров, присущих молярам. Так, корпус имплантата имеет широкий диаметр и цилиндрически-коническую форму для легкой 
установки, надежной и адаптации в альвеолярной кости. Благодаря этим качествам, имплантат обладает исключительной 
первичной стабильностью, а одномоментное замещение удаленного зуба уменьшает потерю костной ткани, сокращает время 
имплантологического лечения и, в целом, хорошо принимается пациентами.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ОДНОМОМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ ИЛИ 
ПРЕМОЛЯРОВ

Имплантаты WIDE ø 7Имплантаты WIDE ø 6,5Имплантаты WIDE ø 6Имплантаты WIDE ø 5,5

ВЫСОТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ

При любом способе установки имплантатов 
серии DURAVIT рекомендуется размещать их 
на 1,0/1,5 мм ниже уровня костного гребня. 

Такое субкрестальное размещение обеспечивает:

- перекрытие платформы имплантата костной 
тканью;

- ускоренное заживление мягких тканей;
- предотвращение потери костной ткани;
- поддержание оптимальной высоты десны, что 

гарантирует эстетический результат имплантации.

1,0 / 1,5 мм
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СМАРТПЕГ

B & B DENTAL ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН В КАТАЛОГЕ УСТРОЙСТВ ИЗМЕРЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ИМПЛАНТАТОВ 
OSSTELL.

Вторичная стабильность имплантата является одним из наиболее важных факторов успешного имплантологического 
лечения. Запатентованный компанией OSTELL метод измерения резонансной частоты представляет собой быструю, 
удобную и неинвазивную систему для объективной оценки степени остеоинтеграции без ущерба для процесса заживления. 
B & B DENTAL предоставляет СпартПеги (SmartPegs) для использования вместе с измерительными приборами Osstell IDx 
и Osstell ISQ (детальная информация представлена на сайте производителя www.osstell.com). 

Ref. Implant Model SmartPeg type

OSST02 Slim 22

OSST01 3P - EV - WIDE 26

и Osstell ISQ (детальная информация представлена на сайте производителя www.osstell.comи Osstell ISQ (детальная информация представлена на сайте производителя www.osstell.com

Имплантаты серии MACHINED 3P имеют гладкую 
поверхность, что делает их устойчивым к бактериальной 
инвазии, значительно снижает риск развития периимплантита 
и, соответственно, способствует увеличению срока службы 
имплантата, делая его практически неограниченным.

Гладкая поверхность имплантатов MACHINED 3P имеют 
высокую степень чистоты. Отсутствие физического или 
химического воздействия при модификации поверхности 
способствует сохранению первоначальной геометрия тела 
имплантата и остроты резьбы. 

Следует принимать во внимание, что остеоинтеграция 
имплантатов MACHINED 3P основывается на принципе 
дистантного остеогенеза и, соответственно, требует 
больше времени в сравнении контактной остеоинтеграцией 
имплантатов, поверхность которых модифицирована 
методом двойного кислотного травления (DAE).

- УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ЖИЗНИ
- ВЫСОКАЯ ЧИСТОТА ПОВЕРХНОСТИ
- СНИЖЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРИИМПЛАНТИТА

EN ISO
13485

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 13485

MADE TO LAST

ИМПЛАНТАТ DURAVIT MACHINED 3P

Имплантаты MACHINED 3P в особенности показаны для имплантологической реабилитации пациентов, имеющих более 
высокий риск развития пародонтальной инфекции. Установка рекомендуется при достаточном объеме костной ткани 
и, преимущественно,  на нижнюю челюсть.  Предпочтение следует отдавать двухэтапной имплантации с периодом 
остеоинтеграции 4-6 месяцев для нижней челюсти и 6-8 месяцев для верхней челюсти.

* - поставки осуществляются по индивидуальному заказу, информация доступна у авторизованных представителей 
 компании B & B Denal s.r.l.

*



EN ISO
13485

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 13485

MADE TO LAST

implant company
B&B DENTAL

ТОВ “Б&Б Дентал Україна” 
Україна, 65085, м. Одеса, Тираспольске шосе 16.
www.bebdental.com.ua

    0 800 21 40 21
  bebdental.ua@gmail.com

AT THE ROOT OF YOUR SUCCESS
B & B Dental - итальянская компания, занимающая лидирующие позиции в секторе дентальной имплантации.

Компания основана в 1992 году известным итальянским врачом-имплантологом Клаудио Банци и специализируется исключительно 
в разработке и производстве дентальных имплантатов, ортопедических принадлежностей к ним и материалов для костной регенерации.

B & B Dental хорошо известна собственными разработками и производством высококачественной, сертифицированной и 
всегда 100% аутентичной продукции, что в совокупности с более чем 20-летним опытом работы на ведущих мировых рынках 

делает продукцию компанию B & B Dental успешной и привлекательной для врачей-стоматологов.
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ø 6
ø 6

ø 6
ø 6

ø 6

INN-6020 INN-6021 INN-6022 INN-6023 INN-6024

ø 5
ø 5

ø 5
ø 5

H. 1

H. 1
H. 2

H. 2 H. 3
H. 5

H. 7

ø 5

INN-6010 INN-6011 INN-6012 INN-6014 INN-6015

H. 3 H. 5
H. 7

ФОРМИРОВАТЕЛЬ 
ДЕСНЫ (ТИТАН И PEEK)

включены в упаковку

H. 1 H. 2
H. 3

INN-6053 INN-6053/1 INN-6053/2 INN-6053/3 Вкрутить формирователь в имплантат и слегка притянуть его усилием пальцев.
* **

ø 4
ø 4

ø 4

H. 1 H. 2 H. 4

H. 7

ø 4

INN-6080 INN-6081 INN-6085INN-6084

ВИНТЫ-ЗАГЛУШКИ И ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ

УСТАНОВКА: 
Вкрутить формирователь в имплантат и 
слегка притянуть его используя только 
силу пальцев.

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ (ТИТАН GRADE 5)
Титановые формирователи десны упакованы в стерильную упаковку по 1 штуке.
Этот компонент используется при двухэтапной имплантации для заживления десны и придания ей необходимой формы 
путем наложения шва вокруг формирователя. 
Формирователи предназначены для создания эстетического рельефа слизистой оболочки над имплантатом. По завершении 
оптимальной эпителизации десневого канала и формирования соответствующей толщины десны приступают к установке 
ортопедических абатментов. Имеются модели разной длины (5 видов) и трех диаметров: - Ø 4 и Ø 5 показаны для передних 
зубов; - Ø 6 показаны для задних зубов.

ВИНТЫ-ЗАГЛУШКИ (ТИТАН GRADE 5)
Винт-заглушка устанавливается в имплантат перед тем, как он закрывается слизистой оболочкой десны, в целях 
предупреждения врастания мягких тканей и кости в отверстие имплантата. Винт-заглушка извлекается из имплантата 
через 3-6 месяцев с одновременным креплением формирователя десны. Помимо стандартного винта-заклушки 
(INN-6053), уже входящего в комплект с имплантатом, могут быть использованы винты-заглушки “экстра“ различной высоты 
от 1 мм до 3 мм (* - заказываются отдельно). При сильном погружении имплантата и/или закрытии имплантата костной 
тканью данные винты-заглушки облегчают последующее его обнаружение.
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Рис. 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо использовать материал, 
устойчивый к отрыванию.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
ТРАНСФЕР
Каждая упаковка 
содержит
3 шт.
INN-00306

АНАЛОГ
INN-00585

АНАЛОГ 
INN-00585

КЛЮЧ ДЛЯ 
ТРАНСФЕРА 
INN-00608L

ТРАНСФЕР В 
СБОРЕ

- направляющий 
винт трансфера

- металлический 
трансфер с 
шестигранником

  INN-00600

Рис. 3

АНАЛОГ
INN-00585

ПЛАСТИКОВЫЙ 
КОЛПАЧОК
Каждая упаковка 
содержит 2 шт.
INN-00507

ПОЛНЫЙ НАБОР
 - пластиковый 

колпачок
- винт
- металлический 

трансфер
 короткий 
 INN-00506
 длинный 
 INN-00506L

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2

СПОСОБ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВОГО 
ТРАНСФЕРА
Несильным нажатием руки установить отрывной 
трансфер в имплантат. Выполнить несколько 
легких боковых движений для проверки 
правильности установки и сопряжения деталей 
(Рис. 1).
Подготовить стандартную оттискную ложку, 
наложить оттискной материал вокруг трансфера 
и заполнить им ложку. Произвести снятие 
оттиска (Рис. 2).
После затвердевания слепочной массы извлечь 
ложку из полости рта и присоединить аналог 
имплантата к пластиковому трансферу (Рис. 3).

СПОСОБ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИКРУЧИВАЮЩЕГОСЯ ТРАНСФЕРА 
Вставить трансфер внутрь имплантата и 
убедиться, что внутренний шестигранник 
установлен и ориентирован правильно. Затянуть 
детали винтом при помощи шестигранного 
ключа 1.27 мм с усилием не более 20 Ncm. 
Установить пластиковый колпачок, как показано 
на Рис. 1.
Подготовить стандартную оттискную ложку, 
наложить оттискной материал вокруг трансфера 
и заполнить им ложку.  Произвести снятие 
оттиска (Рис. 2).
Открутить винт и извлечь трансфер из 
имплантата. Соединить аналог имплантата с 
трансфером и вставить трансфер в колпачок, 
оставшийся в теле слепочной массы (Рис. 3).

СПОСОБ ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИКРУЧИВАЮЩЕГОСЯ ТРАНСФЕРА
Тщательно установить трансфер в имплантат, 
вручную вкрутить и затянуть направляющий 
винт (Рис. 1).
Подготовить индивидуальную оттискную 
ложку из полимеризованной пластмассы, 
наложить оттискной материал вокруг 
трансфера и заполнить им ложку. Снять оттиск 
(Рис. 2).  После затвердевания слепочной 
массы открутить винт и удалить оттискную 
ложку. После этого, установить и зафиксировать 
аналог имплантата в оттиске при помощи того 
же винта.

Рис. 1

Рис. 2

КЛЮЧ ДЛЯ 
ТРАНСФЕРА 
INN-00608L

Рис. 1

ТРАНСФЕР В 
СБОРЕ

- направляющий 
винт трансфера

- металлический 
трансфер без 
шестигранника

  INN-00601

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКА
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ø 5 ø 5 ø 5

ø 5 ø 5 ø 5

ø 5 ø 5

ø 5ø 5
ø 5

PC107.01/1 PC107.01/2 PC107.01/3

PC107.02/1 PC107.02/2 PC107.02/3

PC107.03/1 PC107.03/2 PC107.03/3

H. 1 H. 2 H. 3

H. 1

H. 1

H. 2

H. 2

H. 3

H. 3

ПРИМЕРОЧНЫЕ АБАТМЕНТЫ - TRY-INN
Набор примерочных абатментов Try-Inn помогает зубному технику выбрать наиболее подходящий постоянный титановый 
абатмент основываясь на углах наклона установленного имплантата и высоты десны.

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ 15°

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ 25°

НАБОР ПРИМЕРОЧНЫХ АБАТМЕНТОВ 
TRY-INN
000.07
В наборе имеется 
по 3 абатмента каждого кода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Простота использования.
- Наличие цветового кода и четкая маркировка 

позволяет легко определить и запланировать 
выбор нужного абатмента.

- В наборе с четким и удобным разделением 
компонентов имеются все необходимые 
абатменты.

- Благодаря пластиковому держателю удобны 
при установке и извлечении.

- Правильное расположение примерочных 
абатментов дает наглядное представление 
о характере будущего ортопедического 
соединения.

