Представление системы�
2008

Уважаемые покупатели, врачи-стоматологи и зубные техники!
Вот уже много лет группа компаний Бредент поставляет продукцию для врачей- стоматологов и зубных техников. По сути, программа, поставляемой продукции – это симбиоз материалов для клиники и лаборатории, позволяющий выполнять работу от «А» до «Я», экономя
при этом время и улучшая как лечебный, так и производственны процесс.
Новая система имплантатов БлюСкай, являясь логическим продолжением уже хорошо
известной системы имплантатов Скай, расширяет горизонты для стоматологов-хирургов и
стоматологов- имплантологов. Дизайн имплантатов БлюСкай, особенно форма их пришеечной части, а так же отпескоструенная и протравленная поверхность, обеспечивают им
надёжное удержание в структуре костной ткани и высокую степень адаптации к организму
пациентов.
В этом каталоге мы представляем Вам систему имплантатов БлюСкай, включая элементы
для последующего протезирования и некоторые основные моменты хирургического протокола. Ключом к последующему успешному протезированию является система абатментов,
«Соло для трёх», - всего три типа абатментов одного диаметра для нескольких диаметров
имплантатов БлюСкай. Последнее гарантирует успешное протезирование, на треть сокращает расходы, связанные с формированием запаса дополнительных элементов и обеспечивает блестящий результат к удовольствию пациентов.
Кроме имплантатов из Титана Скай и БлюСкай мы хотим предложить Вашему вниманию
исчерпывающую информацию об имплантатах из Цирконоксида ВайтСкай. Материал
из которого изготовлены эти имплантаты обеспечивает высокую степень эстетичности
при последующем протезировании и превращает в реальность желание некоторых
пациентов пользоваться свободным от металлов зубным протезом.
Заслуживает интереса тот факт, что как для установки имплантатов из Титана, так
и для установки имплантатов из Цирконоксида используют один и тот же операционный набор. Это значительно облегчает работу всей команды специалистов,
принимающих участие в операции.
Данный каталог составлен нами и с учётом интересов врачей стоматологов-ортопедов, мы поместили в нём обзор всех основных конструкций креплений фирмы
Бредент, применяемых в ортопедической практике. Мы надеемся, что данный
обзор креплений будет весьма удобен для Вас при планировании лечения пациентов, а условия их продажи специалистам, приобретающим наши имплантаты,
станут дополнительным аргументом в пользу выбора продукции нашей фирмы.
От души желаем Вам успехов
Владелец группы компаний Бредент
Петер Брейм
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Общая информация о блюСКАЙ

Структурированная поверхность верхней части имплантата
(0,5 мм) призвана обеспечить компрессию костных тканей
при его установке. Способствует стабилизации кости при
сохранении максимальной высоты и предотвращению
резорбции.

Отпескоструенная и протравленная
поверхность обеспечивает оптимальное
прилегание остеобластов.

Внутренний шестигранник, т.н., Торкс ® обеспечивает точную припасовку вторичных элементов
любой степени сложности, а также исключает
возможность проворачивания.

Возможно использование системы абатментов
«Соло для трёх» (единый диаметр абатментов для
трёх различных диаметров имплантатов).



Сравнение систем

Выбор правильного типа поверхности
по клиническим показаниям
блюСкай – строение
верхней части (шейки)
Строение поверхности верхней части имплантата создаёт
оптимальные условия для
сохранения высоты кости после
имплантации. Способствует её
стабилизации и предотвращению резорбции.

Современный тип поверхности:
отпескоструенная и протравленная поверхность имплантата блюСкай, созданная
согласно самым последним исследованиям
в области имплантологии, обеспечивает
прекрасные условия для прилегания остеобластов, что обеспечивает прекрасные
отдалённые результаты и вселяет уверенность в надёжности применения данной
системы.

Прекрасные свойства гидрофильности:

Высокая степень быстроты
«смачиваемости» поверхности
имплантата – научно обоснованное
требование. Степень гидрофильности
имплантата блюСкай такова, что уже
при первом его контакте с кровью она
мгновенно покрывает всю его
поверхность.

Показания к применению
Имплантат блюСкай идеален
для достижения хорошей
компрессии
для удержания имеющейся костной
структуры при введении имплантата
в аугументируемый участок кости.
для достижения лучшей
стабильности.
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Скай
По сравнению с блюСкай,
имплантат Скай имеет гладкую
шейку и только отпескоструенную
поверхность внутрикостной части.
Материал – Титан Град4.
Дизайн имплантата и резьбы у обеих систем идентичен.

Скай
- гладкая шейка
- отпескоструенная поверхность
- самонарезающаяся резьба

Показания
Кортикальная кость
Малая высота костного гребня
или его неравномерность.

