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IMPLA – Система

Благодарим за проявленный интерес к деятельности компании IMPLA.
Благодаря данной брошюре, Вы можете ознакомиться с полной системой.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по указанному телефону,
мы будем рады помочь Вам: +49 6003 814-365
С нетерпением ждем Вас! Ваша команда IMPLA
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50 лет исследований
– гарантия Вашей
безопасности

Все началось с идеи. С идеи вернуть пациентам красивую улыбку. Первый случай установки
имплантата был зафиксирован документально 50 лет назад. Данный имплантат был

изобретен

Кантом в 1963 году. С тех пор система постоянно развивается и совершенствуется.

Наряду с непрерывным развитием, мы гарантирует немецкое качество, что делает систему IMPLA
одной из лучших систем в данной сфере.

Благодаря IMPLA 3D в комплексе с „полностью цифровым рабочим процессом“, пользователь может
быть уверен в том, что данный продукт выдержит проверку временем. «Полностью цифровой
рабочий процесс» - это комбинация различных интегральных цифровых систем. Обладая
многолетним опытом и бесконечным энтузиазмом, наша команда IMPLA всегда рада предложить Вам
необходимую помощь.
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Не соглашайтесь на услуги
второго сорта…

…не имеет значения, работаете ли Вы в цифровой форме или нет. IMPLA предлагает то, что Вам нужно:
высококачественный продукт.

Вы можете на нас положиться:
Мы успешно применяем имплантаты с 1963 года. Предлагая
безопасные и качественные изделия, мы всегда будем для Вас в
выгодном преимуществе.
„Качество из Германии“.

Многоцелевые возможности повышения квалификации:
ImPLA воплотит все Ваши мечты в реальность. Все это благодаря
выдающимся имплантологам и всемирным стоматологическим
ассоциациям, которые оказывают поддержку нашей системе.

Полностью цифровой рабочий процесс:
Несомненно, система ImPLA готова к цифровому будущему.
Благодаря синхронизации ImPLA 3D и системе анализа ВНЧС Вы
можете вводить, сохранять и использовать данные, чтобы
планировать установку имплантата. Не упустите такую
возможность.
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Небольшая, но значительная
разница

Уникальная поверхность, «сделанная в Германии»:
Аттестованная технология, которую совершенствовали в течение
десятилетий, помогает добиться высокой чистоты поверхности. Такая
поверхность ускоряет процесс заживления. Согласно ряду исследований,
например, «Веннерберг/Альбректссон, 2006, Международная
стоматологическая ассоциация, т. 8, № 6, 2006“, если шероховатость
поверхности имплантата составляет 1.0 и 2.0 µм, это обеспечивает
идеальную основу для безопасной остеоинтеграции. Шероховатость
поверхности имплантатов ImPLA является идеальной.

Безопасные, чрезвычайно точные соединения для эстетики высокого
уровня:
Внутренние соединения, „изготовленные в Германии“, необходимы для
непревзойденной красно-белой эстетики. Кроме того, они помогают
сохранить пограничную костную ткань.

Тактика неприкосновенности = оперативность и безопасность:
Благодаря футляру для введения имплантата, он остается стерильным,
поскольку отсутствует прямой контакт.

Кроме того, нет необходимости

доставать имплантат из контейнера. За счет этого система становится
более простой в обращении и более безопасной для пациента.

Четыре в одном:
Все

наши

имплантаты
двусторонние

+
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У Вас есть выбор…

Один набор, семь имплантатов:
Идеальный набор при любых показаниях. Все имплантаты находятся в одной коробке. Теперь Вам и Вашим
коллегам не придется жонглировать несколькими хирургическими наборами. Ваша работа более безопасна и
эффективна.
Данный набор также применяется наряду с лабораторным оборудованием.

Два вида соединений – по Вашему
усмотрению:

Шестигранное соединение:
внутреннее шестигранное соединение

Коническое гибридное
соединение:
Сочетание внутреннего
шестигранного соединения и
конического соединения
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Линейка имплантатов
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Коническое гибридное соединение
серии IMPLA Micro retention
Новое гибридное соединение сочетает в себе преимущества внутреннего шестигранного соединения
и конического соединения: шестигранное соединение обеспечивает максимальную безопасность за
счет предотвращения вращения, а коническое соединение уменьшает микрощели, тем самым
помогая избежать периимплантита.

Переключение
платформы
для улучшения фиксации
имплантата к мягким
тканям

Конус + шестигранник
Для максимальной безопасности.
Шестигранник предотвращает
вращение, а конус пломбирует
микрощели

Оптимальная конструкция
резьбы
улучшает первоначальную
устойчивость имплантата даже в
неплотной костной ткани
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Профиль
выступания
для непревзойденного
эстетического результата и
экономии времени

Красно-белая эстетика,
пломбирование микротрещин
Сохраняет зубодесневые сосочки, свободный
край десны и пограничную костную ткань

Микроструктурированная
поверхность высокой
чистоты
Для оптимальной адаптации клеток и
безопасной остеоинтеграции

Коническое гибридное
соединение серии IMPLA
Micro retention

Фредди Зеленер, магистр наук в области имплантологии,
Берлин/Германия
„Линейка конических имплантатов серии ImPLA Micro
Retention, которые можно применять при широком
диапазоне показаний, завоевала мое доверие. По
своему опыту могу сказать, что первоначальная
устойчивость имплантата даже в проблематичных
костных тканях чрезвычайно важна. Это не просто
ключевой момент, а фундаментальный параметр,
значимость которого становится очевидной при
ежедневном применении имплантатов.
Поняв, что я могу предложить пациентам быстрое,
безопасное и долговечное решение их проблем, я
удостоверился в качестве данных имплантатов“.

Диаметр имплантата
Длина имплантата

ø 3.3 мм

Коническое гибридное соединение
серии Micro Retention 9,5мм

ø 4.2 мм

ø 5.3 мм

635675

635681

Коническое гибридное соединение
серии Micro Retention 11.5 мм

635670

635676

635682

Коническое гибридное соединение
серии Micro Retention 13.0 мм

635671

635677

635683

Коническое гибридное соединение
серии Micro Retention 14.5 мм

635672

635678

635684

В комплекте с каждым имплантатом бесплатно: формирователь десны, штифт и
лабораторный винт

!

Более подробную информацию см. в главе Протезирование (с. 36 и далее)
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Цилиндрическое шестигранное
соединение IMPLA

Цилиндрическая форма имплантата усовершенствована

синхронной резьбой

имплантата.