- Примерочные абатменты Try-Inn изготовлены 
из полимерного материала, допускающего 
стерилизацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После использования в полости рта абатменты 
необходимо очистить и простерилизовать. 
Пластиковый контейнер не стерилизуется!
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H. 1 H. 2 H. 3

H. 1

H. 1

H. 2

H. 2

H. 3

H. 3

ø 5 ø 5 ø 5

ø 5 ø 5
ø 5

ø 5 ø 5 ø 5

FV107.06/1 FV107.06/2 FV107.06/3

FV107.04/1 FV107.04/2 FV107.04/3

FV107.05/1 FV107.05/2 FV107.05/3

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВИНТ

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ - PEEK
Абатмент PEEK был разработан как временный абатмент, форму которого можно легко персонализировать как в клинических 
условиях, так и в зуботехнической лаборатории.

НАБОР ВРЕМЕННЫХ АБАТМЕНТОВ 
PEEK
000.08
В наборе имеется
по 1 абатменту каждого вида

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ PEEK
в комплекте с ортопедическим винтом

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ PEEK 15°

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ PEEK 25°

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Немедленная нагрузка.
- Формирование мягких тканей в эстетически 

значимых участках.
- Временная ретенция коронок с винтовой 

фиксацией либо при помощи цемента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Позволяет легко и быстро вносить изменения 

по ходу работы.
- Высокоэстетичный результат благодаря цвету 

абатмента, напоминающего цвет натуральных 
зубов, и отсутствию в нем металлических 
частей. 

- Соединение CONEXA.

ВАЖНО !
Для правильной ориентации углового 
абатмента следует помнить, что 
положение внешнего шестигранника 
на ключе соответствует положению 
внутреннего шестигранника внутреннего 
соединения

в комплекте с ортопедическим винтом

в комплекте с ортопедическим винтомЗатягивание ортопедического винта должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 при помощи 
динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое 
усилие затяжки при окончательной установке винта - 25 
Ncm.

ЗАТЯГИВАНИЕ ВИНТА: 

INN-6050
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ø 5 ø 5 ø 5

INN-2080 INN-2081 INN-2082

ø 5 ø 5 ø 5ø 5

INN-2090 INN-2091 INN-2092

H. 1

H. 1

H. 2

H. 2

H. 3

H. 3

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ - ТИТАН

НЕРОТАЦИОННЫЕ ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ

РОТАЦИОННЫЕ ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Временные абатменты с антиротационным 
элементом используются для:
- Временных коронок с винтовой и цементной 

фиксацией;
- Временных мостов с цементной фиксацией.
Временные абатменты без антиротационного 
элемента используются для временных 
мостовидных протезов с винтовой фиксацией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Малый диаметр для межзубного пространства.
- Для фронтальных и жевательных зубов.
- Титан обеспечивает высокую точность 

сочленения и превосходную стабильность.
- Соединение CONEXA.

ПРИМЕЧАНИЕ
Период использования не должен превышать 
180 дней.
Конструкции с временными абатментами 
необходимо выводить из прикуса.
Временные абатменты могут быть укорочены 
по вертикали не более, чем на 6 мм с 
использованием стандартных инструментов и 
методов.
Устройства поставляются в нестерильном 
виде и предназначены исключительно для 
одноразового использования. Эти абатменты 
могут быть простерилизованы методом горячего 
пара. (134C°/5 мин).

Временные абатменты из титана могут легко персонализироваться как врачом-стоматологом на ортопедическом этапе, так 
и зубным техником в условиях зуботехнической лаборатории.

Затягивание ортопедического винта должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 при помощи 
динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое усилие 
затяжки при окончательной установке винта - 25 Ncm.

ЗАТЯГИВАНИЕ ВИНТА: 

в комплекте с ортопедическим винтом

в комплекте с ортопедическим винтом

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВИНТ

INN-6050
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ø 5

ø 5

ø 5

ø 5

ø 5

ø 5

ø 5 ø 5
ø 5

CA107.08/1 CA107.08/2 CA107.08/3

CA107.09/1 CA107.09/2 CA107.09/3

CA107.10/1 CA107.10/2 CA107.10/3

H. 1

H. 1

H. 1

H. 2

H. 2

H. 2

H. 3

H. 3

H. 3

ВЫЖИГАЕМЫЕ БЕЗЗОЛЬНЫЕ 
АБАТМЕНТЫ

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ

25° УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ 15°

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Мосты с цементной фиксацией посредством 
мезоструктуры (техника персонализованного 
абатмента).

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Легкость в выполнении восковой модели и защита 

канала винта благодаря вспомогательному 
устройству для моделирования (беззольный 
полимер).

- Легкость в получении хорошего эстетического 
результата, достигаемого благодаря 
индивидуальному созданию выступающего 
профиля и приспособлению к краю десневого 
контура.

ВАЖНО:
- Беззольный абатмент необходимо использовать 

только в случаях сильной непараллельности.
- Не использовать в случае отдельно 

устанавливаемой коронки.

Затягивание ортопедического винта должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 при помощи 
динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое усилие затяжки 
при окончательной установке винта - 25 Ncm.

ЗАТЯГИВАНИЕ: 

в комплекте с ортопедическим винтом

в комплекте с ортопедическим винтом

в комплекте с ортопедическим винтом

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВИНТ

INN-6050
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H. 1 H. 2 H. 3 H. 4

ø 4

INN-2110 INN-2111 INN-2112 INN-2114

H. 1 H. 2 H. 3 H. 4

INN-2100 INN-2101 INN-2102 INN-2104

ø 4 ø 4ø 4 ø 4

ø 4 ø 4 ø 4

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ортопедические конструкции с цементной 
фиксацией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Простота.
- Меньшая необходимость в обтачивании 

благодаря подготовленным краям слизистой.
- Приспособление к естественному профилю 

тканей благодаря подготовленным на разной 
высоте краям слизистой.

- Цилиндрическая форма, напоминающая 
выступающий профиль натурального зуба.

- Надежность.
- Соединение CONEXA.

ПРИМЕЧАНИЯ
Не рекомендуется для непосредственной 
облицовки керамикой.
Надлежащая стабильность абатмента 
обеспечивается при условии, что он находится 
на высоте не менее 3 мм от края слизистой.
Край цемента не должен находиться под 
слизистой ниже, чем на 2 мм.
В лаборатории использовать лабораторный 
фиксирующий винт.
При фиксации абатмента в полости рта 
пациента рекомендуется использовать 
новый ортопедический винт.

ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ - Ø 4
Ортопедические абатменты - это титановые компоненты, которые крепятся на имплантатах при помощи фиксирующих 
ортопедических винтов, создавая тем самым анкерное соединение. Рекомендуются для фронтальных отделов.

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ Ø 4 

Затягивание ортопедического винта должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 при помощи 
динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое усилие 
затяжки при окончательной установке винта - 25 Ncm.

ЗАТЯГИВАНИЕ: 

в комплекте с ортопедическим винтом

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ Ø 4 - 15°

ВАЖНО !
Для правильной ориентации углового 
абатмента следует помнить, что 
положение внешнего шестигранника 
на ключе соответствует положению 
внутреннего шестигранника соединения.

в комплекте с ортопедическим винтом

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВИНТ

INN-6050
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ø 5

H. 1

ø 5

H. 2

ø 5

H. 3

ø 5

H. 4

ø 5

H. 5

ø 5

H. 6

INN-2000 INN-2001 INN-2002 INN-2004 INN-2005 INN-2006

ø 5 ø 5ø 5 ø 5

INN-2015 INN-2016 INN-2017 INN-2018

ø 5ø 5 ø 5 ø 5

INN-2025 INN-2026 INN-2027 INN-2028

H. 1

H. 1

H. 2

H. 2

H. 3

H. 3

H. 4

H. 4

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ортопедические конструкции с цементной 
фиксацией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Простота.
- Меньшая необходимость в обтачивании 

благодаря подготовленным краям слизистой.
- Приспособление к естественному профилю 

тканей благодаря подготовленным на разной 
высоте краям слизистой.

- Цилиндрическая форма, напоминающая 
выступающий профиль натурального зуба.

- Надежность.
- Соединение CONEXA.

ПРИМЕЧАНИЯ
Не рекомендуется для непосредственной 
облицовки керамикой.
Надлежащая стабильность абатмента 
обеспечивается при условии, что он находится 
на высоте не менее 3 мм от края слизистой.
Край цемента не должен находиться под 
слизистой ниже, чем на 2 мм.
В лаборатории использовать лабораторный 
фиксирующий винт.
При фиксации абатмента в полости рта 
пациента рекомендуется использовать 
новый ортопедический винт.

ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ - Ø 5
Ортопедические абатменты - это титановые компоненты, которые крепятся на имплантатах при помощи фиксирующих 
ортопедических винтов, создавая тем самым анкерное соединение. Рекомендуются для фронтальных отделов.

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ Ø 5 

Затягивание ортопедического винта должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 при помощи 
динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое усилие 
затяжки при окончательной установке винта - 25 Ncm.

ЗАТЯГИВАНИЕ: 

в комплекте с ортопедическим винтом

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ Ø 5 - 15°

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ Ø 5 - 25°

ВАЖНО !
Для правильной ориентации углового 
абатмента следует помнить, что 
положение внешнего шестигранника 
на ключе соответствует положению 
внутреннего шестигранника соединения.

в комплекте с ортопедическим винтом

в комплекте с ортопедическим винтом

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВИНТ

INN-6050
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ø 6 ø 6 ø 6

H. 1 H. 2 H. 3

ø 6 ø 6 ø 6

INN-2030 INN-2031 INN-2032

ø 6ø 6 ø 6

INN-2065 INN-2066 INN-2067

ø 6 ø 6 ø 6

INN-2075 INN-2076 INN-2077

H. 1

H. 1

H. 2

H. 2

H. 3

H. 3

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ Ø 6
в комплекте с ортопедическим винтом

Затягивание ортопедического винта должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 при помощи 
динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое 
усилие затяжки при окончательной установке винта - 25 Ncm.

ЗАТЯГИВАНИЕ:

ТИТАНОВЫЕ  АБАТМЕНТЫ - Ø 6  

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ Ø 6 - 15°

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ Ø 6 - 25° 

в комплекте с ортопедическим винтом

в комплекте с ортопедическим винтом

Ортопедические абатменты - это титановые компоненты, которые крепятся на имплантатах при помощи фиксирующих 
ортопедических винтов, создавая тем самым анкерное соединение. Рекомендуются для области премоляров и моляров.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ортопедические конструкции с цементной 
фиксацией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Простота.
- Меньшая необходимость в обтачивании 

благодаря подготовленным краям слизистой.
- Приспособление к естественному профилю 

тканей благодаря подготовленным на разной 
высоте краям слизистой.

- Цилиндрическая форма, напоминающая 
выступающий профиль натурального зуба.

- Надежность.
- Соединение CONEXA.

ПРИМЕЧАНИЯ
Не рекомендуется для непосредственной 
облицовки керамикой.
Надлежащая стабильность абатмента 
обеспечивается при условии, что он находится 
на высоте не менее 3 мм от края слизистой.
Край цемента не должен находиться под 
слизистой ниже, чем на 2 мм.
В лаборатории использовать лабораторный 
фиксирующий винт.
При фиксации абатмента в полости рта 
пациента рекомендуется использовать 
новый ортопедический винт.

ВАЖНО !
Для правильной ориентации углового 
абатмента следует помнить, что 
положение внешнего шестигранника 
на ключе соответствует положению 
внутреннего шестигранника соединения.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВИНТ

INN-6050
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INN-CF512
INN-CB512

ОБТАЧИВАЕМЫЕ  АБАТМЕНТЫ

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Используются для моделирования опор одиночных 
имплантатов и мостовидных конструкций в 
нестандартных клинических ситуациях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Подходят для любой клинической ситуации.
- Возможность создания наклона.
- Возможность создания хорошего десневого контура.

