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ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ IMPLANTEM (ГЕРМАНИЯ)

 Система IMPLANTEM отличается высокой степенью первичной стабилизации в любом типе кости за 
счет следующих особенностей:

IMPRO® IMPLANTEM является универсальной самонарезной имплантационной системой с внутренним 
конусным соединением. 
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Конусная форма
имплантата

Конусность шейки 
имплантата
8 градусов

Самонарезная 
агрессивная 
резьба

Двойная резьба
на теле имплантата

Квадро резьба
(4 отдельных

витка) на шейке
имплантата

Переключение 
скоростей с макро- 
на микрорезьбу 
уплотняет 
подлежащую кость
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ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ IMPLANTEM (ГЕРМАНИЯ)

 Качества, способствующие сохранению костной ткани:

 Качества, способствующие ускоренной остеоинтеграции:
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Внутреннее конусное соединение 
с антиротационным шестигранником

Инновационная 
обработка
поверхности SuperH®

«Биологическая» 
  резьба

Переключение платформ. Диаметр абатмента IMPRO 
меньше диаметра платформы имплантата IMPRO. 
На образовавшейся ступеньке формируется кольцо из 
соединительной ткани ( по типу круговой связки зуба), 
которое защищает место соединения имплантата с 
костью, таким образом, препятствуя резорбции кости. 

Микрорезьба на шейке равномерно 
распределяет нагрузку и предупреждает 
резорбцию кортикальной кости

2

1

1

2

3

Специальная форма
профиля резьбы.

Непосредственно после установки. Через 20 дней после установки.

- участок остеоинтеграции.- отсутствует контакт с костью.

Через 45 дней после установки.

Необработанная поверхность. Поверхность SuperH® имплантатов IMPRO.
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ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ IMPLANTEM (ГЕРМАНИЯ)

 Простота и удобство в использовании

 Возможность установки одномоментно с синус-лифтингом

 Возможность установки сразу после удаления

 Возможность немедленной нагрузки             
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Единая ортопедическая платформа 
вне зависимости от длины 
и диаметра имплантата

Микрорезьба на шейке, конусность 
шейки имплантата позволяют 
зафиксировать имплантат 
при толщине кости всего 1,0-2,0 мм

Инновационная обработка 
поверхности обеспечивает образование 
кости из графта (контактный остеогенез) 
и быструю остеоинтеграцию

Постепенный переход от макрорезьбы 
к микрорезьбе обеспечивает плавный ход 
имплантата в подготовленном ложе

Форма имплантата 
очень близка 
к анатомической 
форме корня зуба

Высокая первичная стабилизация 
в лунке удаленного зуба

Простой и понятный 
хирургический протокол (см. стр. №   ) 21

1

1

1
Быстрые сроки 
остеоинтеграции2

Равномерное 
распределение нагрузки3

3
Двойной шаг резьбы и ее агрессивность 
позволяют достичь высокой степени 
первичной стабилизации

2

2
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ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ IMPLANTEM (ГЕРМАНИЯ)

 Широкая линейка абатментов для протезирования          

 Большой выбор размеров имплантатов       

 Безопасность использования       
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Абатменты для цементной, винтовой, цементно-
винтовой, магнитной и матричной фиксации1

28 размеров1

Плоский кончик 
имплантата1

Конусная форма не дает имплантату 
провалиться в мягкой кости2

Уменьшение агрессивности резьбы
у шейки и на конце имплантата3

Наличие коротких имплантатов – 7 мм2

Титановые, металлические (КХС), пластиковые, 
золото-платиновые, циркониевые, выжигаемые, 
полувыжигаемые абатменты

2

Абатменты по индивидуальному заказу3
Все титановые абатменты имеют анодированную 
поверхность золотистого цвета, что уменьшает износ 
и создает оптимальную эстетику

4
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ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ IMPLANTEM (ГЕРМАНИЯ)

 Полированная фаска 

 Совместимость со многими имплантационными системами

 Высокая надежность имплантата
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Препятствует адгезии 
микроорганизмов1

Использование высокопрочного титанового 
сплава Grade 4 для производства имплантатов1

Использование высокоочищенного сплава Grade 5 
для всех ортопедических компонентов2

Пожизненная гарантия 
на имплантаты3

5-ти ступенчатая проверка
100% имплантатов4

Более 25 лет опыта
производства имплантатов5

Препятствует нарастанию 
кости над заглушкой2

Создает ложе для соединительнотканного кольца 
вокруг шейки имплантата3