имплантата

Более

того,

поверхность

цилиндрического

IMPLA

до плеча

подвержена

пескоструйной обработке и протравлена кислотой до плеча имплантата.
Помимо хорошей первоначальной устойчивости имплантата даже в губчатом слое кости,
цилиндрический имплантат обладает высоким уровнем пластичности. Хирург может легко
отрегулировать глубину введения имплантата.

Самонарезающаяся структура имплантата

уменьшает сложность проведения операции. Переключение платформ позволяет еще лучше
сохранить структуру пограничной костной ткани.

Шестигранное
соединение
для соединений, блокирующих
вращение, между имплантатом и
абатментом

Специальная микро
резьба
для высокого уровня
первоначальной устойчивости

Большой
фиксатор
Для легкого введения
имплантата в костную
ткань

12

SCHÜTZ DENTAL ЛИНЕЙКА ИМПЛАНТАТОВ

Переключение
платформ
для улучшения фиксации имплантата к
мягким тканям

Специальная
самонарезающаяся резьба
Для максимальной оперативной
пластичности

Микроструктурированная
поверхность высокой
чистоты
Для оптимальной адаптации клеток и
безопасной остеоинтеграции

Цилиндрическое шестигранное
соединение IMPLA

Райнер Валентин, член правления Германской ассоциации
зубной имплантологии, Кѐльн/Германия
„Я считаю, данный имплантат превосходен. Форма и
резьба обеспечивают неповторимую устойчивость
имплантата. Идеальная гармония механической и
биологической устойчивости просто необходима для
успешной установки имплантата и предполагаемых
эстетических результатов. Не только для меня, но и для
моих пациентов“.

!

Также имеется укороченный имплантат

Диаметр имплантата
Длина имплантата

ø 3.6 мм

Цилиндрический укороченный
имплантат 6.5 мм

ø 4.5 мм

ø 5.5 мм

63 5378
635379

Цилиндрический
8.0 мм

635370

635380

635384

Цилиндрический
9.5 мм

635371

635381

635385

Цилиндрический

635372

635382

635386

635373

635383

635387

11.5 мм
Цилиндрический
13.0 мм

В комплекте с каждым имплантатом бесплатно: формирователь
десны, штифт и лабораторный винт

!

Более подробную информацию см. в главе Протезирование (с. 41 и далее)
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Шестигранное соединение
IMPLA Micro Retention
Используя

имплантат

серии

Micro

Retention,

можно

добиться

очень

высокой

первоначальной устойчивости, благодаря специально разработанной микрорезьбе. Данная
устойчивость обеспечивает высокий уровень безопасности, особенно в неплотной костной
ткани или в тех местах, где костной ткани не очень много, что требует хирургической
процедуры поднятия дна верхнечелюстного синуса и последующей имплантации. Еще
одним возможным способом является переключение платформ. Внутреннее шестигранное
соединение чрезвычайно точное и оснащено

затвором, предотвращающим вращение

имплантата. Это гарантирует надежное соединение между имплантатом и абатментом.

Шестигранное
соединение
для соединений, блокирующих
вращение, между
имплантатом и абатментом

Переключение
платформ
для улучшения фиксации
имплантата к мягким тканям

Специальная
микро резьба
Для высокой
первоначальной
утойчивости

Микроструктурированная
поверхность высокой
чистоты
Оптимальная конструкция
резьбы
улучшает первоначальную
устойчивость имплантата даже в
неплотной костной ткани
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для оптимальной адаптации клеток и
безопасной остеоинтеграции

Шестигранное соединение
IMPLA Micro Retention

Мазен Тамими (доктор нак), челюстно-лицевой хирург,
президент Германской ассоциации зубной имплантологии/
международного отделения, председатель GDIC, лекторпрофессор Университета Каира и Университета ДетройтаМерси, преподаватель Университета Мюнстера/Германия
„Я рекомендую имплантаты ImPLA micro Retention,
поскольку они обладают высоким уровнем устойчивости и
учитывают индивидуальность пользователя. Более того,
их можно применять при широком диапазоне показаний,
они гарантируют непревзойденные эстетические
результаты. Исследования моих студентов показали, что
при использовании данной системы, можно добиться
превосходной остеоинтеграции“.

Диаметр имплантата
Длина имплантата

ø 3.3 мм

Серия micro Retention
9.5 мм

ø 4.2 мм

ø 5.3 мм

635275

635281

Серия micro Retention
11.5 мм

635270

635276

635282

Серия micro Retention
13.0 мм

635271

635277

635283

Серия micro Retention
14.5 мм

635272

635278

635284

В комплекте с каждым имплантатом бесплатно: формирователь десны, штифт и
лабораторный винт

!

Более подробную информацию см. в главе Протезирование (с. 41 и далее)
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Шестигранное соединение
IMPLA Dual Surface
Классический двусторонний имплантат IMPLA: верх шейки, равный 0.5 мм, отполирован в
целях обеспечения безупречной фиксации имплантата к десне. Оставшаяся поверхность
подвержена пескоструйной обработке и протравлена кислотой. В качестве альтернативы
возможно переключение платформ.

Дополнительное
переключение
платформ
для улучшения фиксации
имплантата к мягким тканям

Отполированная шейка
имплантата
Для хорошей адсорбции десны

Поверхность с 2 зонами
отполированная, подверженная
пескоструйной
обработке и протравленная кислотой

Высокоточное шестигранное
соединение
для соединения, блокирующего вращение,
между имплантатом и абатментом

Микроструктурированная
поверхность высокой
чистоты
для оптимальной адаптации клеток и
безопасной остеоинтеграции
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Шестигранное соединение IMPLA
Dual Surface

Рольф Воллмер, член правления Германской
ассоциации зубной имплантологии,
Виссен/Германия
„Я использую двусторонние импланты уже на
протяжении 20 лет. Благодаря отполированной шейке,
фиксация имплантата к десне всегда проходит
благоприятно и легко. Способ переключения
платформ в данном случае работает превосходно, к
примеру, можно использовать абатмент меньшего
диаметра.
Данный вид имплантатов имеет особое
преимущество, если имплантат нужно
установить под углом: его длина составляет до
17,5 мм”.

Диаметр имплантата
длина имплантата

ø 3.3 мм

Серия Dual Surface
9.5 мм

ø 4.2 мм

ø 5.3 мм

635180

635190

Серия Dual Surface
11.5 мм

635170

635181

635191

Серия Dual Surface
13.0 мм

635171

635182

635192

Серия Dual Surface
14.5 мм

635172

635183

635193

Серия Dual Surface
17.5 мм

635173

635184

В комплекте с каждым имплантатом бесплатно: формирователь
десны, штифт и лабораторный винт

!