МАТЕРИАЛ
Титан Grade 5.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВИНТ

INN-6050

в комплекте с ортопедическим винтом

INN-2600

 ПРЕМИЛ АБАТМЕНТЫ
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Премил абатмент (Premilled Abutment) - это современное 
решение в изготовлении индивидуальных абатментов, 
представляющее собой  цельную заготовку из титана или 
хром-кобальта, которая имеет аутентичный заводской 
интерфейс имплантат/абатмент. Фрезерный центр 
персонализирует только заготовку над уровнем данного 
интерфейса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущество данной технологии заключается в том, 
что основание абатмента выполнено на высокоточном 
профессиональном станке и геометрия основания 
абатмента полностью соответствует геометрии 
имплантата производства компании B & B Dental s.r.l.

МАТЕРИАЛ
MEDENTIKA Ti - Титан Grade 5
MEDENTIKA Cr-Co - Хром-Кобальт
INN-CF512 - Титан Grade 5
INN-CB512 - Хром-Кобальт

в комплекте с ортопедическим винтом

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВИНТ

INN-6050

ПРЕМИЛ
MEDENTIKA

 Ti / Cr-Co
СТАНДАРТНЫЙ

ПРЕМИЛ
MEDENTIKA

Ti / Cr-Co
ДЛИННЫЙ

ПРЕМИЛ
NT-TRADING

Титан Grade 5

Хром-Кобальт
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СКАНИРУЕМЫЕ  АБАТМЕНТЫ  MULTI-SCAN

Персонализированная часть абатмента может 
создаваться одним из следующих методов:

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД
Использование стандартной выжигаемой втулки 
(INN-0430 или SL-0524), размещаемой на абатменте, 
адаптированной и смоделированной из воска и/или 
пластмассы, и изготовление персонализированной части 
абатмента методом литья.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Возможность создания индивидуального десневого 

профиля для каждого отдельного пациента.
- Сканируемые абатменты (MULTI-SCAN) используются 

для получения полностью персонализированных 
абатментов посредством модификации верхней 
его части, которая приклеивается на основание. 
Для приклеивания рекомендуются следующие 
материалы NIMETIC CEM (3M Espe), PANAVIA 21 
(Kuraray Medical Inc.).

- Внутреннее соединение CONEXA.

Все сканируемые абатменты поставляются с
соответствующим ортопедическим винтом.

ТЕХНОЛОГИЯ CAD/CAM  
Сканируемые колпачки:
- INN-SCAN для стандартной платформы;
- SL-SCAN для SLIM платформы;
а также сканбоди:
- INN-SCAN-3-NR для стандартной платформы;
- SL-SCAN-2-NR для SLIM платформы;
 позволяют цифровое считывание на модели положения 
абатмента и аналога имплантата, соответственно. 
Моделирование персонализированной части абатмента 
производится при помощи специального программного 
обеспечения (CAD, Computer Aided Design) и машинного 
оборудования (CAM, Computer Aided Manufacturing).

Затягивание ортопедического винта должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 при помощи 
динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое 
усилие затяжки при окончательной установке винта - 25 Ncm.

ЗАТЯГИВАНИЕ: 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Протезы с цементной фиксацией.
- Протезы с винтовой фиксацией.
- Одиночные и множественные коронки.

INN-SCAN

СКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙ

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

INN-00652/05 INN-00652 INN-00652/2 INN-00652/3

INN-00651/05 INN-00651 INN-00651/2 INN-00651/3

Интерфейс, соединение, а также B&B Dental сканируемые 
колпачки и сканбоди доступны для следующих библиотек: 

обеспечения (CAD, Computer Aided Design) и машинного 

Интерфейс, соединение, а также B&B Dental сканируемые 
колпачки и сканбоди доступны для следующих библиотек: 

INN-SCAN-3-NR SL-SCAN-2-NR

3P, EV, WIDE

INN-SCAN-3-NR SL-SCAN-2-NR

SLIM

SL-SCAN

3P, EV, WIDE

INN-6050

СКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙ

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

00652 00652/1 00652/2 00652/3

00652/R 00652/1R 00652/2R 00652/3R

SLIM

00358/V

СКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙСКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙ

00652/1

СКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙ

00652/2

СКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙ

00652

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

00652/3R

00652/3

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

00652/1R

00652/1

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

00652/2R

00652/2

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

00652/R

00652

СКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙ

INN-00652/3

СКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙ

INN-00652

СКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙ

INN-00652/2 

СКАНИРУЕМЫЙ НЕРОТАЦИОННЫЙ

INN-00652/05

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

INN-00652/3

INN-00651/3

INN-00652/3

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

INN-00652

INN-00651

INN-00652

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

INN-00652/2 

INN-00651/2

INN-00652/2 

СКАНИРУЕМЫЙ РОТАЦИОННЫЙ

INN-00652/05

INN-00651/05

INN-00652/05

INN-0430
/для 3P, EV, WIDE/

SL-0524
/для SLIM/



41

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Цементная фиксация.
- Винтовая фиксация.
- Протезирование в эстетически значимых 

участках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Основание из титана.
- Полностью индивидуализированное 

протезирование.
- Использование технологии CAD/CAM для 

изготовления циркониевых абатментов с 
креплением на центральное основание.

- Соединение CONEXA.

TI BASE                 (Серия L)

ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ 3P, EV И WIDE

H. 1 H. 2 H. 3

INN-00655 INN-00655/2 INN-00655/3

ОСНОВАНИЕ CEREC®

в комплекте с винтом

Для оптического сканирования положения имплантата необходимо установить Сканбоди на ScanPost и TiBase. Серые колпачки 
используются с системой OMNICAM. Белые колпачки следует использовать с системой BLUECAM. В наличии имеются 2 типа соединения: 
S (код: 6431295) и L (код: 6431303).

ПРИМЕЧАНИЕ:

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВИНТ

INN-6050

3P, EV, WIDE

SLIM

ОСНОВАНИЕ CEREC®

в комплекте с винтом

00655 00358/V

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
ВИНТ

TI BASE                  (Серия S)
ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ SLIM

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Цементная фиксация.
- Винтовая фиксация.
- Протезирование в эстетически значимых 

участках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Основание из титана.
- Полностью индивидуализированное 

протезирование.
- Использование технологии CAD/CAM для 

изготовления циркониевых абатментов с 
креплением на центральное основание.

- Соединение CONEXA.
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INN-4750/1 INN-4750/2 INN-4750/3

2,5 mm
H. 1 H. 2 H. 3

ø 5 ø 5 ø 5

H. 1 H. 2 H. 3

2,5 mm

ø 5 ø 5 ø 5

INN-1760/1 INN-1750/2 INN-1750/3

H. 3

2,5 mm

H. 1
H. 2

ø 5 ø 5ø 5

INN-3050/1 INN-3050/2 INN-3050/3

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Мостовидные протезы с винтовой фиксацией.
- Протезы all-in-4 и all-in-6.
- Протезы с балочной системой фиксации.

ПРЯМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ
Прямые универсальные абатменты имеют 
коническую верхнюю часть и наружный шестигранник, 
позволяющий зафиксировать его при помощи ручного 
ключа или в соединении с ключом-трещоткой.

УГЛОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ
Угловые абатменты с углом наклона 17° и 30° 
помогают достичь параллельности в случае 
имплантатов с разными углами наклона. Они легко 
устанавливаются при помощи специального ключа 
(Ref. 023MUA).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  АБАТМЕНТЫ ПРЯМЫЕ

INN-5146

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  АБАТМЕНТЫ  УГЛОВЫЕ  17°

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  АБАТМЕНТЫ  УГЛОВЫЕ  30°

Рис. 1 - Реализация балочной структуры 
протеза или протеза с винтовой 
фиксацией.

Рис. 2 - Отливка модели. Рис. 3 - Фиксация протеза.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ (MUA)

ВАЖНО
Для правильной ориентации углового абатмента 
следует помнить, что положение внешнего 
шестигранника на ключе соответствует положению 
внутреннего шестигранника соединения.

в комплекте с фиксирующим винтом

в комплекте с фиксирующим винтом

ВНИМАНИЕ !
При использовании универсальных абатментов с 
имплантатами длиной 6,5 мм следует использовать 
специальный короткий ортопедический винт INN-
5146S.

Затягивание ортопедического винта должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 при помощи 
динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое 
усилие затяжки при окончательной установке винта - 15 Ncm.

ЗАТЯГИВАНИЕ:

ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО АБАТМЕНТА

КОРОТКИЙ 
INN-5146S
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РУЧНОЙ КЛЮЧ ДЛЯ 
СФЕРИЧЕСКИХ 

КРЕПЛЕНИЙ
00440M

КЛЮЧ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ 

УГЛОВЫХ 
АБАТМЕНТОВ 

023MUA

КЛЮЧИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
АБАТМЕНТОВ

НАСАДКА КЛЮЧА-
ТРЕЩОТКИ ДЛЯ 
СФЕРИЧЕСКИХ 

КРЕПЛЕНИЙ
INN-00637

АНАЛОГ MUA
INN-00586

ВРЕМЕННЫЙ 
АБАТМЕНТ 

INN-5144
в комплекте с винтом

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ВИНТ 

INN-6051

БЕЗЗОЛЬНЫЙ 
АБАТМЕНТ

INN-5145
в комплекте с винтом

АБАТМЕНТ СО 
СФЕРИЧЕСКОЙ 

ГОЛОВКОЙ  MUA 
Ø 2.3 

INN-1023

ТРАНСФЕР ДЛЯ СПОСОБА 
ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ

INN-00610
в комплекте с винтом

ТРАНСФЕР 
ДЛЯ СПОСОБА 

ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ
INN-00611 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ 
КОЛПАЧОК

INN-6030 

Затягивание ортопедического винта должно производиться шестигранным 
фиксирующим ключом 1.27 при помощи динамометрического ключа-трещотки. 
Рекомендуемое усилие затяжки при окончательной установке винта - 15 Ncm.

ЗАТЯГИВАНИЕ:

ВИНТ ТРАНСФЕРА
MUA 

INN-00612

СКАНБОДИ
MUA-SCAN 
Совместим со 
следующими 

библиотеками:
3SHAPE
EXOCAD

DENTAL WINGS 
CARESTREAM

SICAT

ПРИМЕЧАНИЕ: Ключи 00440M и INN-00637 можно использовать также со сферическими абатментами.
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ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Ортопедические конструкции, фиксируемые на имплантатах на верхней и нижней челюстях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Простота.
- Компенсация расхождения между двумя имплантатами до 20°.
- Минимальная высота компонента для ограниченного окклюзионного пространства.
- Надежность.
- Отличные эксплуатационные качества в долгосрочной перспективе благодаря устойчивости компонентов к износу.

СИСТЕМА СФЕРИЧЕСКИХ ЗАМКОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ

ø 1,8

ø 2,5

ø 1,8

ø 2,5

ø 1,8

ø 2,5

ø 2,3 ø 2,3ø 2,3 ø 2,3ø 2,3 ø 2,3

H. 1

H. 1

H. 4
H. 1

H. 2

H. 2

H. 5

H. 2

H. 3

H. 3

H. 6

H. 3

Ø
 2

,3
Ø

 1
,8

Ø
 2

,5

СФЕРИЧЕСКИЙ АБАТМЕНТ O-BALL
АНАЛОГ

ТРАНСФЕР

INN-00621 INN-00624INN-1040 INN-1041 INN-1042

INN-1060 INN-1061 INN-1062 INN-1064 INN-1065 INN-1066 INN-00623 INN-00625

INN-1050 INN-1051 INN-1052 INN-00622 INN-00626
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049PCM
эластичный

(6 шт.)

040CRM SN
мягкий
(6 шт.)

060CRM AY
экстра мягкий

(6 шт.)

041CAM
(2 шт.)

049PCN
эластичный

(6 шт.)

040CRN SN
мягкий
(6 шт.)

060CRN AY
экстра мягкий

(6 шт.)

041CAN
(2 шт.)

(6 шт.)

INN-00629/1
мягкий

INN-00629
средний

INN-00629/3
жесткий

INN-00630/S
мягкий

INN-00630
средний

INN-00630/H
жесткий

INN-00624

Ø 1.8 ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ
Предлагаются ортопедические матрицы 
с ретенцией трех степеней, которая 
достигается за счет применения различных 
силиконовых колец (o-ring) и металлических 
матриц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ортопедическая матрица 
поставляется отдельно, без пластиковых 
колпачков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Металлическая матрица поставляется с  
          установленным  пластиковым колпачком.

РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО,
БОЛЬШОЕ MD-3005/1 (5 штук)

Ø 1.8 ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛПАЧКИ И 
          МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ

Ø 2.3 ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛПАЧКИ И 
          МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ

Ø 2.3 ТОЛЬКО ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛПАЧКИ

Ø 2.5 ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛПАЧКИ И
          МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ

6 штук в упаковке

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

НИЗКАЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004/1

СРЕДНЯЯ РЕТЕНЦИЯ 
MD-3004

ВЫСОКАЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004/2

1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОЛПАЧКОВ
185IAC 

1 СИНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

124ICP  

КЛЮЧ ДЛЯ ШАРОВИДНЫХ 
КРЕПЛЕНИЙ

INN-00637

РУЧНОЙ КЛЮЧ ДЛЯ 
ШАРОВИДНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

00440M

РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО,
МАЛОЕ MD-3005 (5 штук)

ПРИМЕЧАНИЕ: Ортопедическая матрица поставляется отдельно,  
           без пластиковых колпачков.
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141CAE
металлическая 

матрица

140CEV
жесткий

140CET
стандартный

140CER
мягкий

140CEG
экстра мягкий

130DIN1  130DIN2  130DIN3 130DIN4 130DIN5130DIN1  

H. 1 H. 2 H. 3 H. 4 H. 5

+

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОЛПАЧКИ

141CAE: 2 металлические матрицы из 
                       нержавеющей стали

140CEV: 4 Фиолетовых ретенционных колпачка  
 с жесткой ретенцией (2.7 kg)

140CET: 4 белых ретенционных колпачка со  
 стандартной ретенцией (1.8kg)

140CER: 4 розовых ретенционных колпачка с  
 мягкой ретенцией (1.2kg)

140CEG:  4 желтых ретенционных колпачка с  
 экстра мягкой ретенцией (0.6kg)

ПОЛНОСТЬЮ 
УКОМПЛЕКТОВАНЫЙ
НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:
1  Equator-абатмент
 (Ref. 130DIN1 / 2 / 3 / 4 / 5)
1  Контейнер из нержавеющей стали
  (Ref.141CAE)
1  Фиолетовый ретенционный колпачок -  жесткий” 
 (Ref. 140CEV)
1  Белый ретенционный колпачок - стандартный
 (Ref. 140CET)
1  Розовый ретенционный колпачок - мягкий
 (Ref. 140CER)
1  Желтый ретенционный колпачок - экстра мягкий  

(Ref. 140CEG)

1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОЛПАЧКОВ
185IAC 

1 СИНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

124ICP 

1 КВАДРАТНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО 

КЛЮЧА-ТРЕЩОТКИ
760CE

1 КЛЮЧ OT-EQUATOR ДЛЯ 
ТИТАНОВЫХ АБАТМЕНТОВ

(КВАДРАТНЫЙ 1,25MM)
774CHE

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

4 ЧЕРНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ 

КОЛПАЧКА
140CEN

2 КОЛПАЧКА 
СЛЕПОЧНОГО 
ТРАНСФЕРА

144MTE

2 ЛАБОРАТОРНЫХ 
АНАЛОГА

144AE

СЛЕПОЧНЫЙ 
КОЛПАЧОК

044CAIN

СИСТЕМА ЗАМКОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ EQUATOR
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H. 2 H. 3
H. 4

FLAT
INN-00669

FLAT
INN-00669/3

FLAT
INN-00669/4

БЕЗЗОЛЬНАЯ БАЛКА - OT BAR 

Представляет собой балку с двумя 
сторонами разной формы: плоской и 
закругленной. Решение об использовании 
той или иной стороны принимается в 
зависимости от ситуации.

ПЛАСТИКОВЫЕ КЛИПСЫ

Ниша в этом сплаве, удерживающая 
ретенционную клипсу, рассчитана с 
допуском на входе, обеспечивающим 
долговечную функциональность клипсы.

ИНСТРУМЕНТЫ

СИСТЕМА БАЛОЧНОЙ ФИКСАЦИИ И 
АБАТМЕНТЫ FLAT

БЕЗЗОЛЬНАЯ БАЛКА,
0220BB
(2 шт.)

ДЕСНЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
(ОПЦИОНАЛЬНО)

ПОЗИЦИОНЕР 
КЛИПСЫ A 

(4 шт.)
023CPA

ПОЗИЦИОНЕР 
КЛИПСЫ B 

(4 шт.)
02CPB

БЕЗЗОЛЬНЫЙ 
КОНТЕЙНЕР

(4 шт.)
025CPB

КЛИПСА 
(средняя ретенция)

(4 шт.) 
027CRG

КЛИПСА 
(мягкая ретенция)

(4 pcs)
026CRR

ШАГ 2 - Используя 
беззольную 
пластмассу, 
прикрепите 
сегменты каркаса 
к беззольным 
абатментам 

ШАГ 1 - 
Откорректируйте 
беззольный 
абатмент по высоте 
в зависимости 
от клинической 
ситуации.

ШАГ 3 - Вставьте 
клипсы, которые в 
дальнейшем будут 
вмонтированы в 
ортопедическую 
конструкцию.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Протез с винтовой фиксацией.
- Мост с винтовым креплением.
- Съемный протез с балочной фиксацией 

на имплантатах
- Немедленная нагрузка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Эффективно решает проблему 

диспараллельности имплантатов.
- Имеют широкую плоскую платформу.
- Не предполагает фиксацию при помощи 

ортопедических винтов.
- Может использоваться для протезирования 

в эстетически значимых зонах.

Абатменты FLAT прикручиваются непосредственно к имплантатам и являются идеальным выбором для фиксации съемного 
протеза Overdenture и протезирования с использованием балочных конструкций. 

ВАЖНО !

Все хирургические и лабораторные принадлежности, относящиеся к 
абатментам FLAT, детально описаны на странице 48. Вне зависимости от 
типа FLAT абатмента установленного в имплантат применяются одни и те 
же ортопедические компоненты.

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ Ø 3, 
00578/S 

УСТАНОВОЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ КЛИПС
029OIC

КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА
028OCP

Следующие процедуры осуществляются при помощи универсальных абатментов.
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ИМПЛАНТАТ DURAVIT SLIM Ø 3.4

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Легкое введение благодаря двойной резьбе увеличенной глубины.
- Высокая первичная стабильность. 
- Лучшее уплотнение кости.
- Идеален при установке в кость с низкой плотностью (D3 -D4).
- Идеален при одномоментной имплантации и при немедленной нагрузке.
- Требует формирование костного ложа меньшего диаметра.
- Титан марки Grade 5

СИММЕТРИЧНАЯ ДВОЙНАЯ 
РЕЗЬБА

- Увеличенная глубина резьбы с острым 
краем

- Легкое введение и уплотнение кости
- Высокая первичная стабильность

АПИКАЛЬНЫЙ НОЖ

- Устанавливается в подготовленное 
отверстие меньшего диаметра

- Надежная фиксация

ОБРАТНАЯ КОНУСНАЯ 
ШЕЙКА С КОЛЬЦЕВЫМИ 
МИКРОБОРОЗДКАМИ

- Поддержание необходимой высоты 
десны

- Удержание максимального объема 
альвеолярной кости

- Меньшая резорбция кортикального слоя

АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА 
ТЕЛА ИМПЛАНТАТА 
АНАЛОГИЧНАЯ КОРНЮ 
ЗУБА

- Инновационная макроморфология 
способствует достижению высокой 
первичной стабильности, удержанию 
максимального объема альвеолярной 
кости и уменьшению резорбции 
кортикального слоя.

КОНУС МОРЗЕ И 
ШЕСТИГРАННИК

- Точность при позиционировании 
ортопедических компонентов

- Идеальное решение для соблюдения 
параллельности имплантатов

- Увеличенная площадь соприкосновения 
имплантата с абатментом

- Высокая первичная стабильность
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ВИНТА-ЭКСТРАКТОРА

САМОНАРЕЗАЮЩАЯ СИСТЕМА

- Элемент самонарезания
- Элемент самоперфорирования
- Облегчает установку
- Препятствует травмированию кости при 

установке
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ИМПЛАНТАТ DURAVIT SLIM Ø 3.0

ТРЕХЗАХОДНАЯ 
СПИРАЛЕВИДНАЯ РЕЗЬБА

- Закругленный 60°-й профиль
- Форма, угол и глубина способствуют 

увеличению площади контакта имплантата 
с костью и уменьшению инвазивности при 
установке

- Более эффективная остеоинтеграция

САМОНАРЕЗАЮЩАЯ СИСТЕМА

- Элемент самонарезания
- Элемент самоперфорирования
- Облегчает установку
- Препятствует травмированию кости при 

установке

МИКРОРЕЗЬБА 
ШЕЙКИ

- Повышенная первичная стабильность
- Более легкая установка имплантата
- Способствует заживлению десны
- Уменьшение нагрузки на кортикальную 

кость вокруг имплантата
- Пришеечная резорбция кости менее 

выражена

СОВЕРШЕННЫЙ 
АНАТОМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
ПО АНАЛОГИИ С КОРНЕМ 
ЗУБА

- Инновационная макроморфология 
способствует достижению высокой 
первичной стабильности, удержанию 
максимального объема альвеолярной 
кости и уменьшению резорбции.
кортикального слоя.

КОНУС МОРЗЕ И 
ШЕСТИГРАННИК

- Точность при позиционировании 
ортопедических компонентов

- Идеальное решение для соблюдения 
параллельности имплантатов

- Увеличение площади соприкосновения 
имплантата с абатментом

- Высокая первичная стабильность
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ВИНТА-ЭКСТРАКТОРА

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Особая прогрессивная резьба имплантата и высокая первичная стабильность.
- Легкая, быстрая и надежная установка имплантата благодаря тройной резьбе.
- Лучший контроль при установке имплантата.
- Идеально подходит для восстановления боковых резцов на верхней челюсти и 

резцов на нижней челюсти.
- Отлично подходит для всех видов костной ткани.

АТРАВМАТИЧНАЯ 
АПИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- Снижает потенциальный риск травмы 
анатомических структур при близком к 
ним позиционировании имплантата

-  Снижает риск перфорации слизистой 
оболочки верхнечелюстного синуса
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ДЛЯ КОСТИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (D1-D2)

ПОДГОТОВКА ЛОЖА ИМПЛАНТАТА
ТЕХНИКА СВЕРЛЕНИЯ SLIM

ДЛЯ КОСТИ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (D3-D4)

L. 8 L. 10 L. 12 L. 14

ø 3.4

SL-3408 SL-3410 SL-3412 SL-3414

ø 3

3P-3008 3P-3010 3P-3012 3P-3014

Примечание

Имплантаты Duravit SLIM ø3.4 и ø3 используют одни и те же ортопедические компоненты, 
однако их ортопедическая платформа отличается от таковой для имплантатов 
EV, 3P и WIDE.

ø 3 - SLIMø 3 - SLIM

Ø 2.1                               Ø 3 Ø 2.1                                                  Ø 3

Финальная фреза - NECK-30 Финальный экспендер - 281-3P
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00584 00584/4 00584/6

2

2

1

1

ø 4

ø 4
ø 4

H. 2
H. 4

H. 6

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ
(ТИТАН GRADE 5)
Формирователи упакованы в блистеры 
по одной штуке и предназначены для 
реабилитации мягких тканей вокруг 
имплантата таким образом, чтобы в 
дальнейшем можно было установить 
постоянный абатмент.

