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Финишная фреза 
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Кортикальная фреза 
d 4,5 mm

12

Финишная фреза 
d 4,5 mm короткая
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Финишная фреза 
d 5,0 mm длинная
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Кортикальная фреза 
d 5,0  mm

15

Финишная фреза 
d 5,0 mm короткая
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фрезы 5,5 для «RESPEKT»)
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Финишная фреза 
d 5,8 mm
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Кортикальная фреза 
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Пилотная фреза  
d 2,2 mm длинная
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Пилотная фреза  
d 2,2 mm короткая
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Пилотная фреза  
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3

Пилотная фреза  
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Кортикальная фреза 
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d 4,0 mm длинная
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Кортикальная фреза 
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Финишная фреза 
d 4,0 mm короткая
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Адаптер (наконечник) 
L 27mm

26

Адаптер (наконечник) 
L 32mm
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Адаптер (храповый ключ) 
L 24mm

28

Адаптер (храповый ключ) 
L 29mm

29

Отвертка шестигранная 
ручная

30

Пусто31

Титановая чашка
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Храповый ключ33

Глубиномер34
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 Алгоритм использования фрез
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Фрезы изготовлены из высокопрочной легированной стали, поэтому препарируют кость легко и быстро без риска 
перегрева. Фрезы малого диаметра (2,2; 2,6; 3,4) имеют 3 режущих лопасти, среднего диаметра (3,8) – 4 лопасти, а 
большого размера (4,3; 4,8; 5,8) имеют 5 режущих граней, что увеличивает режущую способность и способствует 
формированию ложа под имплантат без риска травмирования костной ткани*.

Матовая золотистая поверхность свёрел предотвращает появление бликов и не ослепляет хирурга при работе с 
обычным освещением. Лазерные метки на фрезах хорошо различимы в полости рта и не стираются при обработке.  

Нижний край широкой черной полоски находится на высоте 10 мм от кончика сверла, верхний край  - 12 мм, метка ниже 
широкой черной полоски = 8мм, выше  = 14 мм

Сверление следует проводить на 800-1200 об\мин (в зависимости от типа микромотора) с обильным наружным 
охлаждением. Рекомендуется использовать наконечник с редукцией 20:1. Фрезы должны погружаться в кость на 1-2 
секунды во избежание перегрева, рекомендуется выполнять не более 5-6 возвратно-поступательных движений каждым 
сверлом. Высокая режущая эффективность сверел позволяет сформировать ложе под имплантат в считанные секунды.

Благодаря инновационному дизайну сверел не требуется использование промежуточных (пилотных) фрез, поэтому 
алгоритм формирования ложа под имплантат прост и понятен. 

 * Рекомендуется проводить замену фрез после установки 100 имплантатов.

Начальные фрезы Финальные фрезы Кортикальные фрезы
Ø 2,2

Ø 3,6

Ø 4,0

Ø 4,5

Ø 5,0

Ø 6,0

Ø 7,0

Ø 2,6 Ø 3,6 Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 5,0

(2,85) (3,3) (3,85) (4,4)

(5,4)

Ø 3,6

Ø 4,0

Ø 4,5

Ø 5,0

Ø 6,0

Ø 7,0 Ø 6,0 Ø 7,0



масштаб 1:1
все размеры указаны в мм
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Для того, чтобы задать глубину погружения и направление введения имплантата, используется начальная фреза 
диаметром 2,2 мм и фреза диаметром 2,6 мм. Направление можно проверить с помощью пинов параллельности, 
имеющихся в наборе. На этапах использования фрез диаметром 2,2 и 2,6 еще можно менять направление и глубину 
погружения, но фрезами большего диаметра этого делать не рекомендуется.
На следующем этапе берется первая финальная фреза диаметром 3,4 мм и формируется ложе под имплантат 
диаметром 3,6 мм. При 3-4 типе кости («мягкая» кость, чаще на верхней челюсти) после этого можно приступить к 
введению имплантата диметром 3,6. При 1 или 2 типе кости (компактная кость, чаще на нижней челюсти) необходимо 
использовать кортикальную фрезу 3,6. При 2 типе кости кортикальная фреза погружается до нижнего края черной 
полоски, при 1 типе кости необходимо погружать до верхнего края черной полоски или даже чуть глубже. Если 
имплантат вкручивается с усилием более 50 н\см2 необходимо извлечь его и провести дополнительное препарирование 
финальной и кортикальной фрезой того же диаметра.