Более подробную информацию см. в главе Протезирование (с. 41 и далее)
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Имплантаты IMPLA Mini

Односоставные имплантаты линейки IMPLA Mini характеризуются высоким качеством,
поверхностью, обработанной пескоструйным способом и вытравленной кислотой, как
и их похожие двусоставные формы. Благодаря идеальной форме и размеру, имплантаты
IMPLA Mini подходят для предесневого введения, в зависимости от клинического случая. За
счет простого протокола сверления, длительность операции сводится к минимуму.
Имплантаты IMPLA Mini являются превосходной экономичной альтернативой
двусоставным имплантатам.
Имплантаты с шарообразной головкой Mini-balltop наилучшим образом подходят для
съемных протезов. Имплантаты с конусообразной головкой Mini подходят для конструкций
с фиксирующей балкой в условиях ограниченности места.

Шарообразная головка Mini
Два разных коннектора
Для широкого
диапазона показаний

Небольшой диаметр
Для минимальной
глубины введения
Поверхность высокой
чистоты, обработанная
пескоструйным
способом и
вытравленная
кислотой
Для надежной
остеоинтеграции
Самонарезающаяся
резьба
Для быстрого и простого
применения
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Конусообразная головка Mini

Имплантаты IMPLA Mini

Доктор медицинских наук (исследовательская организация)
К. Еречински, магистр наук, Падерборн/Германия
„У каждого есть право на качественное восстановление
зубов.
Если мои пациенты хотят качественное
восстановление по разумной цене или если
требуется наращивание костной ткани, но по какойлибо причине его сделать невозможно, данную
систему я использую в первую очередь.
Имплантаты ImPLA mini характеризуются высокой
устойчивостью и легким введением“.

Диаметр
имплантата
Длина имплантата

ø 2.1 мм

ø 3.0 мм
ø 2.5 мм

Шарообразная головка
Mini 9.5 мм

635481

635484

Шарообразная головка
Mini 11.5 мм

635482

635485

Шарообразная головка
Mini 13.0 мм

635483

635486

Конусообразная головка
Mini 9.5 мм

635474

Конусообразная головка
Mini 11.5 мм

635471

Конусообразная головка
13.0 мм

635473

!

Более подробную информацию см. в главе Протезирование (с. 50)
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Имплантаты IMPLA Interim

имплантаты

IMPLA

Interim

представляют

собой

конические

винтовые

имплантаты

(изготовленные из титана 5 категории) для немедленной нагрузки, которые поддерживают
временные конструкции, пока заживают имплантаты. Такие имплантаты идеально подходят
для фиксации хирургических шаблонов для операции с минимальной глубиной введения
имплантата.
Инсерация возможна с помощью стандартных хирургических инструментов IMPLA.

Поверхность

Титан категории 5

Поверхность имплантата не обработана
пескоструйным способом и не
вытравлена кислотой, что облегчает
извлечение.

Короткий имплантат с
небольшим диаметром
Подходит для поддесневого
введения (в зависимости от случая)

Диаметр имплантата

20

Длина имплантата

ø 3.4 мм

Имплантат Interim
7.5 мм (без коннектора)
10 шт. в упаковке

635174

Имплантат Interim
11.5 мм (без коннектора)
10 шт. в упаковке

635175

SCHÜTZ DENTAL ЛИНЕЙКА ИМПЛАНТАТОВ

Операция
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Операция IMPLA–
Один набор для всех имплантатов
Принадлежности для
проведения операции

1

микро фиксатор, двойная
поверхность, конусообразная
головка mini, шаровидная
головка min, имплантат
Interim

3

Инструменты для введения
имплантата

4
Полный хирургический набор, арт. № 635540. Может быть
оборудован по желанию клиента.
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Дополнительные
принадлежности

3
Инструменты для введения

2
Принадлежности для проведения
операции
Цилиндрические

Все сверла и станки системы ImPLA, за исключением пилотного сверла, пригодны для внутреннего и
внешнего охлаждения. Лазерная маркировка обеспечивает быструю и четкую реорганизацию
хирургического набора.
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Хирургический набор IMPLA

Принадлежности для проведения операции:
Микро фиксатор, двойная поверхность, конусообразная головка Mini, шаровидная головка
Mini, имплантат Interim
Описание
пилотное сверло

Размер/арт.№
ø 3.3 мм - 1.80 мм / 635230
ø 4.2 мм - 1.80 мм / 635230
ø 5.3 мм - 1.80 мм / 635230

пилотное сверло
глубина сверления 17.5 мм

ø 3.3 мм - 2.00 мм / 635220
ø 4.2 мм - 2.00 мм / 635220
ø 5.3 мм - 2.00 мм / 635220

удлинитель сверла
глубина сверления 17.5 мм

ø
ø
ø
ø

кортикальное сверло
развальцовочное сверло

резьбонарезной резец

Измеритель глубины

резчик десны (перфоратор
слизистой оболочки)

Ограничитель глубины

3.3 мм - 2.50 мм / 635235
4.2 мм - 3.15 мм / 635234
5.3 мм - 4.25 мм / 635237
4.2 мм - 3.15 мм короткое / 635238
ø 5.3 мм - 4.25 мм короткое / 635236
ø 4.2 мм - 2.00/3.15 мм / 635223
ø 5.3 мм - 3.15/4.25 мм / 635225
ø 3.3 мм - 3.30 мм / 635244
ø 4.2 мм - 4.20 мм / 635240
ø 5.3 мм - 5.30 мм / 635245
ø
ø
ø
ø
ø
ø

3.3
3.3
3.3
3.3
4.2
5.3

мм
мм
мм
мм
мм
мм

- 11.5
- 13.0
- 14.5
- 17.5
- 4.20
- 5.30

мм
мм
мм
мм
мм
мм

/
/
/
/
/
/

635135
635138
635136
635137
637128
635134

ø 3.3 мм - 3.30 мм / 635163
ø 4.2 мм - 4.20 мм / 635164
ø 5.3 мм - 5.30 мм / 635165
ø 3.3 мм - 3.30 мм / 637151
ø 4.2 мм - 4.20 мм / 637150
ø 5.3 мм - 5.30 мм / 637152
ø 4.2 мм - универсальный /
635323 ø 5.3 мм - 5.30 мм /
637323
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Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