АНАЛОГ
00097AN/1

ТРАНСФЕР +
ВИНТ

00600TR
Только винт
00600TR/V

АНАЛОГ
00097AN/1

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ 
СЛЕПОЧНЫЙ МОДУЛЬ SLIM
(СПОСОБ ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ)
Тщательно установите трансфер для 
оттиска в имплантате и убедитесь в его 
правильном введении перед тем, как 
затянуть направляющий винт усилием 
пальцев (Рис. 1).
Подготовьте индивидуальную оттискную 
ложку (например, из полимеризованной 
пластмассы) и заполните ее оттискным 
материалом. Снимите оттиск (Рис. 2).
После затвердевания материала 
выкрутите направляющий винт и извлеките 
ложку. Далее установите и зафиксируйте 
лабораторный аналог имплантата в 
оттиске при помощи винта.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ SLIM

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
00355
- пластиковый колпачок
- винт
- металлический трансфер
  

ПРИКРУЧИВАЮЩИЙСЯ 
СЛЕПОЧНЫЙ МОДУЛЬ SLIM
(СПОСОБ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ)
Тщательно установите трансфер оттиска 
в имплантате и затяните винт при помощи 
фиксирующего ключа 1.27 (Нсм), после 
чего установите пластиковый колпачок на 
верхней части трансфера (Рис. 1).
Подготовьте стандартную оттискную 
ложку, наложите оттискной материал 
вокруг трансфера и заполните им ложку. 
Снимите оттиск (Рис. 2).
Колпачок остается в оттиске. Выкрутите 
винт трансфера, выньте трансфер из 
имплантата. Далее соедините трансфер 
с лабораторным аналогом имплантата 
и установите трансфер в колпачок, 
находящийся в оттиске.

Только пластиковые 
колпачки INN-00507 
(2 шт.)
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ø 4

00358/1 00358/2 00358/3

00370/14 00370/15 00370/16

00371/24 00371/25 00371/26

H. 1

H. 1

H. 1

H. 2

H. 2

H. 3

H. 3

H. 2
H. 3

ø 4 ø 4

ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ 
ИЗ PEEK Ø 4 ДЛЯ SLIM

ВЫЖИГАЕМЫЙ БЕЗЗОЛЬНЫЙ 
АБАТМЕНТ Ø 4 ДЛЯ SLIM

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
ВИНТ

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Протез с цементной фиксацией.

ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ТИТАНОВЫЕ 
АБАТМЕНТЫ
Прямые и угловые абатменты были разработаны 
для коронок и мостовидных протезов. 
Предлагаются абатменты Ø 4 с тремя вариантами 
высоты шейки ( H. 1 , H. 2, H. 3 mm), выбираемой 
в зависимости от толщины десны, что дает 
возможность создавать эстетичные протезы.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ Ø 4 ДЛЯ SLIM

УГЛОВЫЕ ТИТАНОВЫЕ  АБАТМЕНТЫ  15°  Ø 4

Ортопедические абатменты - это титановые 
компоненты, которые закрепляются на 
имплантате при помощи фиксирующих винтов, 
создавая таким образом надежное соединение.

Затягивание ортопедического винта должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 при помощи 
динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое усилие 
затяжки при окончательной установке винта - 25 Нсм.

ЗАТЯГИВАНИЕ: 

ПРЯМЫЕ ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ Ø 4

ВАЖНО !

Для правильной ориентации углового абатмента 
следует помнить, что положение внешнего 
шестигранника на ключе соответствует 
положению внутреннего шестигранника 
соединения.

в комплекте с ортопедическим винтом

в комплекте с ортопедическим винтом

в комплекте с ортопедическим винтом

00358/VSL-2081P

в комплекте с 
ортопедическим винтом

00358CA

УГЛОВЫЕ ТИТАНОВЫЕ  АБАТМЕНТЫ  25°  Ø 4

H. 2 H. 3
H. 4

FLAT
SL-00669

FLAT
SL-00669/3

FLAT
SL-00669/4

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Протез с винтовой фиксацией.
- Мост с винтовым креплением.
- Съемный протез с балочной фиксацией на имплантатах
- Немедленная нагрузка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Эффективно решает проблему диспараллельности 

Абатменты FLAT прикручиваются непосредственно к имплантатам и являются идеальным выбором для фиксации съемного 
протеза Overdenture и протезирования с использованием балочных конструкций. Они имеют широкую платформу, на которую 
можно установить также индивидуальные или временные абатменты. Последние фиксируются при помощи ортопедического 
винта, поскольку абатменты FLAT имеют внутренний шестигранник и внутреннею резьбу.

имплантатов.
- Используется на широкой плоской платформе.
- Не предполагает фиксацию при помощи ортопедических винтов.
- Может использоваться для протезирования в эстетически 

значимых зонах.
- Не следует использовать в случаях, когда имплантат установлен 

с наклонением 20° и более.

Затягивание абатмента FLAT должно производиться фиксирующим ключом 
00578/S при помощи динамометрического ключа-трещотки. Рекомендуемое 
усилие затяжки при окончательной установке винта - 20 Нсм.

ЗАТЯГИВАНИЕ:

АБАТМЕНТЫ FLAT Ø 4 ДЛЯ SLIM
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ø 1,8

00589/1 00589/2 00589/3

ø 1,8 ø 1,8 ø 1,8

H. 1 H. 2 H. 3

эластичный
049PCM
(4 шт.)

мягкий 
040CRM SN

(4 шт.)

экстра мягкий
060CRM AY

(4 шт.)
041CAM
(2 шт.)

СИСТЕМА СФЕРИЧЕСКИХ ЗАМКОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ

SPHERICAL ANALOG
MD-3007

НАСАДКА ДЛЯ КЛЮЧА-ТРЕЩОТКИ 
(ДЛИННАЯ)
MD-3003L  

КЛЮЧ ТИПА “БАБОЧКА“ 
MD-3002

НАСАДКА ДЛЯ КЛЮЧА-ТРЕЩОТКИ
(КОРОТКАЯ)
MD-3003S

ИНСТРУМЕНТЫ

Ø 1.8 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ И ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛПАЧКИ
Предлагаются металлические матрицы с ретенцией трех видов (низкой, средней и высокой), которая достигается путем 
применения соответствующего силиконового кольца и металлической матрицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Металлическая матрица поставляется отдельно, без  
         установленного внутри пластиквого колпачка.

O-RING (БОЛЬШОЕ)
MD-3005/1 (5 шт.)

O-RING, (МАЛОЕ) 
MD-3005 (5 шт.)

НИЗКАЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004/1

СРЕДНЯЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004

ВЫСОКАЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004/2

Затягивание сферических абатментов должно производиться 
фиксирующим ключом при помощи динамометрического 
ключа-трещотки. Рекомендуемое усилие затяжки при 
окончательной установке винта - 20 Нсм.

ЗАТЯГИВАНИЕ:

Система сферического крепления и шаровидные 
O-ball абатменты для имплантатов SLIM 
требуют использования металлических матриц 
ø 1.8. В зависимости от клинического случая 
можно выбрать соответствующую ретенцию. 
Хирургические инструменты для работы с 
шаровидными креплениями аналогичны тем, 
которые используются при установке МИНИ-
ИМПЛАНТАТОВ.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АНАЛОГ FLAT
INN-00736

БЕЗЗОЛЬНЫЙ 
АБАТМЕНТ
INN-00687

укомплектован 
соединительным винтом

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ВИНТ

INN-00690

ВРЕМЕННЫЙ 
АБАТМЕНТ
INN-00687/1

укомплектован 
соединительным винтом

ТРАНСФЕР ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ
INN-00737 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ 
INN-00733

НАСАДКА ДЛЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА-
ТРЕЩОТКИ, КОРОТКАЯ, БЕЗ ПРУЖИНКИ

00578/S

Затягивание ортопедического винта 
(INN-00690) должно производиться 
шестигранным фиксирующим ключом 1.27 
при помощи динамометрического ключа-
трещотки. Рекомендуемое усилие затяжки при 
окончательной установке винта - 15 Нсм.

ЗАТЯГИВАНИЕ: 
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L. 10 L. 13 L. 15

ø 2

MD/20/10 MD/20/13 MD/20/15

ø 2.4

MD/24/10 MD/24/13 MD/24/15

ø 2.5

MD/25/10 MD/25/13 MD/25/15

L. 10 L. 13 L. 15

ø 2.4

MA/24/10 MA/24/13 MA/24/15

ø 2.5

MA/25/10 MA/25/13 MA/25/15

МЕЛКАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ КОСТИ D1-D2

ШИРОКАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ КОСТИ D3-D4

ШИРОКАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ КОСТИ D3-D4

МЕЛКАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ КОСТИ D1-D2

МЕЛКАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ КОСТИ D1-D2

ИМПЛАНТАТ  DURAVIT MINI С КВАДРАТНОЙ  
НАДДЕСНЕВОЙ  ЧАСТЬЮ
  
Имплантаты с квадратной наддесневой частью 
обеспечивают превосходную первичную стабильность и 
допускают немедленную нагрузку. Используются прежде 
всего во фронтальных отделах для восстановления 
отдельных зубов: латеральных резцов, клыков и 
премоляров, для которых необходимо использование 
трансфера из выжигаемой беззольной пластмассы для 
квадратной головки,  MD-3006, который моделируется и 
отливается для получения соответствующего абатмента. 
Костное ложе имплантата можно подготовить с 
формированием слизисто-надкостничного лоскута или без 
него - трансгингивально. Предлагаются мини-имплантаты, 
имеющие два разных диаметра (2.4 – 2.5)  и три высоты 
(L. 10 –13 – 15).

ИМПЛАНТАТ  DURAVIT MINI С ШАРОВИДНОЙ 
НАДДЕСНЕВОЙ ЧАСТЬЮ
  
Данная серия имплантатов используется для получения 
немедленной и долгосрочной стабильности съемных 
протезов. Их применение позволяет получить высокую 
первичную стабильность и допускает немедленную 
нагрузку. Костное ложе имплантата можно подготовить 
с формированием слизисто-надкостничного лоскута 
или без него - трансгингивально. Предлагаются мини-
имплантаты, имеющие три разных диаметра (2.0 – 2.4 – 2.5 
мм) и три высоты (L. 10 – 13 – 15 мм). Они поставляются 
с ортопедической матрицей средней ретенции, которая 
соответствует коду MD-3004 в данном каталоге.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ИМПЛАНТАТОВ
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31 2

4 5 6

31 2

4 5 6

ИМПЛАНТАТ  DURAVIT MINI С КВАДРАТНОЙ  НАДДЕСНЕВОЙ  ЧАСТЬЮ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

Снять пластиковый имплантовод и 
ввинтить имплантат ключом типа “бабочка“. 
При затруднительном введении имплан-
тата следует воспользоваться динамо-
метрическим ключом-трещоткой.

Пройти кортикальный слой пилотной 
фрезой Ø 1,5 мм, непосредственно через 
слизистую оболочку.

Использовать динамометрический ключ 
для окончательного введения мини-
имплантата.

Установить имплантат в костное ложе 
при помощи пластикового имплантовода. 
Имплантат ввинчивается до момента 
появления сопротивления.

Сформировать углубления в протезе, в 
проекции установленных имплантатов, где 
будут размещены металлические матрицы.

Установить протез в ротовой полости 
пациента при помощи самотвердеющей 
пластмассы, применяя усилие характерное 
для нормального прикуса в состоянии 
центральной окклюзии.

ИМПЛАНТАТ  DURAVIT MINI С ШАРОВИДНОЙ НАДДЕСНЕВОЙ ЧАСТЬЮ

Снять пластиковый имплантовод и 
ввинтить имплантат ключом типа “бабочка“. 
При затруднительном введении имплан-
тата следует воспользоваться динамо-
метрическим ключом-трещоткой.

Пройти кортикальный слой пилотной 
фрезой Ø 1,5 мм, непосредственно через 
слизистую оболочку.

Использовать динамометрический ключ 
для окончательного введения мини-
имплантата.

Установить имплантат в костное ложе 
при помощи пластикового имплантовода. 
Имплантат ввинчивается до момента 
появления сопротивления.

Подготовить одиночный временный или 
постоянный протез и прицементировать 
его к наддесневой части мини-имплантата.