 * Рекомендуемые значения для сверления: 800-1200 об./мин при 30-45 Н/см2.

Ø 2,2 Ø 2,6 Ø 3,6 Ø 3,6

Ø 3,6

0,510

Ø 2,2 Ø 2,6 Ø 3,6 Ø 4,0 Ø 4,0

Ø 4,0

0,510

Ø 2,2 Ø 2,6 Ø 3,6 Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 4,5

Ø 4,5

0,510



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГАПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГА

IMPLANTEMIMPLANTEM

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

IMPRO  ADVANCED DENTAL IMPLANT SYSTEMS  GERMANY

При установке имплантатов большего диаметра используются последовательно 2 начальные фрезы, финальные фрезы 
меньших диаметров не пропуская  и в конце: 
диаметром 3,8 мм для имплантата 4,0 + в плотной кости кортикальная фреза 4,0
диаметром 4,3 мм для имплантата 4,5 + в плотной кости кортикальная фреза 4,5
диаметром 4,8 мм для имплантата 5,0 + в плотной кости кортикальная фреза 5,0
диаметром 4,8 мм + кортикальная фреза 6,0 для имплантата 6,0
диаметром 5,8 мм + кортикальная фреза 7,0 для имплантата 7,0

 * Рекомендуемые значения для сверления: 800-1200 об./мин при 30-45 Н/см2.

Ø 2,2 Ø 2,6 Ø 3,6 Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 5,0 Ø 5,0

Ø 5,0

0,510

Ø 2,2 Ø 2,6 Ø 3,6 Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 5,0 Ø 6,0

Ø 6,0

0,510

Ø 2,2 Ø 2,6 Ø 3,6 Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 7,0Ø 6,0Ø 7,0Ø 5,0

Ø 7,0

0,510
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 Фиксация имплантата на имплантоводе
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Вскрывается внешняя картонная упаковка, из нее извлекается большой блистер, его крышка вскрывается за язычок, 
блистер переворачивается и малый блистер, находящийся внутри, выкладывается на стерильный стол. Малый блистер 
- стерильный, поэтому брать его можно только стерильными перчатками. Крышка малого блистера также открывается 
за язычок. Имплантат находится в титановом кольце, которое защищает его от контакта со стенками упаковки и 
удерживает в определенном положении. Цвет кольца соответствует диаметру имплантата.
Имплантовод, предварительно установленный в наконечник, вставляется в имплантат. Чтобы имплантат плотно 
зафиксировался на имплантоводе, рекомендуется немного покрутить упаковку, чтобы шестигранник имплантовода до 
конца вошел в шестигранник имплантата. Затем имплантат извлекается из титанового кольца и переносится в полость рта.

Вскрытие картонной упаковки Вскрытие большого блистера
(нестерильный!) ассистентом

Малый блистер (стерильный!)
выкладывается ассистентом на стерильный столик

Вскрытие малого блистера (стерильный!)
имплантологом

Введение имплантовода в имплантат (без усилия!) Извлечение имплантата из титанового кольца

 Имплантовод фиксирует имплантат за счет высокой точности изготовления и небольшой конусности шестигранника, поэтому НЕ рекомендуется внедрять 
имплантовод в имплантат с большим усилием.

 После введения имплантовода в имплантат необходимо легкими покачивающими движениями извлечь имплантат из титанового кольца. 

 Для дополнительной фиксации имплантата на имплантоводе после его извлечения из титанового кольца рекомендуется слегка надавить кончиком имплантата 
на поля титанового кольца.

 Благодаря электрополировке ресурс имплантовода составляет 500 и более введения имплантата.
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 Рекомендации по установке имплантата
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Внешняя упаковка имплантата имеет удобную и понятную маркировку. На боковых гранях имеется цветовая маркировка, 
соответствующая диаметру имплантата, а также цифровое обозначение диаметра и длины имплантата. 