Классический имплантат Скай идеален
при малой высоте
костного гребня или
его неравномерности, его применение
позволяет избежать
обработки гребня
костной фрезой.
Гладкая поверхность
шейки облегчает
формирование десневого сосочка.



Сравнение системы

Современный дизайн формы для достижения высокой стабильности
и хороших отдалённых результатов без риска.

Конусно-цилиндрическая форма
имплантатов

Быстро и атравматично
Двойная резьба позволяет
ввести имплантат аккуратно и
быстро. При этом гарантировано отсутствие нежелательного остаточного напряжения.
Высокая стабильность
Конусно-цилиндрическая форма имплантата обусловливает
высокую степень его стабильности.



Быстро в конкретном случае

Окончательный
момент при
установке

Атравматично
в кортикальной
области

Скорость вращения

Сила крутящего момента (Ncm)

Сила крутящего момента (Ncm)

Двойная резьба
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Дизайн блюСкай основан на хорошо зарекомендовавшем себя в
практике дизайне имплантатов Скай. Поэтому набор инструментов,
применяемых при его установке, один и тот же.

Резьба компрессионного типа

Улучшение качества костной структуры
Хирургический протокол,
ориентированный на улучшение качеств костной
структуры, а также резьба
компрессионного типа способствуют хорошей конденсации кости, что в конечном
итоге повышает степень
стабильности установленного имплантата.		

Имплантат и Абатменты из Титана
4 степень KV
Система из одного материала
Хорошие качества Титана Степень 4 KV делают возможным
изготовление из одинакового материала как сами имплантаты,
так и супраструктуры и винты для их крепления.		
Титан

Механические свойства
Прочность
на разрыв
(N/mm2)

Плотность
(N/mm2 min)

Прочность
на излом
(% min.)

Степень 2

345

230

20

Степень 3

450

300

18

Степень 4

550

440

15

> 700

> 10

Характеристика

Условия

Степень 4 KV хол. формовки

800-900



Соединение с абатментами

«Соло для трёх» - экономичное решение
Три диаметра

=

Одна платформа

=

3,5

Все возможности для
последующего протезирования с
привлечением малого количества
дополнительных частей

4,0

Полный набор
элементов для
ортопедических работ

4,5

Соединение имплантатов всех типов Скай
с абатментами = прекрасная стабильность

Стабильное соединение
За счёт очень длинного соединения «туба в тубу» стягивающий между собой элементы
конструкции винт, практически
полностью закрыт

Обычные шестигранные стороны
соединения высокая степень
ротации

		

Малая ротация
Посредством модифицированной системы соединения Торкс,
достигается высокая степень
точного контакта и исключается
возможность «проворачивания»

Торкс® скруглённые
стороны соединения
малая степень ротации

12 позиций
Возможность выставлять
абатмент для достижения параллельности с поворотом в шаг
о
о
30 и 60 увеличивает колличество
позиций числом до 12 для достижения гармоничного расположения элементов

°

60
30° gedreht
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Инструменты

Единый инструментарий для трёх типов
имплантатов

Информация о системе СКАЙ
в следующем изложении:
- УайтСкай – имплантат из Брециркона
- Скай- обзор продукции
- Скай – представление системы

Титан
Титан
Брециркон

Операционный набор
Кат. № SKY-OT11



Хирургическая часть

Хиругический протокол

Неполированная, структурированная
верхняя часть имплантата блюСкай
вносит некоторые изменения в протокол.

Пилотное сверло

Сверло
Твист-дрилль

Финальное

3,5

Финальное

8
10
12
14

14/16

16

10
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4,0

Хирургическая часть

Плотность кости

D4

Плотность кости

D3

Для
предварительной
подготовки
верхней части
костного гребня
максимум до 3 мм
глубины

Плотность кости
Финальное

D2

4,5

или

Плотность кости

или

D1

Указанный
диаметр
имплантата
максимум до 2 мм
длины

или

или

11

Концепция упаковки

Быстрая, гарнтированно надёжная и атравматичная
имплантация с системой блюСкай
Имплантаты блюСкай упакованы с соблюдением мер двойной стерилизации.
Имеющий цветовую кодировку держатель с направляющей достаточной
длины обусловливает надёжный захват
имплантата после распечатывания
упаковки и извлечение его специальным
ключом.

И имплантат, и его заглушку извлекают из упаковки одним и
тем же ключом.						
				

Открыть новую упаковку с двойной
степенью стерилизации. Специальным
ключом, к примеру, вставленным в наконечник извлечь имплантат.

Тем же инструментом вынимают заглушку...

12

За счёт шестигранного
крепления Торкс ® имплантат надёжно удерживается
ключом.

Устанавливают имплантат и вкручивают
его тем же инструментом.

…и закрывают имплантат. Гладкая конусообразная поверхность гарантирует лёгкость
закручивания, надёжность фиксирования и
отсутствие ступенчатого перехода в месте
наложения крышки на имплантат.

Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-6 00 | Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-6 35 | www.bredent-medical.com | e-mail info-medical@bredent.com

Набор

Длина и диаметр имплантатов БлюСкай

Ø 3,5 mm
длина 10 мм

Кат. №

bSKY 3510

длина 12 мм

Кат. №

bSKY 3512

длина 14 мм

Кат. №

bSKY 3514

длина 16 мм

Кат. №

bSKY 3516
Ø 4 mm

Ø 4,5 mm
длина 8 мм

Кат. №

bSKY 4508

длина 10 мм

Кат. №

bSKY 4510

длина 12 мм

Кат. №

bSKY 4512

длина 14 мм

Кат. №

bSKY 4514

длина 8 мм

Кат. №

bSKY 4008

длина 10 мм

Кат. №

bSKY 4010

длина 12 мм

Кат. №

bSKY 4012

длина 14 мм

Кат. №

bSKY 4014

длина 14 мм

Кат. №

bSKY 4016

блюСкай - ключ для ручного закручивания

длинный

Кат. №

SKY-STK6

короткий

Кат. №

SKY-STK5

блюСкай - ключ для наконечника

длинный

Кат. №

SKY-WTK6

короткий

Кат. №

SKY-WTK5
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Ортопедическая часть

Три диаметра

Одна платформа

Система снятия оттисков

Закрытый метод

Открытый метод

Ø 3,5

Ø 4,0
Формирователь десны

Ø 4,5

Скай темп

14
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Ортопедическая часть

Оптимальное решение для последующего протезирования с небольшим
количеством составляющих
Абатменты из титана (стр. 19)
R

R

Абатменты из диоксида циркония (стр. 20)

Абатменты индивидуальные (стр. 21)

0°

15°

Абатменты для балочных систем крепления, в том числе и с замками „Бредент“ (стр. 23)

Аттачмены сферические (стр. 24)

Готовые элементы
креплений (стр. 25)

Смайлинг-Конус

15

Ортопедическая часть

Модульная система - формирователь
десны как основа для балочных систем

Описание:
Формирователь десны в трёх размерах по высоте
> 2мм – жёлтый
> 4мм – серебряный
> 6мм – красный
Установленный формирователь десны может быть
интегрирован в балочную конструкцию.

Формирователь десны
высота 2 мм, включая винт
Кат. №

SKY-GF02

Формирователь десны
высота 4 мм, включая винт
Кат. №

Преимущества:
> Улучшенное прилегание десны в балочных
конструкциях в том числе со сферическими
аттачменами
> Уменьшение дополнительных элементов

SKY-GF04

Формирователь десны
высота 6 мм, включая винт
Кат. №

SKY-GF06

Фото работы
доктора Бормана

Модульная система
Вариант построения
балочной конструкции,
в том числе и на
сферических элементах
крепления.

16
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Ортопедическая часть

Скай Темп

Описание
Идеальный вариант для временных коронок.
Не секрет, что многие пациенты, приходя к специалисту, хотели бы сократить время пребывания без зубов до минимума.
В этом случае использование системы Скай Темп
представляет собой хорошую альтернативу.
Пластмассовые абатменты Скай Темп так же подходят
для отсроченной и немедленной нагрузки.

Скай Темп S
Кат. №

SKYtempS

Скай Темп M
Преимущества:
> Оптимальное воссоздание десны посредством трёх типов
форм
> Экстрагладкая поверхность позволяет избежать ирритации
десневого края
> Легкая и быстрая возможность установки временной коронки

Скай Темп – как индивидуальный формирователь десны
Скай Темп оптимальный базис для индивидуального
формирования десны с соблюдением всех требований
эстетики.

Клинический случай

Кат. №

SKYtempM

Скай Темп L
Кат. №

SKYtempL

При использовании Скай Темп
в качестве основы при облицовке
коронковой части композитом,
применяют соответствующий
гель для протравливания
пластмассовой поверхности,
что исключает необходимость
изготовления механической
ретенции.

После индивидуализации абатмента по высоте подбирают
готовую фасетку.

Используя материал для временных коронок и мостов заполняют
пространство с палатинальной стороны.

Хорошая посадка коронки на абатмент Скай Темп - гарантия
успешной работы.
Фиксация настолько хорошая, что можно отказаться от клея.

В короткий срок найдено решение по замещению отсутствующего
зуба к удовольствию пациента.

17

Ортопедическая часть

Изготовление модели

Описание:
Абатмент, используемый при снятии оттиска
с применением методики закрытого типа
стандартной оттискной ложкой облегчает
расположение благодаря:
> гладкием сторонам
> глубокием горизонтальным разрезам
> глубоким вертикальным разрезам
Поставляется вместе с имплантатами, что
облегчает работу

Абатмент для снятия оттисков
методикой открытого типа вместе с
винтом
Кат. №

SKY-PA10

Абатмент для снятия оттисков
методикой закрытого типа вместе с
винтом
Кат. №

Преимущества:

Аналог
Кат. №

> Наилучшие результаты при снятии оттисков
с применением методик как открытого, так и
закрытого типа.