Результат протезирования.
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MD-3008

MD-3010

3,6 мм

4,75 мм
4,3 мм 4 мм

3,3 мм 3 мм

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
МИНИ-ИМПЛАНТАТ 
С ШАРОВИДНЫМ 

КРЕПЛЕНИЕМ

АНАЛОГ С 
ШАРОВИДНОЙ 
ГОЛОВКОЙ
MD-3007

АНАЛОГ С 
КВАДРАТНОЙ 
ГОЛОВКОЙ
MA-1007

КОЛПАЧКИ ДЛЯ 
ШАРОВИДНОГО КРЕПЛЕНИЯ

ВРЕМЕННЫЙ 
КОЛПАЧОК

 MD-3013

ОТТИСКНОЙ 
КОЛПАЧОК

MD-3014

ТРАНСФЕР /
ВЫЖИГАЕМАЯ ВТУЛКА 

ДЛЯ КВАДРАТНОЙ 
ГОЛОВКИ

MD-3006

ПРЯМОЙ АБАТМЕНТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ

НИЗКАЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004/1

СРЕДНЯЯ РЕТЕНЦИЯ 
MD-3004

ВЫСОКАЯ РЕТЕНЦИЯ
MD-3004/2

O-RING (БОЛЬШОЕ)
MD-3005/1 (5 шт.)

O-RING (МАЛЕНЬКОЕ)
MD-3005 (5 шт.)

ЗАЩИТА ИЗ ПВХ

МИНИ-ИМПЛАНТАТ 
С КВАДРАТНЫМ 

КРЕПЛЕНИЕМ
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REF. 00075SC

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР 
ДЛЯ УСТАНОВКИ МИНИ ИМПЛАНТАТОВ

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 
КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА (50 Нсм)

КЛЮЧ ТИПА “БАБОЧКА” НАСАДКИ ДЛЯ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО 

КЛЮЧА-ТРЕЩОТКИ

ПИЛОТНЫЕ ФРЕЗЫ

Динамометрический ключ-трещотка (50 Нсм)  Ref. 00376DIN
Пилотная фреза Ø 1.5  Ref. MD-3001
Пилотная фреза Ø 2  Ref. MD-3001/20

Ключ типа “бабочка” Ref. MD-3002
Насадка (длинная) Ref. MD-3003L
Насадка (короткая) Ref. MD-3003S
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПОЛНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР  .......................................................................66
ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР WIDE ..............................................................................68
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР  ....................................................................................69
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ..........................................................................70
КОМПОНЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО НАБОРА .........................................................74
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ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
После каждого использования хирургического набора или 
инструментов необходимо их тщательно очистить и удалить 
с них все загрязнения, которые при высыхании, могут вызвать 
коррозию. После предстерилизационной очистки инструменты 
подвергаются дезинфекции. Для дезинфекции запрещается 
использовать дезинфицирующие средства на основе хлора 
и перуксусной кислоты. В конце необходимо промыть 
инструменты дистиллированной водой и высушить их перед 
стерилизацией. 

После того, как инструменты очищены, дезинфицированы 
и высушены, их необходимо разложить по порядку в 
хирургическом боксе, который должен быть помещен и 
запечатан в специальный пакет, пригодный для стерилизации. 
Для предотвращения сокращения срока службы набора 
стерилизация должна выполняться высокотемпературным 
насыщенным водяным паром в автоклаве при температуре не 
выше 121 °С /  250 F°.
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ПОЛНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИМПЛАНТАТОВ СЕРИЙ 3P, EV И SL
REF.  3P-00092SC

ИНДИКАТОРЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ - 
TITANIUM (4 ШТ.)

ИМПЛАНТОВОДЫ 
ДЛЯ 3P, EV И WIDE

ШЕСТИГРАННЫЕ 
КЛЮЧИ

ПРЯМОЙ РУЧНОЙ КЛЮЧИМПЛАНТОВОД 
ДЛЯ SLIM 

(ДЛИННЫЙ)

ФРЕЗА 
ЛОКАТОР

УДЛИНИТЕЛЬ 
ФРЕЗ

ПИЛОТ-
НЫЙ БОР

Ø 2.1

КОСТНЫЕ 
ЭКСПАНДЕРЫ 

КОСТНЫЙ 
ЭКСПАНДЕР 

Ø 2.1

ОСНОВНЫЕ 
ФРЕЗЫ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА

КОРТИКАЛЬНЫЕ 
ФРЕЗЫ
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3P-00092SC

Удлинитель фрез  Ref. 00236N
Фреза локатор  Ref. 147-021
Пилотный бор Ø 2.1  Ref. 00074CUT
Основная фреза Ø 3  Ref. 00075CUT
Основная фреза Ø 3.5  Ref. 3P-35CUT
Основная фреза Ø 4  Ref. 3P-40CUT
Основная фреза Ø 4.5  Ref. 3P-45CUT
Основная фреза Ø 5  Ref. 3P-50CUT
Костный экспандер Ø 2.1  Ref. 201-3P
Костный экспандер Ø 3  Ref. 281-3P
Костный экспандер Ø 3.5  Ref. 331-3P
Костный экспандер Ø 4  Ref. 381-3P
Костный экспандер Ø 4.5  Ref. 431-3P
Костный экспандер Ø 5  Ref. 481-3P
Кортикальная фреза Ø 3  Ref. NECK-30
Кортикальная фреза Ø 3.5  Ref. NECK-35
Кортикальная фреза Ø 4  Ref. NECK-40
Кортикальная фреза Ø 4.5  Ref. NECK-45
Кортикальная фреза Ø 5  Ref. NECK-50

Металлический ограничитель L. 8 мм  Ref. STOP01
Металлический ограничитель L. 9 мм  Ref. STOP07
Металлический ограничитель L. 10 мм  Ref. STOP02
Металлический ограничитель L. 11 мм  Ref. STOP08
Металлический ограничитель L. 12 мм  Ref. STOP03
Металлический ограничитель L. 13 мм  Ref. STOP09
Металлический ограничитель L. 14 мм  Ref. STOP04
Металлический ограничитель L. 15 мм  Ref. STOP10
Держатель для ограничителей (8 шт.)  Ref. SUP-STOP3P
Индикаторы направления (4 шт.)  Ref. 00441
Имплантовод для SLIM (длинный)  Ref. 00578/L
Имплантовод для углового наконечника  Ref. INN-00581
Имплантовод для 3P, EV и WIDE (длинный)  Ref. INN-00590/2
Имплантовод для 3P, EV и WIDE (короткий)  Ref. INN-00590/1
Шестигранный ключ (длинный)  Ref. INN-61000L
Шестигранный ключ (короткий)  Ref. INN-61000
Универсальный ключ-трещотка  Ref. 00376
Прямой ручной ключ  Ref. 3P-00090CM



68

REF. WIDE-00092SC

ХИРУРГИЧЕСКИЙ  НАБОР  ДЛЯ  УСТАНОВКИ 
ИМПЛАНТАТОВ  СЕРИИ  WIDE

Основная фреза WIDE Ø 5,5  Ref. WIDE-55CUT
Основная фреза WIDE Ø 6 Ref. WIDE-60CUT
Основная фреза WIDE Ø 6,5 Ref. WIDE-65CUT
Основная фреза WIDE Ø 7 Ref. WIDE-70CUT
Металлический ограничитель L. 6 мм Ref. W-STOP06
Металлический ограничитель L. 8 мм Ref. W-STOP08
Металлический ограничитель L. 10 мм Ref. W-STOP10

Металлический ограничитель L. 12 мм Ref. W-STOP12
Держатель для ограничителей (4 шт.) Ref. SUP-STOPWIDE
Имплантовод для 3P, EV и WIDE (короткий) Ref. INN-00590/1
Имплантовод для 3P, EV и WIDE (длинный) Ref. INN-00590/2
Шестигранный ключ (длинный) Ref. INN-61000L
Шестигранный ключ (короткий) Ref. INN-61000
Универсальный ключ-трещотка Ref. 00376

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА

ОСНОВНЫЕ ФРЕЗЫ WIDE МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛИ

ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ 
3P, EV И WIDE

ШЕСТИГРАННЫЕ 
КЛЮЧИ
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REF. KITPROTESICO

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 
КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА 

(50 NCM)
00376DIN

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР

ВИНТ-ЭКСТРАКТОРКЛЮЧ ДЛЯ 
СФЕРИЧЕСКОГО 

АТТАЧМЕНА

РУЧНОЙ КЛЮЧКЛЮЧИ ДЛЯ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

ВИНТОВ

Динамометрический ключ-трещотка (50 Нcм) Ref. 00376DIN
Ключ для сферического аттачмена Ref. INN-00637
Винт-экстрактор  Ref. INN-6060

Ручной ключ  Ref. INN-00604
Ортопедический ключ (короткий) Ref. INN-00604
Ортопедический ключ (длинный) Ref. INN-61000L
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00090BM
ø 3 мм

00091BM
ø 4 мм

00092BM
ø 4,5 мм

00093BM
ø 5 мм

4 мм

10 мм

00441T 00092BM
ø 4,5 мм

00093BM

     ø 2.1

ø 2.1

00074CUT

     ø 3

ø 2.6

00075CUT         

      ø 3,5

ø 3,1

3P-35CUT

      ø 4

ø 3,6

3P-40CUT

      ø 4,5

ø 4,1

3P-45CUT

     ø 5

ø 4,6

3P-50CUT

 3
7 

м
м

8 мм

6 мм

* 0,5 мм

10 мм

12 мм

14 мм

МУКОТОМЫ, ИНДИКАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЯ, ШАБЛОНЫ

МУКОТОМЫИНДИКАТОР 
НАПРАВЛЕНИЯ

ШАБЛОНЫ 3P-09

Мукотом - используется с угловым наконечником на низкой скорости. Данный инструмент может использоваться для 
проведения второго хирургического этапа имплантации - раскрытия имплантата для установки формирователя десны. 
Индикатор направления - вводится в хирургически подготовленное ложе имплантата, помогает определить правильность 
направления сверления.
Шаблоны - помогают хирургу в подборе имплантата на этапе планирования имплантации с использованием панорамного 
снимка. На шаблонах отображена вся гамма имплантатов B & B Dental в двух масштабах: реальном и увеличенным на 25% 
с учетом искажений панорамного снимка.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАЧАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

УДЛИНИТЕЛЬ
00236N

ФРЕЗА ЛОКАТОР 
147-021

ШАРОВИДНЫЙ БОР
000100

Удлинитель фрез увеличивает длину фрезы во 
время хирургической операции.

Фреза локатор
Формирует точку введения имплантата и 
используется для проникновения через 
кортикальный слой кости для качественно-
количественной оценки самой кости.

Шаровидный бор
Служит для обработки выступающих острых краев.

- Предлагаются стандартные фрезы последовательно увеличивающегося диаметра.
- Фрезы изготовлены из медицинской стали и используются с наружным орошением.
- Фрезы обозначены цветовым кодом и лазерной маркировкой с указанием диаметра, соответствующего имплантату.
-  Бороздки на режущей части сверла предотвращают его блокирование при сверлении и подготовки костного ложа имплантата.
- Имеются 5 лазерных отметок, указывающих глубину погружения сверла.

СТАНДАРТНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ

Цветовой код

Реальный диаметр

Ref.

бороздки и 
лазерные 

метки

Примечание: * - к длине фрезы необходимо добавить 0,5 мм, 
                   учитывая угловое режущее острие.
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ø 5,3

     ø 2.1

ø 2.1

74SHORT

     ø 3

ø 2.6

75SHORT         

      ø 3,5

ø 3,1

76SHORT  

      ø  4

ø 3,6

77SHORT 

     ø 4,5

ø 4,1

78SHORT    

     ø 5

ø 4,6

79SHORT

Цветовой код

Реальный диаметр

Ref.

Примечание: * - к длине фрезы необходимо добавить 0,5 мм, 
                   учитывая угловое режущее острие.