  1. Штрих-код
  2. № артикула
  3. Смотрите вкладыш в упаковке
  4. Не применять повторно
  5. № партии
  6. Гамма-стерилизация
  7. Дата производства
  8. Использовать до указанной даты
  9. Соотв. европейским экологическим стандартам
10. Имеет РУ
11. Диаметр имплантата
12. Длина имплантата

Имплантат следует погружать на 0,5 мм 
глубже уровня кости. НО, край короткого 
имплантата (7 мм) может возвышаться на 
0,5 – 1,0 мм над уровнем кости.

Имплантат рекомендуется вводить в подготовленное ложе с помощью наконечника – это позволяет контролировать 
направление и силу введения имплантата. Скорость введения имплантата должна составлять 20 об\мин. Это позволяет 
снизить нагревание кости при введении имплантата, помогает контролировать направление введения и делает 
необязательным использование ирригации.  Сила введения (торк) имплантата не должна превышать 50 н\см2. При 
введении имплантата физиодиспенсером рекомендуется выставлять значения торка = 40-45 н\см2.

12
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0.5 мм0.5 мм

Введение имплантата с помощью 
динамометрического ключа

Введение имплантата 
с помощью физиодиспенсера



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГАПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГА

IMPLANTEMIMPLANTEM

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА ОДНОВРЕМЕННО С КОСТНОЙ ПЛАСТИКОЙ 
 Открытый синус-лифтинг
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На латеральной стенке гайморовой пазухи формирует-
ся окно, через которое проводится отслаивание слизи-
стой гайморовой пазухи по дну, медиальной, дисталь-
ной и небной стенкам. Внутрь сформированной поло-
сти рекомендуется поместить сгусток (FRP), для того, 
чтобы приподнять слизистую от дна гайморовой 
пазухи и сверло случайно не перфорировало слизи-
стую. Затем проводится формирование ложа под 
имплантат в обычной последовательности. Сверло 
должно погружаться не более чем на 1 мм вглубь 
пазухи, чтобы предотвратить повреждение слизистой. 
Если высота кости составляет 2-3 мм, рекомендуется 
заканчивать формирование ложа под имплантат 
сверлом на 1 размер больше диаметра имплантата. Это 
связано с тем, что фреза имеет конусную форму и если 
не погружать его на всю глубину, диаметр отверстия 
будет меньше необходимого. После формирования 
ложа под имплантат, в полость вводится мембрана из 
FRP,  (чтобы создать дополнительную защиту для 
слизистой) и  2\3 полости заполняется  остеопластиче-
ским материалом. Затем вводится имплантат – со 
скоростью 20 об\мин и усилием 40 н\см2. Фиксация 
имплантата происходит в основном за счет микрорезь-
бы на шейке. Quadro-резьба позволяет достичь первич-
ной стабилизации до 50 н\см2. При необходимости 
имплантат докручивается вручную с помощью храпо-
вого или динамометрического ключа. Затем добавля-
ется порция остеопластического материала до полного 
заполнения полости. Если сформированное окно 
менее 10 мм, его можно не закрывать мембраной, если 
окно более 10 мм его следует закрывать любой резор-
бируемой мембраной (FRP или коллагеновая). 

Рекомендуемые сроки перед протезированием

Высота кости 1,5-2 мм 3-4 мм более 4 мм

6 мес 5 мес 4 мес

5 мес 4 мес 3 мес

Первичная стабилизация
менее 40 н\см

Первичная стабилизация
более 40 н\см
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 Закрытый синус-лифтинг (безостеотомная техника)
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Определяется высота кости, с помощью фрез из 
хирургического набора ИМПРО формируется ложе 
под имплантат не доходя 1 мм до дна гайморовой 
пазухи. Оставшийся 1 мм кости истончается с помо-
щью специального бора или насадкой пьезохирурги-
ческого инструмента (см. путеводитель по костной 
пластике). Освобожденная от кости слизистая отслаи-
вается и приподнимается с помощью грибовидной 
кюреты. Если имплантат будет погружаться на 2-3 мм 
выше дна гайморовой пазухи, то применение остео-
пластического материала не обязательно, достаточно 
ввести  мембрану из FRP и внедрить имплантат. Если 
необходимо поднять слизистую более чем на 3 мм, 
необходимо дополнительно отслоить слизистую с 
помощью узкой кюреты, ввести небольшую порцию 
остеопластического материала, распределить его с 
помощью грибовидной кюреты, а затем произвести 
введение имплантата. Имплантат необходимо 
вводить со скоростью 20 об\мин прерывисто по 1 мм 
с паузами 3-5 секунд, чтобы слизистая успела растя-
нуться и не порвалась.1. Формирование окна