Информацию об оттискных
материалах и ложках для оттисков,
применяемых в имплантологии, Вы
можете найти в каталоге продукции
для врачей.

18

SKY-PA20

Брециформ одноразовая ложка
прозрачная

SKY-IA40

индивидуализируемая
прочная и эргономичная
устойчива к флоре п. рта
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Ортопедическая часть

Абатменты из титана
Абатменты из титана
R

R

o

Абатмент 0 , включая резьбу
с шагом 2,4
Кат. №

SKY-PO00

25°

o

m

Абатмент 15, включая резьбу
с шагом 2,4

10 m

Абатменты из Титана:
0 град. – параллельные
15 град- наклон
25 град – наклон
При установке абатментов под углом имеется возможность изменять угол поворота последних дополнительно на 30 градусов.( т.н. система Торкс® – версия), что
позволяет увеличить количество возможных взаимосоотносимых позиций абатментов дополнительно на 12
положений.

10 mm

Описание:

Кат. №

o

Абатмент 15, включая резьбу
с шагом 2,4

Преимущества:

Кат. №

> Один абатмент для высоты десневого края любого типа.
> Возможность нивелировать направление посадки протеза
при разнонапрвленных имплантатах.
> Простота в обработке

Протезирование одиночными коронками

SKY-PO16

30° поворот
25°

o

m

Абатмент 25 , включая резьбу
с шагом 2,4

10 m

Показания:

SKY-PO15

Кат. №

Одиночные коронки с горизонтальным креплением

SKY-PO25

Мостовидные протезы с цементированием
Мостовидные протезы горизонтального крепления,
в т.ч. система Секюрити Лок.

o

Абатмент 25 R, включая резьбу
с шагом 2,4
Кат. №

SKY-PO26

30° поворот

Применяя систему
Секюрити Лок, Вы
имеете возможность
расположить крепление разборного
моста в оптимальном положении.
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Ортопедическая часть

Абатменты из Брециркона

Описание:

5,5 mm

Готовые абатменты из Брециркона
на металлической основе:
0 o – параллельный
15o – под углом
o
25 – под углом

o

Абатмент из Брециркона 0
с нижней частью из титана,
включая винт с шагом
резьбы 2,2 мм

2 mm

Кат. №

1,5 mm

Преимущества:

SKY-CA00

Абатмент из Брециркона 15
с нижней частью из титана,
включая винт с шагом резьбы 2,2 мм

15°

6,5 m

m

> Оптимальная эстетика
> Прекрасная адаптация мягких тканей
> Малая усадочность десневого края
2 mm

2,5 mm

Кат. №

o

SKY-CA15

Показания:
При цементировании одиночных коронок

20°

При цементировании мостовидных протезов
6,5

mm

Балки и мосты из Брециркона
1,5 mm

20

2,5 mm

o

Абатмент из Циркона 20
с нижней частью из Титана,
включая винт с шагом
резьбы 2,2 мм
Кат. №

SKY-CA20
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Ортопедическая часть

Индивидуаьные абатменты

Описание:

Преимущества:
> Индивидуальность изготовления
> Возможность использования во всех «сложных» случаях

9,5 mm

Основа HL (базис) для литья на него. Для изготовления
индивидуальных абатментов.

Абатмент для литья на него, включая
пластмассовый колпачок и винт
с шагом резбы 2,4 мм
Кат. №

SKY-PV00

3,5 mm

Показания:
Одиночные коронки
Мостовидные протезы

Винт с шагом резьбы 2,4 мм
Кат. №

SKY-PS10
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Ортопедическая часть

УСЭ

0°

15°

УСЭ Колпачок из пластмассы
для моделирования 0о

Описание:
Готовая конструкция абатментов для горизонтального
крепления ортопедических конструкций различного типа.

> Высокая степень точности изготовления элементов
(фабричный способ)

UV-0М403
УСЭ Колпачок из Титана включая
боковой (трансверзальный) винт 0

6,1 mm

Преимущества:

Кат. №

Кат. №

о

UV-0К403

4,6 mm

> Возможность прямого облицовывания

УСЭ Абатмент 0

4,2 mm

Кат. №

1,2 mm

о

UV-Y4003

Показания:
Одиночные коронки и мостовидные протезы с горизонтальным
типом винтового крепления.