 3
1 

м
м

8 мм

6,5 мм

* 0,5 мм

10 мм
12 мм

9 мм

7 мм

11 мм

6,5 мм

* 0,5 мм

СТАНДАРТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ

Ограничители помогают легко и точно сформировать глубину костного ложа имплантата.
- Лазерная маркировка для быстрого определения длины.
- Широкий ассортимент ограничителей длиной от 8 до 15 мм.
- Простая и быстрая установка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Металлические ограничители не могут быть устанавлены на
                                  основную фрезу ø 5, а также на костный экспандер ø 5.

Length 04 мм 05 мм 06 мм 07 мм 08 мм 09 мм 10 мм 11 мм 12 мм 13 мм 14 мм 15 мм

Ref. STOP12 STOP05 STOP06 STOP11 STOP01 STOP07 STOP02 STOP08 STOP03 STOP09 STOP04 STOP10

ø 5,3

КОРОТКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ

Длина 06 мм 08 mm 10 mm 12 mm

Ref. STOP06S STOP08S STOP10S STOP12S

Ограничители помогают легко и точно сформировать 
глубину костного ложа имплантата.

- Лазерная маркировка для быстрого определения 
длины.

- Простая и быстрая установка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Металлические ограничители не могут
                                  быть устанавлены на основную фрезу ø 5, 
                                  а также на костный экспандер ø 5.

бороздки и 
лазерные 

метки

КОРОТКИЕ КОНИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ
- Предлагаются короткие фрезы последовательно увеличивающегося диаметра.
- Фрезы изготовлены из медицинской стали и используются с наружным орошением.
- Фрезы обозначены цветовым кодом и лазерной маркировкой с указанием диаметра, соответствующего имплантату.
- Бороздки на режущей части сверла предотвращают его блокирование при сверлении и подготовки костного ложа 

имплантата.
- Имеются 2 лазерные отметки, указывающих глубину погружения сверла на уровень от 6 до 7 мм, а также от 10 до 11 мм.
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      ø 2.1

ø 2.1

201-3P

      ø 3

ø 2.8

281-3P

      ø 3,5

ø 3,3

331-3P

      ø 4

ø 3,8

381-3P

       ø 4,5

ø 4,3

431-3P

       ø 5

ø 4,8

481-3P

8 мм

6,5 мм

10 мм

12 мм

14 мм

ø 2,1 ø 3 ø 3,5 ø 4 ø 4,5 ø 5

      ø 3

ø 3

NECK-30

      ø 3,5

ø 3,5

NECK-35

      ø 4

ø 4

NECK-40

      ø 4,5

ø 4,5

NECK-45

ø 
3,

5 
m

m

ø 
3 

m
m

ø 
4,

5 
m

m

ø 
5 

m
m

ø 
4 

m
m

     ø 5

ø5

NECK-50

     ø 3

ø 3

TAP-30

      ø 3,5

ø 3,5

TAP-35

       ø 4

ø 4

TAP-40

      ø 4,5

ø 4,5

TAP-45

      ø 5

ø5

TAP-50

9 мм

11 мм

13 мм

15 мм

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

- Предлагаются костные компакторы-экспандеры последовательно увеличивающегося диаметра.
- Изготовлены из медицинской стали и используются вручную.
- Костные компакторы-экспандеры обозначены цветовым кодом и лазерной маркировкой с указанием диаметра, 

соответствующего    имплантату.
- Лазерные отметки на рабочей поверхности помогают сориентироваться по длине в процессе подготовки костного ложа 

имплантата.
- Возможно совместное применение с стандартными металлическими ограничителями (стопперами).

Цветовой код

Реальный диаметр

Ref.

КОРТИКАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ
Кортикальные фрезы используются при высокой плотности кости для препарирования кортикальной пластинки.

Цветовой код

Реальный диаметр

Ref.

КОСТНЫЕ КОМПАКТОРЫ-ЭКСПАНДЕРЫ

МЕТЧИКИ
Костные метчики используются при формировании костного ложа и придания ему 
определенного профиля, что способствует уменьшению усилия при вкручивании 
имплантатов, облегчению их установки.

Цветовой код

Реальный диаметр

Ref
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РИМЕРЫ
В случае избыточного образования кости над установленным имплантатом, римеры позволяют легко и безопасно освободить 
поверхность шейки имплантата для установки хирургических или ортопедических компонентов.

Имплантат, закрытый костью Освобождение имплантата от 
избыточного количества кости

Сформированое ложе для 
установки абатмента

РИМЕР 
GD-BM

      ø5,5

ø 5.2

WIDE-55CUT

      ø 6

ø 5,7

WIDE-60CUT 

      ø 6,5

ø 6,2

WIDE-65CUT

      ø 7

ø 6,7

WIDE-70CUT

8 мм

6,5 мм

* 0,5 мм

10 мм

12 ммø 
6 

m
m

ø 
6,

5 
m

m

ø 
7 

m
m

ø 
5,

5 
m

m

ОГРАНИЧИТЕЛИ WIDE

Длина 06 мм 08 мм 10 мм 12 мм

Ref W-STOP06 W-STOP08 W-STOP10 W-STOP12

Ограничители помогают легко и точно сформировать глубину костного ложа имплантата WIDE.

- Лазерная маркировка для быстрого определения длины.
- Простая и быстрая установка.

КОНИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ WIDE

Цветовой код

Реальный диаметр

Ref

- Предлагаются фрезы последовательно увеличивающегося диаметра для подготовки костного ложа под имплантаты серии 
WIDE.

- Фрезы изготовлены из медицинской стали и используются с наружным орошением.
- Фрезы обозначены цветовым кодом и лазерной маркировкой с указанием диаметра, соответствующего имплантату.
- Имеются 4 лазерные отметки, указывающие глубину погружения сверла при подготовке костного ложа имплантата.

Примечание: 
* - к длине фрезы необходимо добавить 
     0,5 мм, учитывая угловое режущее острие.
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29 м
м

22
 м

м

ø 2,4 мм

ø 1,27 мм

ø 6 мм

27
 м

м

ø 1,6 мм

29 м
м

22
 м

м

ø 1,6 мм

ø 6 мм

30
 м

м

27
 м

м

ø 1,27 мм

ø 2,4 мм

ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА

КОРОТКИЙ 
INN-00590/1

ДЛИННЫЙ
INN-00590/2

ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ 
УГЛОВОГО НАКОНЕЧНИКА,

 КОРОТКИЙ
INN-00581

ИМПЛАНТОВОДЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ 3P, EV И WIDE
- Ключи из закаленной стали для окончательной установки имплантатов серий 3P, EV и WIDE.
- Положение наружного шестигранника на ключе соответствует положению внутреннего шестигранника соединения, что 

позволяет быстро позиционировать угловые абатменты при их окончательной установке в имплантат. 

ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА (SLIM)

ИМПЛАНТОВОДЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ SLIM
- Ключи из закаленной стали для окончательной установки имплантатов серии SLIM.
- Положение внешнего шестигранника на ключе соответствует положению внутреннего шестигранника соединения, что 

позволяет быстро позиционировать угловые абатменты при их окончательной установке в имплантат. 

КОРОТКИЙ
БЕЗ ПРУЖИНКИ

00578/S

ДЛИННЫЙ
С ПРУЖИНКОЙ

 00578/L

ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ УГЛОВОГО 
НАКОНЕЧНИКА (SLIM)

00578/DRILL

КОМПОНЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО НАБОРА

ПРИМЕЧАНИЕ
Короткий имплантовод 00578/S может использоваться для окончательной затяжки абатментов FLAT либо для установки 
имплантатов 3P ø 3.0.

ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ 
УГЛОВОГО НАКОНЕЧНИКА, 

ДЛИННЫЙ
INN-00581/L
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27
 м

м

32
 м

м

ø 6 мм

ø 6 мм

ø 6 мм

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 
РУЧНОЙ

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ ДЛЯ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА

ДЛИННЫЙ
INN-00604L

КОРОТКИЙ 
INN-61000

КОРОТКИЙ 
INN-00604

ДЛИННЫЙ
INN-61000L

КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
- Ключ-шестигранник 1.27 мм (закаленная медицинская сталь).
- Для винтов-заглушек, формирователей десны и ортопедических винтов любого типа.

КЛЮЧИ-ТРЕЩОТКИ И РУЧНОЙ КЛЮЧ
- Ключ-адаптор позволяет трансформировать шестигранный ключ для динамометрического ключа в ручной ключ. 

Может использоваться как с насадками для установки имплантатов, так и с ортопедическими ключами.
- Динамометрический ключ-трещотка является идеальным инструментом как для установки имплантатов, так и для 

фиксирования ортопедических компонентов, позволяющий врачу точно соблюдать рекомендованные параметры 
осевой силы затяжки при их установке.

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 
КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА 50 N/cm

00376DIN

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ-
ТРЕЩОТКА

00376
ПРЯМОЙ РУЧНОЙ КЛЮЧ

3P-00090CM
РУЧНОЙ КЛЮЧ-АДАПТОР

BB/001

КЛЮЧИ ДЛЯ УГЛОВОГО 
НАКОНЕЧНИКА 

INN-00602

ДЛИННЫЙ
INN-00602L

КОРОТКИЙ 
INN-00602
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Ref. 00096N

NOVOCOR PLUS
NOVOCOR PLUS является материалом, состоящим  из гранул натурального коралла с низким соотношением поверхность/
объем в диапазоне от 200 до 500 мкм. Коралловый гидроксиапатит, из которого состоят гранулы, известный также под 
названием кораллин гидроксиапатит/карбонат кальция (CHACC) на 98% состоит из нейтрального карбоната кальция (CaCO3).

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА
-  Природный материал, входящий в состав 

натуральной кости.
- Медленная резорбция и непосредственная 

интеграция в состав новообразованной кости. 
- Длительная стабильность вновь образованной кости. 
- Остеокондуктивность.
- Является материалом со 100% минеральным 

составом.
- Не содержит инородных включений, не вызывает 

воспаления.
- Взаимодействует с гидрофильной поверхностью и 

способствует адгезии остеобластов.
- Безопасен, стерилен.
- Удобен в применении.

ПОКАЗАНИЯ: 
- Операция синус-лифтинга.
- Горизонтальная аугментация.
- Закрытие внутрикостных дефектов.
- Закрытие дефектов вокруг имплантата.
- Закрытие постэкстракционных дефектов.
- Вертикальная аугументация. 
- Закрытие межкорневых дефектов.

УПАКОВКА
* В упаковке находится 4 капсулы, содержащих  

по 0,5 грамм гранулированного вещества. 
  Размер гранул: 0.2 - 0.5 мм.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА NOVOCOR PLUS ПРИ 
ОПЕРАЦИИ СИНУС-ЛИФТИНГА.
 “ДЕПАРТАМЕНТ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ” 
Университет г. Неаполь “Федерик II” (2003)

Отмечается хорошая 
остеоинтеграция гранул 
коралла материала Novocor с 
костью.

Рентгенограмма через 8 
месяцев после применения 
материала Novocor.

Рентгеновская микрофотография 
демонстрирует полную 
интеграцию материала Novocor 
(Nc) с трабекулами вновь 
образованной кости; линия 
показывает эрозию кораллового 
компонента и замещение его 
высокоминерализованной 
костной тканью.

Наблюдается выраженная 
минерализация кости вокруг 
гранул Novocor без участия 
соединительной ткани.

Изучение образца костной ткани взятого у пациента через 8 месяцев после применения материала Novocor.
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Ref. 00223

Ref. 00532/12

КОЛЛАГЕНОВЫЕ МЕМБРАНЫ T-BARRIER

ТИТАНОВЫЕ МЕМБРАНЫ T-BARRIER 
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Коллагеновые рассасывающиеся мембраны T-BARRIER изготовлены из высокоочищенного костного коллагена 
лошадей типа I и отличаются хорошей биосовместимостью. Такие мембраны показаны для процедур направленной 
регенерации, способствуя скорейшему заживлению мягких тканей в местах их установки.