1

Хирургический набор IMPLA

Принадлежности для
проведения операции:
Цилиндрические
Описание
удлинитель сверла
глубина сверления 17.5 мм

развальцовочный бор

3

Размер/арт.№
ø 3.6 мм - 2.75 мм / 635251
ø 3.6 мм - 3.00 мм / 635252
ø 4.5 мм - 3.70 мм / 635253
ø 4.5 мм - 3.90 мм / 635254
ø 5.5 мм - 4.60 мм / 635257
ø 5.5 мм - 4.90 мм / 635258
ø 3.6 мм - 3.40 мм / 635255
ø 4.5 мм - 4.25 мм / 635256
ø 5.5 мм - 5.25 мм / 635259

Инструменты для введения имплантата:
Микро фиксатор, двойная поверхность, цилиндрический имплантат
Описание

Размер/арт.№
длинный / 637104

ключ

короткий / 637112

шестигранная отвертка

ø
ø
ø
ø

контругольный адаптер

1.2
2.3
1.2
2.3

мм
мм
мм
мм

637113

реверсивный ключ

длинный
длинный
короткий
короткий

/ 637118
/ 637101
/ 637117
/ 637100

ø 1.2 мм - длинный / 637105
ø 1.2 мм - короткий / 637106

механический ключ
удлинитель
сверла с винтом

-

635229

637123

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

2
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Хирургический набор IMPLA

4

Описание

Размер/арт.№

направляющий ключ

637119

открытый ключ ImPLA 3D

638328

Дополнительные принадлежности для сверления

Описание

Размер/арт.№

пилотное сверло

распылительное сверло, конусовидное

алмазный бур с шаровидной головкой

ø 1.2 мм / 635219
ø 3.0 мм / 635348

ø 2.6 мм / 635347

распылительное сверло
ø 1.2 мм - 22 мм / 635355
бор Линдемана
11.0 мм / 635349

одноразовое пилотное сверло

ø 3.3 мм - 2.00 мм / 635212
ø 4.2 мм - 2.00 мм / 635212
ø 5.3 мм - 2.00 мм / 635212

одноразовый удлинитель сверла
ø 3.3 мм - 2.50 мм / 635213
ø 4.2 мм - 3.15 мм / 635214
ø 5.3 мм - 4.25 мм / 635215
приспособление для параллельного

635166

соединения имплантатов
Приспособление для чистки
охлаждающей трубки
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635440

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Инструменты для введения имплантата:
Микро фиксатор, двойная поверхность, цилиндрический имплантат

3

Принадлежности

Описание

Арт.№

микродозатор Surgic XT (NSK) с контруглом 20:1

638040

микродозатор Surgic XT Plus с подсветкой

638050

Набор шланговNSK (5 шт. в упаковке)

638041

Зажим для Surgic XT

638042

Зажим для Surgic XT

638043

шланг системы охлаждения, y-образной формы, для Surgic
XT

638044

Титановые пинцеты

637050

Набор шлангов Nouvag

638061

контругол 32:1

638019

Охлаждающая трубка

638026

y-образный коннектор

638062

Внутренняя насадка для подачи воды

638045

Костная ловушка с 3 одноразовыми фильтрами

635150

Одноразовые фильтры для костной ловушки (12 шт.)

635151

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Прочие принадлежности

27

Коробка IMPLA Mini для
конусообразной головки Mini
и шаровидной головки
Mini

Коробка IMPLA Mini арт.№
635542
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Описание

Размер/арт.№

пилотное сверло

ø 1.8 мм / 635230

пилотное сверло

ø 2.0 мм / 635220

удлинитель сверла

ø 2.5 мм / 635235

Дополнительные
принадлежности для
сверления

637123

Ручной ключ (с
шаровидной головкой mini)

637108

Короткий ручной ключ (с
конусообразной головкой
mini)

637112

Длинный ручной ключ
(с конусообразной головкой
mini)

637104

Описание

Размер/арт.№

Механическая отвертка с
контругловым соединением (с
шаровидной головкой mini)
Механическая отвертка (с
конусообразной головкой mini)

637107

637113

Все сверла и станки системы ImPLA, за исключением пилотного сверла, пригодны для внутреннего и
внешнего охлаждения. Лазерная маркировка обеспечивает быструю и четкую реорганизацию
хирургического набора.

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

храповик

29

Протоколы сверления

IMPLA Micro Retention / IMPLA Dual Surface
Протокол сверления

ø 3.3 мм

Пилотное сверло 1.8 мм
D1

Пилотное сверло 2.0 мм
Кортикальное сверло 2.0 / 3.15 мм

D2

D3

D3
D1

ø 4.2 мм

D4*

D1

D2

D3

D4*

D1

D2

D4* D1 D2

D3

D4*

D1

D2

D3

D4*

D2

D4*

D3

Удлинитель сверла 2.5 мм

D1

Удлинитель сверла 3.15 мм

D1

ø 5.3 мм

D2

D3

D2

D1

D4*

Кортикальное сверло 3.15 / 4.25 мм

D1

Удлинитель сверла 4.25 мм

D2
D4*

D3

D4*

D1

Развальцовочный бор
инструмент для
формирования резьбы в
костном канале

D3

D2

D4* D1

D2

D3

D1

D1

D2

D3

D2
D1

D2

D2

D3

Отрегулируйте инструмент для формирования резьбы в костном канале и кортикальное сверло для
индивидуальной костной ткани и геометрии имплантата. Рекомендательные указания стоматолог/имплантолог
определяет в соответствии с обстоятельствами каждого отдельного случая.
= дополнительно
D 4 – эквивалентно “хирургической процедуре поднятия дна
верхнечелюстного синуса и последующей имплантации»
*См. показания

IMPLA Cylindrical
Протокол сверления

ø 3.6 мм

ø 4.5 мм

ø 5.5 мм

3

Пилотное сверло 1.8 мм
Удлинитель сверла 2.75 мм
Удлинитель сверла 3.00 мм
Удлинитель сверла 3.70 мм
Удлинитель
Удлинитель

сверла
сверла

3.90

мм

4.60

мм

D1

D2

Удлинитель сверла 4.90 мм
Развальцовочный бор

D1
2

Рекомендательные указания, стоматолог/имплантолог определяет в соответствии с обстоятельствами
каждого отдельного случая.
= 1. - 2. отметка
= 3. отметка
D 4 – эквивалентно «хирургической процедуре
поднятия дна верхнечелюстного синуса и последующей имплантации»
*См. показания
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Протокола сверления