2. Отслаивание мембраны
грибовидной кюретой

3. Внесение остеопластического
материала

4. Распределение материала

5. Введение имплантата

1. Формирование окна

2. Отслаивание мембраны
грибовидной кюретой

3б. Внесение остеопластического
материала

3а. Мембрана FRP

4. Распределение материала

5. Введение имплантата
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 Закрытый синус-лифтинг (остеотомная техника)

 Направленная тканевая регенерация (НТР) шейки имплантата

 После аугментации компактным костным блоком
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Определяется высота кости, с помощью фрез из хирургического набора ИМПРО формируется ложе под имплантат не 
доходя 1 мм до дна гайморовой пазухи. С помощью вогнутого остеотома подламывается костный островок, слизи-
стая приподнимается на 2-3 мм. Можно ввести небольшое количество остеопластического материала или FRP. 
Имплантат устанавливается на скорости 20 об\мин. Данную методику рекомендуется проводить при внедрении 
имплантата не более чем на 2-3 мм выше дна гайморовой пазухи.

В случае, если после внедрения имплантата, часть шейки с микрорезьбой не прикрыты костью, рекомендуется прово-
дить НТР. Кость вокруг открытой части имплантата освежается с помощью шаровидного алмазного бора (на нижней 
челюсти рекомендуется перфорировать кортикальную пластинку). Поверхность имплантата закрывается аутокостной 
стружкой, оставшийся объем восполняется остеопластическим материалом, который затем покрывается резорбируе-
мой мембраной. Мембрану можно фиксировать с помощью формирователя десны или пинов.
Для фиксации мембраны или титановой сетки также можно использовать специальный фиксатор (смотрите стр. ХХ).

В случае, если имплантат устанавливается через несколько месяцев после аугментации компактным костным блоком, 
необходимо погружать кортикальную фрезу на максимальную глубину. Не рекомендуется фиксировать имплантат с 
усилием более 50 н\см2, с тем чтобы не вызвать резорбцию компактного вещества вокруг шейки имплантата.
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 Установка имплантата сразу после удаления зуба
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Передние верхние зубы.
При удалении передних верхних зубов очень важно сохранить вестибулярную стенку лунки. Для этого необходимо 
использовать периотомы и S-образные универсальные щипцы американского дизайна (смотри путеводитель по 
хирургии). Предварительное секционирование корня или использование пьезохирургического инструмента также 
позволяет сохранить щечную стенку лунки. 
Формирование ложа под имплантат необходимо начинать в средней части небной стенки лунки. Чтобы инструмент не 
соскальзывал, его можно направить под углом 30-40 градусов и, после того, как он углубится на 2-3 мм, развернуть его 
и направить по оси альвеолярного отростка или чуть небно. В последующем, фрезы следует прижимать к небной 
стенке. Рекомендуется сформировать ложе под имплантат на 2-3 мм глубже дна лунки. Диаметр имплантата подбирает-
ся таким образом, чтобы между имплантатом и щечной стенкой лунки осталась щель шириной около 2 мм, которая 
заполняется остеопластическим материалом и закрывается мембраной (FRP). Это позволяет сохранить достаточный 
объем костной ткани для достижения оптимального эстетического результата.
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Верхние моляры.
Возможно 2 варианта установки:
1) Установка имплантата в область трифуркации. При этом, как правило, требуется проведение безостеотомного закры-
того синус-лифтинга. Остеотомная методика не рекомендуется, так как возможен перелом костной перегородки. 
Первичная стабилизация должна быть не менее 40 н\см (достигается за счет отказа от кортикальной фреы) , так как рана 
ушивается на формирователе . Если по каким-то причинам не удалось достичь хорошей первичной стабилизации, 
имплантат с заглушкой рекомендуется закрывать с помощью расщепленного лоскута или свободного лоскута с неба 
(см. руководство по пародонтологии).

2) Установка имплантата в лунку небного корня. Не самый лучший вариант, так как имплантат будет иметь довольно 
сильный наклон в щечную сторону, но позволяет избежать проведения синус-лифтинга.  Протезирование возможно на 
угловом или винтовом абатменте.
 