УСЭ Колпачок из пластмассы
о
для моделирования 15
Кат. №

6 mm

УСЭ Колпачок из Титана включая
боковой (трансверзальный) винт 15
Кат. №
4,6 mm

UV-0К404

?°

4,7 mm
1,2 mm
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UV-0М404

УСЭ Абатмент 15 о
Кат. №

UV-Y4004
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Ортопедическая часть

Абатменты
для балочных систем

Описание:
Формирователи десны из титана и три типа абатментов для:

5 mm

Абатмент HL для балок
Кат. №

> изготовления базисов из беззольных, выгораемых материалов
> изготовления HL базисов (для литья из металла на них)
> изготовления базисов из титана

SKY-SH11
Абатмент из выгораемой
пластмассы

4,3 mm

Кат. №

0,7 mm

SKY-SK11

Преимущества:

Показания:

Абатмент для балок из
титана
5 mm

> Улучшает процесс формирования мягких тканей
> Универсальность при выборе материалов различных типов
> Малое количество дополнительных элементов

Кат. №

SKY-ST11

Формирователь десны
высотой 2 мм

Балки

Кат. № SKY-SB02
Формирователь десны
высотой 4 мм

���
���

���

Кат. № SKY-SB04
Формирователь десны
высотой 6 мм
Кат. № SKY-SB06
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Ортопедическая часть

Аттачмены сферические

2,5 mm

Описание:
Конструкция формирователя десны позволяет вворачивать
в него сферические патрицы для использования различных
систем матриц, в том числе:
> Металлические гнёзда и кольца
> Матрицы из Титана + ВКС-ОЦ средние/жёсткие
> Металлические матрицы + ВКС-ОЦ средние/жёсткие

3,6 mm

Аттачмен сферический
для прямого ввинчивания.
Высота 0 мм
Кат. №

2,25 mm

Преимущества:

SKY-KA00
Аттачмен сферический
для прямого ввинчивания.
Высота 2 мм

2 mm

Кат. №

> Улучшает адаптацию мягких тканей
> Возможность установки индивидуальной степени нагрузки
> Лёгкая замена необходимых элементов

SKY-KA02

2,25 mm

Назначение

Кат. №

4 mm

Крепление протезов

Аттачмен сферический
для прямого ввинчивания.
Высота 4 мм
SKY-KA04

2 mm

Металлическое гнездо
с О - кольцом
Кат. №

SKY-OR50

О - Кольцо
6 шт
Кат. №

SKY-OR55

Гнездо металлическое
ВКС-ОЦ 2,2 мм

3,1 mm
3,8 mm
4,3 mm

Кат. №

430 0547 0
Гнездо из титана
ВКС –ОЦ 2,2 мм

3,1 mm
3,8 mm

Кат. №

430 0698 0

4,3 mm

Матрицы ВКС – ОЦ 2,2
средней степени жесткости
Кат. №

430 0545 0
Матрицы ВКС – ОЦ 2,2
высокой степени жёсткости
Кат. №
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430 0546 0
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Ортопедическая часть

Смайлинг - конус

2 mm

Преимущества:
> Высокая точность
> Простота исполнения
> Экономичность
> Хорошая гигиена, в том числе и у пациентов с ослабленной моторикой
> Крепление протеза в результате одного щелчка

Смайлинг - конус из Титана жёлтый
для систем имплантатов СКАЙ.
Высота части, прилегающей к десне 2 мм
Колпачок (каппа) Смайлинг - конуса
Винт СКАЙ PS22
Кат. №

SC-Y4001

7,6 mm

Индивидуальная готовая конструкция из титана для
изготовления ортопедических работ с креплением
на разнонаправленных имплантатах с дивергенцией
последних на величину до 400

5,6 mm

Описание:

4 mm

Кат. №

Индикация

SC-Y4002

Колпачок Смайлинг - конуса

5,5 mm
4 mm

Плотная фиксация протезов
На нижней челюсти как минимум четыре
Смайлинг - конуса
На верхней челюсти как минимум шесть
Смайлинг - конусов

Смайлинг - конус из титана
для систем имплантатов СКАЙ
Высота части, прилегающей к десне 4 мм
Колпачок (каппа) Смайлинг - конуса
Винт СКАЙ PS22

Кат. №

SC-0K403

Съёмные мостовидные протезы
При дивергенции в 20°
Колпачок
Смайлинг - конус

20°

Абатмент
Смайлинг - Конуса
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Дополнение к сиситеме

Шаблон сверления

Описание:
Облегчает работу, позволяя проконтролировать
параллельность установки имплантатов.

Преимущества:
Простое и несложное применение во время операции.
Высокая степень точности в достижении параллельности
установки имплантатов. Всё вышеперечисленное облегчает
последующую припасовку протезов.

Направляющая шина
4 шт.
Кат. № 580 0501 8

Гильза для сверления
4 шт.
Кат. №

580 0501 9

Возможность одновременно
видеть направление и
параллельность установки
имплантатов.
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Дополнение к сиситеме

ФРП

Описание:
Временные элементы для крепления (в том числе
и шаблонов для сверления). Максимальное время
использования 3 - 4 недели.