IMPLA Mini
Протокол
сверления
пилотное сверло
1.8 мм пилотное
сверло 2.0 мм
Удлинитель сверлп
2.5 мм

ø 2.1 мм
D1

D2

D3*

ø 2.5 мм

ø 3.0 мм

D1

D2

D3*

D4*

D1

D2

D3

D4*

D1

D2

D3*

D4*

D1

D2

D3

D4*

D1

Рекомендательные указания, стоматолог/имплантолог определяет в соответствии с обстоятельствами
каждого отдельного случая .
= 50 % длина имплантата

*См. показания

Имплантат IMPLA Interim
Протокол
сверления
пилотное
сверло1.8 мм
пилотное
сверло2.0 мм

ø 3.4 мм
D1

D2

D3*

D1

D2

D3*

D4*

Рекомендательные указания, стоматолог/имплантолог определяет в соответствии с обстоятельствами
каждого отдельного случая .
= 50 % длины имплантата
*См. показания
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Трансферные компоненты
Метод открытой ложки

Трансферные компоненты – Коническое гибридное соединение

трансферный штифт
трансферный штифт
трансферный штифт
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
лабораторный имплантат

Размер/арт.№
ø 3.3 мм / 638500
ø 4.2 мм / 638501
ø 5.3 мм / 638502
ø 3.3 мм / 636525
ø 4.2 мм / 636525
ø 5.3 мм / 636525
ø 3.3 мм / 636526
ø 4.2 мм / 636526
ø 5.3 мм / 636526
ø 3.3 мм / 638506
ø 4.2 мм / 638507
ø 5.3 мм / 638508

Трансферные компоненты – Шестигранное соединение
Description
трансферный штифт
трансферный штифт
трансферный штифт
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
лабораторный имплантат
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Size/art. no.
ø 3.3 мм / 636135
ø 4.2 мм / 636024
ø 5.3 мм / 636138
ø 3.3 мм / 636525
ø 4.2 мм / 636525
ø 5.3 мм / 636525
ø 3.3 мм / 636526
ø 4.2 мм / 636526
ø 5.3 мм / 636526
ø 3.3 мм / 636133
ø 4.2 мм / 636132
ø 5.3 мм / 636134

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание

Трансферные компоненты
Метод закрытой ложки
Трансферные компоненты – Шестигранное соединение

трансферный
штифт
закрытая
ложка

Размер/арт.№
ø 3.3 мм / 635496
ø 4.2 мм / 635497
ø 5.3 мм / 635498

слепочный трансфер

635495

Трансферные компоненты – Шаровидная головка Mini
Описание

Размер/арт.№

слепочный трансфер с
шаровидной головкой
mini

635488

635487
лабораторный
имплантат с
шаровидной головкой
mini

Трансферные компоненты – Конусообразная головка Mini
Описание

Размер/арт.№

слепочный трансфер с
конусообразной головкой mini

635493

лабораторный имплантат с
конусообразной головкой mini

635495

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание
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Инструмент для формирования
десны

Инструмент для формирования десны – Коничное гибридное соединение

коничный GH 2 мм
коничный GH 3 мм
коничный GH 4 мм
коничный GH 5 мм

Размер/арт.№
ø 3.3 мм

ø 4.2 мм

ø 5.3 мм

638509
638510
638511

638513
638514
638515

638517
638518
638519

638512

638516

638520

формирователь десны

Инструмент для формирования десны – Шестигранное соединение
Описание

коничный GH 2 мм
коничный GH 3 мм
коничный GH 4 мм
коничный GH 5 мм

цилиндрический GH 2 мм
цилиндрический GH 3 мм
цилиндрический GH 4 мм

формирователь десны

34

SCHÜTZ DENTAL SuRGERy

Размер/арт.№
ø 3.3 мм

ø 4.2 мм

ø 5.3 мм

635026
635063
635019
635064

635076
635077
635078
635079

635006
635053
635007
635054

ø 3.3 мм

ø 4.2 мм

ø 5.3 мм

635023
635024
635025

635074
635067
635075

635013
635009
635005

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание

Протезирование
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Протезирование
Коническое гибридное соединение

Трансферные компоненты

трансферный штифт
трансферный штифт
трансферный штифт
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
Лабораторный имплантат

Размер/арт.№
ø 3.3 мм / 638500
ø 4.2 мм / 638501
ø 5.3 мм / 638502
ø 3.3 мм / 636525
ø 4.2 мм / 636525
ø 5.3 мм / 636525
ø 3.3 мм / 636526
ø 4.2 мм / 636526
ø 5.3 мм / 636526
ø 3.3 мм / 638506
ø 4.2 мм / 638507
ø 5.3 мм / 638508

Индивидуальные абатменты CAD/CAM
Описание
Скан-абатмент
Скан-абатмент

Размер/арт.№
ø 3.3 мм / 638603
ø 4.2 мм / 638604
ø 5.3 мм / 638605

Скан-абатмент

клейкая основа, титановая
клейкая основа, титановая
клейкая основа, титановая
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ø 3.3 мм / 638600
ø 4.2 мм / 638601
ø 5.3 мм / 638602

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание

Протезирование
Коническое гибридное соединение

Титановые абатменты
Описание
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор

ø 3.3 мм / 0° / 1 мм
ø 4.2 мм / 0° / 1 мм
ø 5.3 мм / 0° / 1 мм
ø 3.3 мм / 0° / 3 мм
ø 4.2 мм / 0° / 3 мм
ø 5.3 мм / 0° / 3 мм
ø 4.2 мм / 0° / 5 мм
ø 5.3 мм / 0° / 5 мм

638540
638541
638542
638543
638544
638545
638546
638547

Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор
Конусообразный коннектор

ø 3.3 мм / 15° / 1 мм
ø 4.2 мм / 15° / 1 мм
ø 5.3 мм / 15° / 1 мм
ø 3.3 мм / 15° / 3 мм
ø 4.2 мм / 15° / 3 мм
ø 5.3 мм / 15° / 3 мм
ø 4.2 мм / 15° / 5 мм
ø 5.3 мм / 15° / 5 мм

638548
638549
638550
638551
638552
638553
638554
638555

Конусообразный коннектор ø 4.2 мм / 20° / 3 мм
Конусообразный коннектор ø 5.3 мм / 20° / 3 мм

638556
638557

Конусообразный коннектор
0°, индивидуально
настраиваемый 3.3 мм
Конусообразный коннектор 0°, индивидуально
настраиваемый 4.2 мм
Конусообразный коннектор 0°, индивидуально
настраиваемый 5.3 мм