Титановые мембраны с центральным отверстием могут 
быть рекомендованы во всех случаях направленной 
костной регенерации. Установка данной мембраны 
требует использования специального фиксирующего 
винта, который уже имеется в упаковке и который должен 
быть ввинчен в имплантат. Причем, установка мембраны 
и имплантата может быть произведена одновременно. 
Такую мембрану можно также закрепить винтами для 
остеосинтеза.

СВОЙСТВА 
- Идеальная биосовместимость
- Полная резорбция через 4-6 месяцев.
- Остеокондуктивная и остеоиндуктивная активность
- Противовоспалительное, эутрофическое и 

регенеративное действие.
- Простая аппликация на область дефекта.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Челюстно-лицевая хирургия: для создания барьера 
и удержания имплантированных материалов, а также 
предотвращения прорастания слизистой оболочки в 
участки костной регенерации.
Пародонтология: лечение рецессии десны.
Имплантология: защита слизистой оболочки 
верхнечелюстного синуса перед введением костно-
замещающих материалов при синус-лифтинге. 

УПАКОВКА
* Каждая упаковка продукта содержит 2 мембраны.
  Размер: 23 x 23 мм. Толщина: 0,25 мм.

Материал - высокоочищенный Титан Grade 2.
Метод изготовления - лазерная перфорация.
Размер: 24x29 мм.
Толщина: 0.13 мм.
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Ref. 00532

ТИТАНОВЫЕ РЕШЕТКИ T-BARRIER

Титановые решетки T-barrier - это микроперфорированная мембраны из высокоочищенного титана марки Grade 2, 
которые фиксируются винтами для остеосинтеза.

СВОЙСТВА
- Идеальная биосовместимость.
- Простота применения.
- Удобство при индивидуальном моделировании.
- Отличная стабилизация и защита костно-
  пластического материала.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Мембраны рекомендуются во всех случаях 
направленной костной регенерации, прежде 
всего если планируется дальнейшая 
внутрикостная имплантация. 
Мембраны можно устанавливать как на 
верхней, так и на нижней челюсти у пациентов 
с костными дефектами, которые ограничивают 
возможность или исключают установку 
имплантата.

УПАКОВКА
Мембраны поставляются в жесткой нетоксичной 
апирогенной и стерильной блистерной упаковке.
* Каждая упаковка продукта содержит 2 мембраны.

Материал - высокоочищенный Титан Grade 2.
Метод изготовления - лазерная перфорация.
Размер: 24x29 мм.
Толщина: 0.13 мм.

00532/3
укомплектована 

фиксирующим винтом
Размер: 12x19 мм.

00532/4
укомплектована 

фиксирующим винтом
Размер: 14x20 мм.

00532/5
укомплектована 

фиксирующим винтом
Размер: 17x20 мм.

ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ
00532SCREW

МЕМБРАНЫ DOLL
Применяются в процедурах наращивания и направленной регенерации кости. 
Легко разрезаются для точного моделирования дефекта.
Не требуют для фиксации боковых винтов для остеосинтеза, установка которых может быть осложнена наличием рядом 
стоящих зубов.

ТИТАНОВЫЕ МЕМБРАНЫ T-BARRIER

Материал - высокоочищенный Титан Grade 2.
Метод изготовления - лазерная перфорация.
Толщина: 0.13 мм.
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ХОД УСТАНОВКИ
Титановые мембраны могут быть зафиксированы непосредственно фиксирующим винтом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
АБАТМЕНТОМ
При установке имплантата 
несколько ниже уровня 
кости, титановая  мембрана 
может быть зафиксирована 
универсальным абатментом и 
соответствующим формирова-
телем десны.

Универсальный 
абатмент

Мембрана
Doll

Формирователь 
десны

ТИТАНОВЫЕ МЕМБРАНЫ SIM 
(SAFETY IMPLANT MEMBRANE)

00532/10
в комплекте с 

фиксирующим винтом
Размер: 7x7 мм.

00532/1
в комплекте с 

фиксирующим винтом
Размер: 8x18 мм.

00532/2
в комплекте с 

фиксирующим винтом
Размер: 7x21 мм.

ФИКСИРУЮЩИЙ 
ВИНТ

00532SCREW

Эти мембраны служат для стабилизации устанавливаемого имплантата и препятствуют его 
возможному проваливанию в полость гайморовой пазухи.
Материал - высокоочищенный Титан Grade 2.
Метод изготовления - лазерная перфорация.
Толщина: 0.13 мм.
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REF. 3P-00093SC

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР
DURAVIT ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

ФРЕЗА 
ЛОКАТОР

КОСТНЫЕ ЭКСПАНДЕРЫ

PUSH SCREW PUSH PIN ИМПЛАНТОВОД 
ДЛЯ 3P, EV И WIDE 

(ДЛИННЫЙ)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛИ

ПРЯМОЙ РУЧНОЙ КЛЮЧ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА
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3P-00093SC3P-00093SC

Фреза локатор  Ref. 147-021
Костный экспандер Ø 2.2  Ref. 201-3P
Костный экспандер Ø 3  Ref. 281-3P
Костный экспандер Ø 3.5  Ref. 331-3P
Костный экспандер Ø 4  Ref. 381-3P
Костный экспандер Ø 4.5  Ref. 431-3P
Костный экспандер Ø 5  Ref. 481-3P
Металлический ограничитель L. 4 мм  Ref. Stop12
Металлический ограничитель L. 5 мм  Ref. Stop05
Металлический ограничитель L. 6 мм  Ref. Stop06

Металлический ограничитель L. 7 мм  Ref. Stop11
Металлический ограничитель L. 8 мм  Ref. Stop01
Металлический ограничитель L. 9 мм  Ref. Stop07
Держатель для ограничителей (6 шт.)  Ref. SUP-STOP3P
Push pin Ø 3.5  Ref. SL-PP35
Push pin Ø 4  Ref. SL-PP40
Push screw Ø 3.5  Ref. SL-PS35
Push screw Ø 4  Ref. SL-PS40
Имплантовод для 3P, EV и WIDE (длинный)  Ref. INN-00590/2
Прямой ручной ключ  Ref. 3P-00090CM
Универсальный ключ-трещотка  Ref. 00376
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6 6 5 87 7

ø2,1 ø3 ø3,5 ø4
ø4

ø4

H.5 мм

Имплантат ø4 

L. 8/10 мм

ЭЛЕМЕНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ МИНИ СИНУС-ЛИФТИНГА

PUSH SCREW ИНЖЕКТОР ДЛЯ 
МАТЕРИАЛА NOVOCOR

PUSH PIN 
   Подготовка кости для 

установки имплантата
    Проталкивание регенерационного 

материала в пространство кости. - Инъекция регенерационного материала в 
пространство кости.

SL-PS35
ø 3,5

SL-PS40
ø 4

SL-PP35
ø 3,5

SL-PP40
ø 4

По предварительному запросу
Ref. 0490-1

00396
00391 00392 00394

ø 1,2

ø 2,6

ø 2,6

ø 2,6

ø 1,4

L.5

L.8 

L.12 

ø 1,6

Винты для остеосинтеза имеют очень острую резьбу 
для облегчения их вкручивания в кость. Установка 
винтов для остеосинтеза производится при помощи 
специальной крестообразной отвертки.

ОТВЕРТКА 
ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

за 4 шт.

ВИНТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА
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1

4

2

3

PD3000SV

ФИЗИОДИСПЕНСЕР 3000 
ФИЗИОДИСПЕНСЕР 3000 - это результат 10-ти летнего опыта проектирования и изготовления электромедицинских 
приборов для имплантологии и эндодонтии. Концепция данной разработки основана на документально 
подтвержденной апробированной технологии, объединяющей высокие эксплуатационные качества прибора с 
его исключительной простотой и удобством.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Центральный блок с 

перистальтическим насосом.
- Микромотор (без наконечника).
- Многофункциональная педаль. 
- 2 ирригационные трубки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Скорость мин/макс от 3 до 12500 об/мин.
- 6 передаточных чисел редуктора и 

повышающих передач 
(1:5, 1:1, 16:1, 20:1, 64:1, 70:1).

- 5 пользовательских программ
- 24 значения крутящего момента (МАКС 

соответствует максимальному значению 
крутящего момента).

- 3 скорости подачи жидкости 60, 80 и 
110 мл/мин.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

1. Выбор программы.
2. Вперед / Назад.
3. Включение двигателя с регулировкой   
 скорости вращения.
4. Включение перистальтического насоса.

КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 
53 x 37 x 13 cm, вес 750 g.

PD106

ИРРИГАЦИОННАЯ ТРУБКА
PD107

УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК 
20.1

SCHD06-B20-4
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МАРКЕТИНГОВЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
Ref. MODEL3

- Модель нижней челюсти для приобретения начальных 
навыков сверления.

- Изготовлена из однослойного материала, имитирующего 
кость II - III типа.

Материал имитирует кость II - III типа (один слой)

Сверление Установка имплантата

Рассечение Техника бокового окна
Уплотнение Закрытый синус-лифтинг
Сверление Немедленная установка имплантатов

Установка имплантатов Использование хирургических шаблонов

Материал имитирует кость III типа (один слой)
Другое мембрана Шнайдера

МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 
СИНУС-ЛИФТИНГУ
Ref. P9-X.1032
Используется на практических занятиях по проведению 
операции синус-лифтинга. Толщина задней стенки слева - 
3 мм, справа - 9 мм.

Обучающие процедуры
Обучающие процедуры

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С 
ИМПЛАНТАТАМИ
Ref. BB-MODELTRASP

Комплектация
- Зубные протезы с установкой в область нижних моляров.
- Демонстрационная прозрачная модель нижней челюсти с   
  имплантатами и абатментами.

Цель
- Изучение основ протезирования.

МОДЕЛЬ С МИНИ-ИМПЛАНТАТАМИ
Ref. modelMINI

Комплектация
- Полные съемные протезы с креплениями на аттачменах.
- 4 мини-имплантата установленных во фронтальном 

отделе.

Цель
- Для изучения особенностей функционирования съемных 

протезов с опорой на мини-имплантаты.
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Ref. B&B PASSPORT

1a

1a

2 22

1b

1b

1a

1b

3

3

ИМПЛАНТАТ DURAVIT 3P С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
Ref. DEMO KIT

ИМПЛАНТАТ SLIM С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
Ref. 3-DEMOKIT

МИНИ-ИМПЛАНТАТ DURAVIT С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
Ref. MINI DEMO KIT

НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ АБАТМЕНТОВ
Ref. MUA-DEMOKITB&B

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ НАБОРЫ

СЕРТИФИКАТ ИМПЛАНТАТА

БРОШЮРА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Сертификат имплантата подтверждает 
происхождение имплантата и гарантии качества, 
предоставляемые B. & B. Dental в отношение 
имплантатов и ортопедической продукции, а 
также является свидетельством соответствия 
данной продукции принятым национальным и 
международным стандартам качества. 

Лично для Вас, данный сертификат является 
гарантией того, что:
- продукт изготовлен в Италии на 100%;
- Вы можете пользоваться реальной сервисной 
поддержкой производителя;
- можно быстро идентифицировать материалы, 
использованные при производстве данной 
продукции

Брошюра для пациентов представляет 
собой полезный информационный продукт, 
предназначенный для разъяснения основ 
имплантологии.

Прочитав данный материал пациент получит 
всю необходимую информацию по следующим 
вопросам:
- что такое имплантаты;
- в каких случаях рекомендуется установка 

имплантатов;
- какие преимущества протезирования на 

имплантах;
- как осуществляется уход за имплантатами.

Ref. B&B.PATIENT.01



     
B&B DENTAL UKRAINE

ТОВ “Б&Б Дентал Україна” 
Україна, 65085, м. Одеса, Тираспольске шосе 16.
www.bebdental.com.ua

    0 800 21 40 21
  bebdental.ua@gmail.com

Certified quality system
UNI EN ISO 13485

EN ISO
13485

Sistema Qualità Certi�cato
UNI EN ISO 13485
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