Винт ФРП длина 5 мм
3 шт.
Кат. № FRP-0005
Винт ФРП длина 7 мм
3 шт.

				

Кат. № FRP-0007
Преимущества:
> Возможность воссоздания надёжного пункта-ориентира,
в том числе и на беззубой челюсти)
			
> Высокая точность припасовки шаблонов сверления и как
следствие, – точное взаиморасположение имплантатов,
что в свою очередь облегчает последующую припасовку
ортопедических работ.

Дополнительно для хирургии

Винт ФРП длина 11 мм
3 шт.
Кат. № FRP-0011

ФРП – дрилль, диаметр 1,4мм
2 шт.
Кат. № FRP-DO14

Ключ для наконечника
1 шт.
Кат. № 460 0001 0
Изготовление оттисков и шаблонов сверления
3х Матрицы для оттисков
3х Лабораторные имплантаты
3х Гнёзда для матриц из титана
ВКС – ОЦ rs
3х Матрицы зелёные ВКС – ОЦ rs
Кат. № FRP-0043
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Дополнение к сиситеме

Скай Юнит

Описание:
Система для препарирования и сверления кости, а
так же для завинчивания и развинчивания элементов
резьбовых креплений.
Преимущества:
> Многофункционален
> Выдерживает интенсивное использование
> Имеет мощный мотор

Физиодиспенсер СКАЙ Юнит
Кат. №

580 0505 0

Дисплей СКАЙ Юнит

Наконечник
Наконечник снабжён специальной шестигранной цангой. Это помогает
оптимизировать нагрузку передаваемую с наконечника на инструмент.
В будущем все инструменты подобного рода будут снабжены такими
цангами (в т.ч. и сменными), что позволит повысить надёжность работы.

Наконечник
Кат. №
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580 0505 1
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Дополнение к сиситеме

ВКC – СГ

Описание:
Многовариантный кнопочный замок ВКC-CГ
Направляющий паз CГ-CВ

Матрицы красные
вкс-сг 1,7 мм. жесткие
8 шт.

Кат. № 430 0664 0
Матрицы красные
вкс-сг 2,2 мм. жесткие
8 шт.

Кат. № 430 0543 0

Патрицы
вкс-сг/св 1,7
8 шт.
Кат. № 430 0735 3

Матрицы желтые
вкс-сг 1,7 мм. средние
8 шт.

Кат. № 430 0666 0
Матрицы желтые
вкс-сг 2,2 мм. средние
8 шт.

Кат. № 430 0542 0

Матрицы зелёные
вкс-сг 1,7 мм. мягкие
8 шт.

Ключ для введения
матриц вкс-сг/оц 1,7
1 шт.

Патрицы
вкс-сг 1,7 мм.
8 шт.

Кат. № 430 0668 0

Кат. № 430 0621 0

Матрицы зелёные
вкс-сг 2,2 мм. мягкие
8 шт.

Ключ для введения
матриц вкс-сг/оц 2,2
1 шт.

Кат. № 430 0541 0

Кат. № 430 0548 0

Кат. № 430 0537 0

Держатель патриц
вкс-сг/оц 1,7 мм.
1 шт.

ВКC Полный набор
35 компонентов.

Кат. № 430 0670 0
Патрицы
вкс-сг 2,2 мм.
8 шт.

Держатель патриц
универсальный
вкс-сг/св
1 шт.
Кат. № 360 0115 1

Кат. № 430 0530 0
Кат. № 430 0677 0
Держатель патриц
вкс-сг/оц 2,2 мм.
1 шт.
Кат. № 360 0113 0

вкс-сг/уни 1,7мм.-набор
Кат. № 430 0651 0
вкс-сг 2,2 мм.-набор
Кат. № 430 0533 0
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Дополнение к сиситеме

ВКC – ОЦ

Титановые гнезда
вкс-оц 1,7 мм.
2 шт.
Кат. № 430 0699 0
Титановые гнезда
вкс-оц 2,2 мм.
2 шт.
Кат. № 430 0698 0

Патрицы
Уни 1,7 мм.
8 шт.
Кат. № 430 0676 0
Патрицы
Уни 2,2 мм.
8 шт.
Кат. № 430 0538 0
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Металлические гнезда
вкс-оц 1,7 мм.
8 шт.

Матрицы красные
вкс-оц 1,7 мм. жесткие
8 шт.

Матрицы желтые
вкс-оц 1,7 мм. средние
8 шт.

Кат. № 430 0661 0

Кат. № 430 0656 0

Кат. № 430 0659 0

Металлические гнезда
вкс-оц 2,2 мм.
8 шт.

Матрицы красные
вкс-оц 2,2 мм.
8 шт.

Кат. № 430 0547 0

Кат.
№№
430
0546
0 0
Кат.
430
0546

Блокшайба
вкс-оц 1,7 мм.
8 шт.