638609

Крутящий момент винтовых соединений (рекомендательные указания):
Горизонтальные винтовые соединения 10 Нсм
Вертикальные винтовые соединения 20 Нсм
Введение имплантата 30 Нсм

638610
638611

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Арт.№
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Протезирование
Коническое гибридное соединение

Абатменты HSL (UCLA)
Размер/арт.№

коннектор абатмента HSL (uCLA)

ø 3.3 мм / 638560

коннектор абатмента HSL (uCLA)

ø 4.2 мм / 638561

коннектор абатмента HSL (uCLA)

ø 5.3 мм / 638562

Абатменты на огнеупоре
Описание

Размер/арт.№

акриловый абатмент 0°

ø 3.3 мм / 638606

акриловый абатмент 0°

ø 4.2 мм / 638607

акриловый абатмент 0°

ø 5.3 мм / 638608

Конусообразный адаптер
Описание

Размер/арт.№

конусообразный адаптер

ø 3.3 мм / 638612

конусообразный адаптер

ø 4.2 мм / 638613

конусообразный адаптер

ø 5.3 мм / 638614

Вертикальный винт
Описание
вертикальный винт 1.5 мм

Размер/арт.№
ø 3.3 мм / 636649
ø 4.2 мм / 636649
ø 5.3 мм / 636649
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание

Протезирование
Инструменты и принадлежности

Абатменты Locator®

Абатмент Locator® 3.3 & 4.2 мм / GH 1 мм
Абатмент Locator® 3.3 & 4.2 мм / GH 2 мм
Абатмент Locator® 3.3 & 4.2 мм / GH 3 мм
Абатмент Locator® 3.3 & 4.2 мм / GH 4 мм
Абатмент Locator® 3.3 & 4.2 мм / GH 5 мм
Абатмент Locator® 5.3 мм / GH 1 мм
Абатмент Locator® 5.3 мм / GH 2 мм
Абатмент Locator® 5.3 мм / GH 3 мм
Абатмент Locator® 5.3 мм / GH 4 мм
Абатмент Locator® 5.3 мм / GH 5 мм

Арт.№
638580
638583
638584
638581
638585
638582
638586
638587
638589
638588

Фиксаторы Locator®
Описание

Арт.№

Трансферный штифт Locator®

636067

Лабораторный имплантат Locator®

636068

Запасная заглушка Locator®, 4 шт., прозрачные
Заглушка Locator®, слабая фиксация, 4 шт./розовые
Заглушка Locator®, сверхслабая фиксация, 4
шт./голубые
Заглушка
Locator®, расширенный диапазон
®
применения,
4 шт./зеленые
Заглушка Locator
, расширенный диапазон
применения, слабая фиксация, 4
шт./красные

636071
636072
636076
636073
636074

Адаптер Locator® для контругловых наконечников

636075

Реверсивный ключ для адаптера Locator® (арт. №
636075)

636077

Инструмент Locator®, 3 детали

636066

Матрица Locator®, 3 шт.

636070

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание
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Протезирование
Коническое гибридное соединение

Шаровидные аттачменты
Размер/арт.№

шаровидный коннектор GH 2 мм
шаровидный коннектор GH 2 мм
шаровидный коннектор GH 2 мм

ø 3.3 мм / 638590
ø 4.2 мм / 638592
ø 5.3 мм / 638594

шаровидный коннектор GH 4 мм
шаровидный коннектор
GH 4 мм
шаровидный коннектор GH 4 мм

ø 3.3 мм / 638591
ø 4.2 мм / 638593
ø 5.3 мм / 638595

загипсованная матрица, синяя
внутренняя матрица, золотая, можно активировать
внутренняя матрица, красная/сильная
внутренняя матрица, зеленая/стандартная
внутренняя матрица, желтая/слабая
фиксирующий колпачок, маленький,
для стабилизации каркаса
фиксирующий колпачок, большой, для
полимеризации зубопротезной
пластмассы
спейсер для полимеризации зубопротезной
пластмассы

636001
636002
636003
636004
636005
636007

636009

636011

спейсер для стабилизации каркаса
Моделирующая ось
средство определения положения
имплантата с параллельными стенками
реверсивный ключ 4 Нсм

636013

636018
636015
636006

активатор/деактиватор
636019
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание

Протезирование
Шестигранное соединение

Трансферные компоненты – Шестигранное соединение
Размер/арт.№

трансферный штифт

ø 3.3 мм / 636135
ø 4.2 мм / 636024
ø 5.3 мм / 636138

фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 17.5 мм
фиксирующий винт 17.5 мм

ø 3.3 мм / 636525
ø 4.2 мм / 636525
ø 5.3 мм / 636525

фиксирующий винт 27.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм
фиксирующий винт 27.5 мм

ø 3.3 мм / 636526
ø 4.2 мм / 636526
ø 5.3 мм / 636526

Лабораторный имплантат

ø 3.3 мм / 636133
ø 4.2 мм / 636132
ø 5.3 мм / 636134

Индивидуальные абатменты CAD/CAM
Описание

Размер/арт.№

скан-абатмент

ø 3.3 мм / 636686

скан-абатмент

ø 4.2 мм / 636687

скан-абатмент
клейкая
основа,
титановая
клейкая
основа,
титановая
клейкая основа, титановая

ø 5.3 мм / 636688
ø 3.3 мм / 636681
ø 4.2 мм / 636683
ø 5.3 мм / 636685

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание
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Протезирование
Шестигранное соединение

Шестигранные титановые абатменты
Описание

конусообразный коннектор 0°

Размер/арт.№
ø 3.3 мм / 636153
ø 4.2 мм / 636656
ø 5.3 мм / 636155
ø 3.3 мм / 636154

конусообразный коннектор 15°
конусообразный коннектор 0°,
индивидуально настраиваемый

ø 5.3 мм / 636156

ø 3.3 мм / 636162
ø 4.2 мм / 635480
ø 5.3 мм / 636160

титановая розетка,

ø 3.3 / 4.2 / 5.3 мм / 636662

горизонтальная, регулируемая

ø 3.3 / 4.2 / 5.3 мм / 636659

Вертикальный винт
Описание
вертикальный винт 1.5 мм

Размер/арт.№
ø 3.3 мм / 636649
ø 4.2 мм / 636649
ø 5.3 мм / 636649

Esthetic Perfect - Zirconium Dioxide Abutments
Описание
Основа высотой 1.5 мм

Размер/арт.№
ø 3.3 мм / 636672
ø 4.2 мм / 636674
ø 5.3 мм / 636676

Основа выстотой 3.0 мм

ø 3.3 мм / 636673
ø 4.2 мм / 636675
ø 5.3 мм / 636677
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Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