Верхние премоляры.
Если у 1-го премоляра  было 2 корня, рекомендуется устанавливать имплантат в перегородку. В случае одного корня 
продолговатой формы имплантат позиционируется посередине лунки и шейкой фиксируется на 2-х стенках 
(медиальной и дистальной). Между шейкой имплантата и щечной стенкой лунки должно быть не менее 2 мм свободного 
пространства, в которое засыпается остеопластический материал и закрывается мембраной.
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1)Установка имплантата в сохранившуюся после удаления перегородку. Если перегородка достаточной ширины форми-
рование ложа под имплантат можно начинать с вершины перегородки. В этом случае процесс формирования ложа ни 
чем не отличается от обычной установки имплантата. Если перегородка тонкая, формирование ложа под имплантат 
начинается с боковой стенки перегородки на 3-4 мм ниже её вершины. При этом сверло Линдемана или шаровидный 
бор должны располагаться под углом 30-40 градусов к стенке перегородки. Как только сверло заглубляется на 2-3 мм и 
стабилизируется в кости, необходимо изменить его положение и направить по оси введения имплантата. Рекомендуется 
погружать сверло на 2-3 мм глубже уровня дна лунки. ВНИМАНИЕ! Необходимо учитывать близость нижнечелюстного 
канала (можно определить по результатам КТ, ОПТГ или прицельного снимка). В случае близкого расположения нижне-
челюстного канала  сверло погружается до уровня дна лунки.
Имплантат рекомендуется погружать на 0,5-1 мм ниже уровня вершины перегородки (при условии, что вершина перего-
родки не была сломана во время удаления зуба), поэтому сверло необходимо погружать на 1 мм глубже предполагае-
мой длины имплантата.
Если толщина перегородки менее 4 мм, то, как правило, шейка имплантата фиксируется только на 2-х стенках перего-
родки – щечной и язычной, полностью в кость погружается только тело и кончик имплантата, поэтому для достижения 
хорошей первичной стабилизации не рекомендуется использовать кортикальную фрезу. Введение имплантата должно 
осуществляться с помощью физиодиспенсера – это позволит контролировать путь введения имплантата и обеспечит 
сохранность тонких стенок перегородки. 
Если сила первичной стабилизации составила 40-50 н\см, рекомендуется установить формирователь десны. 
2) Установка имплантата в лунку дистального корня. Осуществляется с небольшим наклоном в медиальную сторону. Ось 
имплантата на воображаемой окклюзионной плоскости должна выходить посередине дефекта (в центральной ямке 
будущей коронки).
3) Установка имплантата в лунка медиального корня. Осуществляется с небольшим наклоном в дистальную сторону. Ось 
имплантата на воображаемой окклюзионной плоскости должна выходить посередине дефекта (в центральной ямке 
будущей коронки).
4) Установка имплантатов в каждую лунку. Имплантаты должны устанавливаться параллельно друг другу, либо с небольшой 
дивергенцией. В случае конвергенции имплантатов снятие оттиска трансферами для открытой ложки будет затруднено.

Нижние передние.
В случае удаления 4-х передних резцов рекомендуется устанавливать 2 имплантата в области боковых резцов. В случае 
отсутствия 1 зуба рекомендуется установка миниимплантата. В случае отсутствия 2-х соседних резцов рекомендуется 
установка 1 имплантата посередине.

Нижние моляры.
Существует 4 варианта установки имплантата после удаления 2-х корневого моляра на нижней челюсти
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 Установка формирователя десны.
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- обычная установка. после проведения инфильтрационной анестезии с щечной и небной (язычной) стороны с помощью 
зонда нащупывается середина заглушки. Зонд проваливается в полость шестигранника. Проводится крестообразный 
разрез над серединой заглушки, ключ вводится в шестигранное отверстие в заглушке. Заглушка выкручивается и извле-
кается. Перед введением формирователя внутренняя поверхность имплантата промывается антисептическим раство-
ром (0,05% р-ром хлоркесидина) из шприца. Затем вводится формирователь десны. Размер формирователя зависит от 
ширины гребня и предполагаемого размера коронки. Рекомендуемые размеры формирователей и абатментов приво-
дятся в таблице ХХ.
- при недостатке прикрепленной десны. Проводится П-образный разрез отступя от середины заглушки в небную 
(язычную) сторону. Ширина П-образного разреза зависит от размера формирователя десны и должна быть на 1-2 мм 
больше диаметра формирователя. Далее П-образный лоскут смещается вестибулярно, формируя валик высотой 3-6 
мм. При большом размере формирователя рекомендуется провести послабляющий разрез в небную (язычную сторону)
Конусная форма формирователя позволяет избежать попадания десны между имплантатом и формирователем, поэто-
му проведение рентгенографического исследования после установки формирователя необязательно.
В случае наличия нависающих краев кости над платформой имплантата, введение формирователя может быть затруд-
нено. Тогда необходимо сделать рентгеновский снимок и оценить степень погружения формирователя десны. Если он 
лишь слегка не доходит до конца, профилирование кости не показано. Через несколько дней после манипуляции, 
нависающий край кости резорбируется и формирователь можно  докрутить. При значительном нависании кости требу-
ется профилирование её с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута

Установка формирователя десны с формированием десневого валика

Установка формирователя десны с восстановлением сосочка

Нависающий костный край препятствует
полной посадке формирователя десны

Через 4-5 дней кость резорбируется
и формирователь докручивается до конца
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ВНИМАНИЕ!
Имплантация – это сложная хирургическая процедура. Имплантация должна выполняться только квалифицированными 
хирургами после прохождения специальных практических курсов по имплантации.

Возможны следующие осложнения:

 неправильная диагностика может привести к повреждению нервов, сосудов, мембраны гайморовой пазухи и других
 анатомических образований

 нарушение протокола формирования ложа и установки имплантата может привести к несостоятельности имплантата
 и резорбции кости вокруг него

 чрезмерное усилие при введении имплантата может привести к его потере и резорбции кости вследствие компрессии
 и последующего некротизирования костной ткани

 плохая первичная стабилизация и\или чрезмерная нагрузка в ранние сроки после установки имплантата могут
 привести к несостоятельности имплантата

 чрезмерная нагрузка в поздние сроки после имплантации также может привести к несостоятельности имплантатов

Правила пользования хирургическими инструментами:

 при пользовании хирургическими инструментами соблюдайте правила асептики\антисептики

 вовремя заменяйте затупленные фрезы

 соблюдайте рекомендации производителя по использованию инструментов – применяйте их в правильной
 последовательности

 соблюдайте осторожность при контакте с режущими инструментами

Стерилизация инструментов:

 1) Инструменты должны быть очищены от крови и опилок с помощью щетки.

 2) Очищенные инструменты следует поместить в ванночку с дезинфицирующим раствором (например аламинол).
  Следуйте инструкции к дез. раствору. Во избежание повреждения инструмента, не оставляйте инструмент в
  растворе надолго (смотрите инструкцию к применяемому дез. раствору).

 3) При обработке фрез в ультразвуковой ванночке их следует обернуть марлевой салфеткой во избежание повреждения

 4) После обработки инструмента дезинфицирующим раствором его необходимо промыть в проточной воде с 
  последующим обязательным выдерживанием в дистиллированной воде не менее 2-х минут и последующим
  высушиванием.

 5) Рекомендуется проверять чистоту и сохранность инструментов под увеличительным стеклом при хорошем
  освещении*

 6) Контейнер для инструментов  также должен обрабатываться в дез. растворе, промываться и высушиваться.

 7) Инструменты помещаются в контейнер в соответствующие ячейки (диаметр фрез обозначен как на фрезах, 
  так и в контейнере).

 8) Контейнер запечатывается в стерилизационный пакет.

 9) Стерилизацию проводят в автоклаве при температуре 121С в течение 30 минут (или в соответствии с инструкцией
  к автоклаву)

 10) Храните стерильные инструменты в специальном шкафу при комнатной температуре. Недопустимо попадание
  влаги и прямых солнечных лучей.

* Результаты предстерилизационной чистоты рекомендуется проверить азопирамовой пробой.