Патрица
вкс-оц 2,2 мм.
8 шт.

Кат. № 430 0652 0

Кат. № 430 0539 0

Матрицы желтые
вкс-оц 2,2 мм.
8 шт.

Матрицы зеленые
вкс-оц 1,7 мм. мягкие
8 шт.
Кат. № 430 0655 0
Матрицы зеленые
вкс-оц 2,2 мм.
8 шт.

Кат. № 430 0545 0

Кат. № 430 0544 0

Патрица
вкс-оц 30°
8 шт.

Патрица
вкс-оц 60°
8 шт.

Кат. № 430 0734 5

Кат. № 430 0734 7

Блокшайба
вкс-оц 2,2 мм.
8 шт.
Кат. № 430 0540 0
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Дополнение к сиситеме

ВКC – ОЦ

Балки из воска
1,6 х 8 х 50 мм
Кат. № 430 0265 0
Балки из воска
1,9 х 4 х 50 мм
Кат. № 430 0266 0
Балки из воска
2,2 х 6 х 50 мм
Кат. № 430 0267 0

Держатель балок
1 шт.

Кат. № 430 0623 0

Патрицы металлические
Уни 1,7 мм.
2 шт.
Кат. № 430 0701 0
Патрицы металлические
Уни 1,7 мм.
2 шт.

Металлические
эрзацпатрицы
вкс-оц 1,7 мм.
8 шт.
Кат. № 430 0662 0

Кат. № 430 0700 0

Держатель
вкс-сг/оц 1,7 мм.
1 шт.
ККат. № 430 0677 0
Держатель
вкс-сг/оц 2,2 мм.
1 шт.
Кат. № 360 0113 0

Ключ для введения матриц
вкс-оц 2,2 мм.
1 шт.

Ключ для введения матриц
вкс-оц 2,2 мм.
1 шт.

Кат. № 430 0548 0

Кат. № 430 0548 0

Ключ для введения матриц
вкс-оц 1,7 мм.
1 шт.
Кат. № 430 0621 0
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Дополнение к сиситеме

Варио-Софт
Описание:
Балочная конструкция ВCП				
Надежная и эффективная система балочной конструкции с
тремя типами матриц с различной cтепенью жесткости для
всех видов балок.						
							

ВCП простая фиксация
Набор: 4 матрицы,
1 держатель, 2 балки,
1 ключ

Фиксация с эффектом
защелкивания
Набор: 4 матрицы,
1 держатель
2 балки, 1 ключ

Кат. № 430 0650 0

Кат. № 430 0649 0

Дополнение:
Балка из титана

Дополнение:
Балка из титана

Кат. № 560 0001 0

Шарнирообразная фиксация с
эффектом защелкивания
Набор: 4 матрицы, 1 держатель,
2 балки, 1 ключ, 4 матрицы для
дублирования.
Кат. № 430 0648 0
Дополнение:
Балка из титана

Кат. № 560 0002 0

Кат. № 560 0002 0

Держатель балок ВCП

Ключ для матриц ВCП

Кат. № 430 0623 0

Кат. № 430 0622 0

Многовариантный мягкий аттачмен
балочной конструкции ВCC
Блочная система с тремя заменяемыми
типами матриц с различной степенью
жесткости защелкивания.Система,
щадящая периодонт.

ВCC матрица
желтая средняя
Кат. № 430 0594 0
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ВCC матрица
красная жесткая
Кат. № 430 0620 0

ВCC матрица
зеленая мягкая

ВCC патрица

Кат. № 430 0610 0

Кат. № 430 0595 0

Ключ для матриц ВCC
Кат. № 430 0736 3
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Дополнение к сиситеме

Система Швенкригель СР
(поворотное замковое крепление)
Описание:
Очень изящная форма для разностороннего применения при решении различных задач фиксации конструкции протеза, идеально
подходит для имплантатов.

Система Швенкригель СР левый
Набор из 14 частей
Кат. № 430 0730 5

Система Швенкригель СР правый
Набор из 14 частей
Кат. № 430 0730 6

Полностью собранная
система

В открытом состоянии

Крепление ригеля левое
4 шт.

В закрытом состоянии

Система Швенкригеля СР
левый + правый
Кат. № 430 0736 2

Крепление ригеля правое
4 шт.

Кат. № 430 0735 8

Кат. № 430 0735 9

Запирающая часть
ригеля СР из воска 4 шт.
Кат. № 430 0735 7

Керамический штифт
2 шт.
Кат. № 430 0738 6

Пружина ригеля
10 шт.

Штифт стальной
20 шт.

Держательуниверсальный
1 шт.