ø 4.2 мм / 636657

Протезирование
Шестигранное соединение

Конусообразный адаптер SAE
Размер/арт.№

конусообразный адаптер GH 2 мм

ø 3.3 мм / 636668

конусообразный адаптер GH 3 мм

ø 3.3 мм / 636669

конусообразный адаптер GH 1.5 мм

ø 4.2 мм / 636670

конусообразный адаптер GH 3 мм

ø 4.2 мм / 636671

Приспособления для моделирования/Винты для фиксации балок
Описание
приспособление для моделирования (SAE),
прозрачное

арт.№
636232

636667
Винт для фиксации балок для
моделирующего приспособления (SAE)

636231

моделирующее приспособление для

636233

конструкции балки
Винт для фиксации балок для
моделирующего приспособления

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание
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Протезирование
Шестигранное соединение

Абатменты HSL (UCLA)
Размер/арт.№

коннектор абатмента HSL (uCLA)

ø 3.3 мм / 636647

коннектор абатмента HSL (uCLA)

ø 4.2 мм / 636665

коннектор абатмента HSL (uCLA)

ø 5.3 мм / 636161

горизонтальная
(uCLA)

ø 3.3 мм / 636664

розетка

ø 4.2 мм / 636664
ø 5.3 мм / 636664
636659

Горизонтальный
регулируемый

винт,

Абатменты на огнеупоре
Описание

Размер/арт.№

акриловый абатмент 0°

ø 3.3 мм / 636163
ø 4.2 мм / 635461

акриловый абатмент 0°

ø 5.3 мм / 636164

акриловый абатмент 0°

Вертикальный винт
Описание
вертикальный винт 1.5 мм
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Размер/арт.№
ø 3.3 / 4.2 / 5.3 мм / 636649

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание

Протезирование
Шестигранное соединение

Абатменты Locator®

Абатмент Locator® ø = 3.3 мм, GH 2 мм
Абатмент Locator® ø = 3.3 мм, GH 3 мм
Абатмент Locator® ø = 3.3 мм, GH 5 мм
Абатмент Locator® ø = 4.2 мм, GH 2 мм
Абатмент Locator® ø = 4.2 мм, GH 3 мм
Абатмент Locator® ø = 4.2 мм, GH 5 мм
Абатмент Locator® ø = 5.3 мм, GH 2 мм
Абатмент Locator® ø = 5.3 мм, GH 3 мм
Абатмент Locator® ø = 5.3 мм, GH 5 мм

Арт.№
636080
636060
636061
636081
636062
636063
636082
636064
636065

Фиксаторы Locator®
Описание

Арт.№

Трансферный штифт Locator®

636067

Лабораторный имплантат Locator®

636068

Запасная заглушка Locator®, 4 шт., прозрачные
Заглушка Locator®, слабая фиксация, 4 шт./розовые
Заглушка Locator®, сверхслабая фиксация, 4
шт./голубые

636071
636072
636076

Заглушка Locator®, расширенный диапазон применения,
4 шт./зеленые
Заглушка Locator®, расширенный диапазон
применения, слабая фиксация, 4 шт./красные

636073

Адаптер Locator® для контругловых наконечников

636075

Реверсивный ключ для адаптера Locator® (арт. № 636075)

636077

Инструмент Locator®, 3 детали

636066

Матрица Locator®, 3 шт.

636070

636074

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание
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Протезирование
Шестигранное соединение

шаровидный аттачмент

шаровидный коннектор GH 2 мм
шаровидный коннектор GH 2 мм
шаровидный коннектор GH 2 мм
шаровидный коннектор GH 4 мм
шаровидный коннектор GH 4 мм
шаровидный коннектор GH 4 мм
загипсованная матрица, синяя
внутренняя матрица, золотая, можно активировать
внутренняя матрица, красная/сильная
внутренняя матрица, зеленая/стандартная
внутренняя матрица, желтая/слабая
фиксирующий колпачок, маленький, для
стабилизации каркаса
фиксирующий колпачок, большой, для
полимеризации зубопротезной пластмассы

Размер/арт. №
ø 3.3 мм / 636025
ø 4.2 мм / 636016
ø 5.3 мм / 636027
ø 3.3 мм / 636026
ø 4.2 мм / 636017
ø 5.3 мм / 636028
636001
636002
636003
636004
636005

636007

636009

спейсер для полимеризации зубопротезной
пластмассы

636011

спейсер для стабилизации каркаса
636013
Моделирующая ось
636018
средство определения положения имплантата с
636015
параллельными стенками реверсивный ключ 4 Нсм
636006
активатор/деактиватор
636019
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Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание

Протезирование
Шестигранное соединение

IMPLA Direct (Passiv Fit)
Предназначены для соединительных конструкций штифта, телескопической реставрации и мостовых
протезов с винтовой резьбой. Также они подходят для фиксации временных конструкций с немедленной
нагрузкой. Инсерционный вектор регулируется индивидуально.

титановая
втулка

Акриловая
втулка арт.№
636144

конус 0°
арт.№ 636147

конус 7.5°
арт.№ 636147

основа

конус 15°
арт.№ 636149

золотая
втулка
арт.№
636143

Описание
Высота основания 1.5 мм
Высота основания 3.0 мм

Вертикальный винт для основания высотой 3.0 мм
Вертикальный винт для основания высотой 1.5 мм
Клей для автоматической фиксации Alphalink

Размер/арт. №
ø
ø
ø
ø
ø
ø

3.3
4.2
5.3
3.3
4.2
5.3

мм
мм
мм
мм
мм
мм

636648
636649
639030

/
/
/
/
/
/

636170
636139
636172
636169
636146
636171

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

арт.№ 636145
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Протезирование
Шестигранное соединение

IMPLA-Steco-Titanmagnetics линейки X
Размер/арт.№

Имплантат Titanmagnetic X, GH 3 мм
Имплантат Titanmagnetic X, GH 4 мм

ø 4.2 мм / 635080
ø 4.2 мм / 635081

Магнит для протезирования Titanmagnetic X

ø 4.2 мм / 635082

Втулка №1 Titanmagnetic X

ø 4.2 мм / 635083

Втулка №2 Titanmagnetic X Трансферный
штифт Titanmagnetic X

ø 4.2 мм / 635084
ø 4.2 мм / 635085

Лабораторный имплантат Titanmagnetic X
ø 4.2 мм / 635086
Аппликатор для реверсивного ключа
ø 4.2 мм / 635087
Titanmagnetic X