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГАПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГА

IMPLANTEMIMPLANTEM

DENTAL IMPLANTS (ИМПЛАНТАТЫ)
масштаб 1:1

все размеры указаны в мм

IMPRO  ADVANCED DENTAL IMPLANT SYSTEMS  GERMANY

L

H
Ø 3,6

Ø 3,4
длина

имплантата

артикул

цена

цена

цена

IM-3607

высота фаски

диаметр платформы имплантата

диаметр тела
имплантата IM-3610 IM-3612 IM-3614

L = 7,2

H = 0,1 H = 0,1 H = 0,1 H = 0,1

L = 10 L = 12 L = 14

IM-3608

L = 8

H = 0,1

H = 0,35 H = 0,35 H = 0,35 H = 0,35H = 0,35

H = 0,4 H = 0,4 H = 0,4 H = 0,4H = 0,4

L

H

Ø 4,0

Ø 3,8
длина

имплантата

артикул IM-4007

высота фаски

диаметр платформы имплантата

диаметр тела
имплантата IM-4010 IM-4012 IM-4014

L = 7,2

IM-4008

L = 8 L = 10 L = 12 L = 14

артикул IM-4507

L

H

Ø 4,5

Ø 4,3
длина

имплантата

высота фаски

диаметр платформы имплантата

диаметр тела
имплантата IM-4510 IM-4512 IM-4514

L = 7,2 L = 10 L = 12 L = 14

IM-4508

L = 8

 Максимальное усилие при установке имплантата 50 Н/см2. Не применяйте чрезмерных усилий во избежании повреждения компонентов системы!
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цена

цена

цена

H = 0,5 H = 0,5 H = 0,5 H = 0,5H = 0,5

H = 0,8 H = 0,8 H = 0,8H = 0,8

H = 1,1 H = 1,1 H = 1,1H = 1,1

L

H

Ø 5,0

Ø 4,8
длина

имплантата

высота фаски

диаметр платформы имплантата

диаметр тела
имплантата

L

H

Ø 6,0

Ø 4,8
длина

имплантата

высота фаски

диаметр платформы имплантата

диаметр тела
имплантата

L

H

Ø 7,0

Ø 5,8
длина

имплантата

высота фаски

диаметр платформы имплантата

диаметр тела
имплантата

артикул IM-6007 IM-6010 IM-6012

L = 7,2 L = 10 L = 12

IM-6008

L = 8

артикул IM-7007 IM-7010 IM-7012

L = 7,2 L = 10 L = 12

IM-7008

L = 8

артикул IM-5007 IM-5010 IM-5012 IM-5014

L = 7,2 L = 10 L = 12 L = 14

IM-5008

L = 8

 Максимальное усилие при установке имплантата 50 Н/см2. Не применяйте чрезмерных усилий во избежании повреждения компонентов системы!
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цена

цена

цена

артикул FD402020 FD402035 FD403050 FD404070

артикул FD452020 FD452035 FD453050 FD454070

артикул FD552020 FD552035 FD553050 FD554070

Ø 4,0
диаметр

высота
формирователя

высота
десны

Ø 4,5
диаметр

высота
формирователя

высота
десны

Ø 5,5
диаметр

высота
формирователя

высота
десны

 Формирователь десны устанавливается при помощи шестигранной отвертки с усилием не более 10 Н/см2.

2.0 2.0 2.0 3.5 3.0 5.0 4.0
7.0

2.0 2.0 2.0 3.5 3.0 5.0 4.0
7.0

2.0 2.0 2.0 3.5 3.0 5.0 4.0
7.0



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГАПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГА

IMPLANTEMIMPLANTEM

HEALING ABUTMENT (ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ)

COVER SCREW (ВИНТ-ЗАГЛУШКА)

масштаб 1:1
все размеры указаны в мм

IMPRO  ADVANCED DENTAL IMPLANT SYSTEMS  GERMANY

цена

цена

артикул FD652020 FD652035 FD653050 FD654070

артикул FD753050 FD853050 FD953050

артикул Z36U цена

винт-заглушка
универсальный 

у имплантатов
диаметром 3.6 мм

у имплантатов
диаметром от 4.0 мм

подходит для всех диаметров имплантатов

Ø 3.55
0.2 0.1

Ø 7,5
Ø 8,5
Ø 9,5

диаметр

высота
формирователя

высота
десны

Ø 6,5
диаметр

высота
формирователя

высота
десны

 Винт-заглушка устанавливается при помощи шестигранной отвертки с усилием не более 5Н/см2.

2.0 2.0 2.0 3.5 3.0 5.0

3.0
5.0

3.0
5.0

3.0
5.0

4.0
7.0