Кат. № 430 0334 0

Кат. № 430 0293 0

Кат. № 360 0115 1
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Безопасный замок
Титановый винт 1 шт.
Кат. № 330 0070 0
Имеет внутри своей верхней
части шестигранное отверстие,
что облегчает его завинчивание и отвинчивание.
Металлическое кольцо 2 шт.
Кат. № 430 0730 4
Маркирует максимальную
высоту, до которой возможно
укоротить элемент.
Элемент мостовидного
протеза ОЦ 2 шт.
Кат. № 430 0730 3
Набор 6 шт.
Кат. № 430 0730 2
Набор для сверления
и нарезания резьбы
10 частей.
Кат. № 330 0060 0

Отвертка длинная 1 шт.
Кат. № 330 0081 2

Отвертка малая 1 шт.
Кат. № 330 0069 0

Отвертка для наконечника 1 шт.
Кат. № 330 0081 3
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Дополнение к сиситеме

Безопасный замок
Описание:
Патентованная конструкция, которая не будет больше раскручиваться и разрушаться.
Преимущества:
> Свободный от резьбы конец винта, находясь в отверстии
головки имплантата способен компенсировать микродвижения
протеза и сохранить целостность конструкции.
> Три различных размера предоставляют много возможностей
при работе с имплантатами, частями мостовидных протезов и
т.д.

Диатит-Мультидрилль 1,0
Кат. № 330 0061 0
Кернбор 1,0
Кат. № 330 0081 5

Набор 1,0
9 частей
Кат. № 430 0729 0

Диатит-Мультидрилль 1,4

Диатит-Мультидрилль 1,8

Кат. № 330 0079 0

Кат. № 330 0080 0

Кернбор 1,4

Кернбор 1,4

Кат. № 330 0066 0

Набор 1,4
9 частей
Кат. № 430 0729

Кат. № 330 0066 0

Набор 1,8
9 частей
Кат. № 430 0729 2

Супраконструкция должна
После отливки и фрезерования
Место сверления отверстия
быть изготовлена с примене- поверхность полируют до блеска. намечают Кернбором.
нием резьбового крепления.
Моделирование верхней части
проводят обычным способом.

Бором Мультидрилль выбранного диаметра просверливают
отверстие. При этом важно использовать масло ф. «Бредент»
для фрезерования и сверления.

Винт ввинчивают во втулку с
Вся конструкция покрывается
резьбой. Как винт, так и втулка
пластмассой Пи-Ку-пласт.
могут быть укорочены в зависимости от ситуации.

Для сохранения резьбы в процессе литья до пакования во
втулку вворачивают фиксационный штифт, покрытый жидким
графитом.

Пи-Ку-пласт гарантирует оптимальную стабильность,
необходимую для
дальнейшей работы.

35

Дополнение к сиситеме

Универсальный штифт
Два варианта моделирования перед пакованием

Отлить гнездо штифта системы А

Вклеить штифт Е
Штифт (штекригель)
система А
1 шт.
Кат. № 440 0066 0
Штифт (штекригель
система Е
1 шт.
Кат.№
№440
4400065
006588
Кат.

Штифт для моделирования
система Е
1 шт.

Штифт для моделирования
система А
1 шт.
Кат. № 440 0065 5

Кат. № 440 0065 6
Набор штифт (штекригель) системы Е

Набор штифт (штекригель) системы А

2 штифта Е
2 штифта для моделирования
Масш. 1:1

2 штифта А
2 штифта для моделирования

Кат. № 440 0065 2

Масш. 1:1

Кат. № 440 0065 4
Штифт с втулкой
1 шт.
Кат. № 440 0065 9

Принадлежности
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Кернбор (кернер)

Кат. № 330 0066 0

Мултидрилль (сверло)

Кат. № 330 0073 0

Микрофреза Рапиди

Кат. № H001 NH 21

Масло для фрезерования

Кат. № 550 0000 8

Восковая балка

Кат. № 430 0265 0

Кат. № 540 0021 9

Кат. № 540 0102 7

Кат. № 540 0010 6
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Начните работу с системой имплантатов семейства Скай
Минимум риска для специалиста

- Система проста в применении, мы готовы помочь Вам убедиться в этом. Наш референт проведёт для
Вас или Ваших сотрудников первичный семинар, на котором осветит все основные моменты хирургического протокола, примет участие операции по установке имплантатов, ответит на все вопросы, возникающие в процессе работы.
Для начинающих
- В зависимости от степени Вашей подготовленности мы организуем для Вас семинар, состоящий из
нескольких модулей. За более подробной информацией просим обращаться в офис компании Аладентт.
Для тех кто хотел бы всё же получить больше информации
- Если Вы уже купили нашу систему имплантатов или собираетесь это сделать и хотели бы посетить
клинику профессора Ланга или иные клиники в Германии давно использующие данную систему, принять участие «живых» операциях, в дискуссии по итогам манипуляций, Вы можете записаться в одну
из групп, для поездки в Германию. О стоимости поездки и времени её осуществления спрашивайте в
офисе компании Аладентт.
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