IMPLA-Steco-Titanmagnetics линейки K
Описание
Имплантат Titanmagnetic K, GH 2.25 мм

Размер/арт. №
ø 4.2 мм / 635095
ø 5.3 мм / 635094

Магнит для протезирования Titanmagnetic K
ø 4.2 мм / 5.3 мм / 635096
Втулка Titanmagnetic K
Лабораторный имплантат Titanmagnetic K
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ø 4.2 мм / 5.3 мм / 635097

Аппликатор для реверсивного ключа

ø 4.2 мм / 5.3 мм / 635098

Titanmagnetic K

ø 4.2 мм / 5.3 mm / 635099

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

Описание

Инструменты и принадлежности
для протезирования

Описание

Арт. №

Лабораторный винт 1.5 мм

636658

Вертикальный винт 1.5 мм

636649

Вертикальный винт 3.0 мм

636648

Винт балочной фиксации для
моделирования (SAE)
Винт балочной фиксации для
моделирования
(арт. № 636231)

636667

Горизонтальный винт, регулируемый

636659

отвертка SW 1.2 мм короткая
отвертка SW 1.2 мм длинная

637117
636118

отвертка SW 2.3 мм короткая
отвертка SW 2.3 мм длинная

637100
637101

реверсивный ключ

637123

Крутящий момент винтовых соединений (рекомендательные указания):
Горизонтальные винтовые соединения 10 Нсм
Вертикальные винтовые соединения 20 Нсм
Введение имплантата 30 Нсм

636233

Рисунки могут отличаться от фактического вида и пропорций инструментов, в зависимости от размера каждого инструмента.

(все винты используются с
отверткой SW 1.2 мм)
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Протезирование Mini

IMPLA Mini с шарообразным верхом

слепочный трансфер

Размер/арт. №

635488

лабораторный имплантат

635487

открытая матрица с
шарообразной головкой, в т.ч.
уплотнительное кольцо

635489

635479
закрытая матрица с
шарообразной головкой, в т.ч.
уплотнительное кольцо
635499

красное уплотнительное
кольцо для матрицы с
шарообразной головкой

IMPLA Mini с коническим верхом
Описание

Размер/арт. №

слепочный трансфер
635493
лабораторный имплантат
635491
колпачок ПОМ
635502
фиксирующий винт

50

SCHÜTZ DENTAL

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

635495

размера
отthe
пропорций инструментов,
Рисунки
The
illustrations
могут отличаться
may vary from
от фактического
the actual tools
видаinиappearance
and proportionв-зависимости
depending on
size ofкаждого
each tool.
инструмента.

Описание

Навигация IMPLA 3D
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Навигация,
планирование и
диагностика IMPLA 3D

Существует бессчетное количество причин, почему так много специалистов
рекомендуют использовать систему проектирования имплантатов 3D. ваши
пациенты могут быть уверены в том, что их лечение имеет наивысший уровень
безопасности. Кроме того, при необходимости Вы легко можете оформить лечение
документально.
Ваши пациенты будут чувствовать себя спокойно, поскольку поймут, что находятся в
надежных руках. Демонстрируя изображения на экране, Вам будет чрезвычайно
просто объяснить процесс лечения. А для пациентов нет проще способа убедиться
в своей безопасности и прочувствовать явные преимущества такого лечения.
Благодаря виртуальному планированию, Вы и Ваша команда сможете избежать
эмоционального напряжения, связанного с проведением операции. Вы сможете
спрогнозировать результаты и усовершенствовать их с технической точки зрения.
Более того, IMPLA 3D является частью «Полностью цифрового рабочего
процесса» клиники Schütz Dental.
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Навигация,
проектирование и
диагностика IMPLA 3D

Хельмут Хайдлиндеман, доктор медицинских наук, Марбург
„Это не просто виртуальная система проектирования. Я
поражен всеми преимуществами ImPLA 3D. Это не
только дополнительная безопасность, но и возможность
системы выступать в качестве орудия маркетинга. Наша
лаборатория часто организовывает мероприятия в честь
ImPLA и ImPLA 3D (встречи экспертов для обмена
идеями). С тех пор, как мы начали организовывать такие
встречи, число случаев установки имплантатов
увеличилось вдвое“.

Программное обеспечение IMPLA 3D
Описание
IMPLA 3D UNIVERSE для лабораторий

Арт. №
638091

Универсальное программное обеспечение: с его помощью можно
виртуально спроектировать операцию, обсудить с пациентом
лечение и по желанию подготовить хирургический шаблон.
Данные вводятся вручную или передаются из системы
цифрового рабочего процесса.

638096
IMPLA 3D Star
С его помощью можно виртуально спроектировать операцию,
обсудить с пациентом лечение и по желанию подготовить
хирургический шаблон.
Используйте данные, полученные из системы цифрового рабочего
процесса. Убедитесь, что хирургический шаблон изготовлен в
лаборатории, которая использует систему ImPLA 3D universe .
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Контактная информация
Мы с нетерпением ждем Вашего
звонка или электронного письма!

тел. +49 6003 814-365
факс +49 6003 814-907
e-mail: export@schuetz-dental.de

Спрашивайте другие брошюры и демоверсии CD.

!

Инструкции
•
•
•
•
•
•
•
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ImPLA Руководство по эксплуатации системы имплантатов
ImPLA 3D – Руководящие указания для рентгенологов
ImPLA 3D – Направляющая система для хирургов
ImPLA 3D – Инструкция по эксплуатации тета-системы определения места
ImPLA 3D – Инструкция по установке тета-системы
ImPLA 3D – Инструкция по определению места установки колпачка
ImPLA 3D – Инструкция по производству хирургических шаблонов

SCHÜTZ DENTAL

Оставайтесь в курсе событий!

Подпишитесь на информационную рассылку IMPLA.
Благодаря новостной рассылке для специалистов, у Вас будет ряд преимуществ (помимо
прочих):
• Имплантология: новости, советы и технические приемы
• Рекламные акции: доступны только подписчикам на
рассылку новостей
• Обучение: в соответствии с указаниями Германской
стоматологической ассоциации

Наш скан-код или сайт
http://sdent.eu/newe

Ждем Вас на нашем сайте
www.schuetz-dental.com или в социальных сетях

www.facebook.com/schuetz.dental

subject to modifications

www.twitter.com/schuetz.dental
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