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ALTRACORE BIOMEDICAL
ALTRACORE BIOMEDICAL – КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ 
НА РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ СИСТЕМ ИМПЛАНТАТОВ,  
А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ.

НАША ГЕОГРАФИЯ
Штаб-квартира компании находится в городе Чикаго, штат Иллиноис, и вся 
продукция производится только в США для того, чтобы гарантировать ее 
высочайшее качество.

Строгий контроль качества и международные стандарты производства 
подтверждены сертификатом Управления по Контролю Качества Пищевых 
Продуктов и Медикаментов Правительства США, а также сертификатом ISO 
13458 и европейским сертификатом СЕ (Conformité Européenne).

Сеть международных дистрибьюторов и представительств охватывает ряд 
стран Латинской Америки, Азии, а также Западной и Восточной Европы.

МИССИЯ  
ALTRACORE BIOMEDICAL
Идея ALTRACORE BIOMEDICAL заключается в том, чтобы создать открытую 
платформу, на которой стоматологи различных специальностей: хирурги, 
ортопеды, стоматологи общей практики; а также зубные техники, инженеры и 
дизайнеры смогут эффективно взаимодействовать для создания инноваций.

Концепция ALTRACORE BIOMEDICAL основана на следующих ключевых 
принципах:

1. Простые протоколы лечения и оптимизированная линейка продукции

2. Создание целостных концепций для различных клинических ситуаций

3. Постоянное тесное взаимодействие с клиницистами, чтобы продукция 
выходила на рынок только в результате клинических исследований, а не 
коммерческой необходимости.

ПРОДУКЦИЯ
Основой линии продукции является система имплантатов Renova, 
разработанная компанией ALTRACORE BIOMEDICAL в сотрудничестве с 
группой ведущих международных клиницистов и выпущенная на рынок в 2004 
году.

Система имплантатов Renova имеет целый ряд клинических преимуществ, 
подтвержденных многочисленными исследованиями. Все это позволило ей 
завоевать свое место на рынках различных стран мира и уже 15 лет успешно 
применяться стоматологами во всем мире.

ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Будучи уверенной в высоком качестве своей продукции ALTRACORE  
BIOMEDICAL предоставляет пожизненную гарантию для врачей и пациентов на 
продукцию компании. Под действие гарантийной системы попадают имплан-
таты и ортопедические компоненты, которые могут быть бесплатно заменены  
в течение всей жизни пациента.

Подробная информация по гарантийной программе предоставляется отдельно.
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Углубленное соединение внутреннего шестигранника упрощает 
посадку абатмента, обеспечивает идеальную стабильность и 
ортопедическое индексирование. 

1 мм обработанной титановой шейки для поддержки мягких тканей

Наличие дополнительных бороздок в области шейки имплантатов 
позволяет увеличить поверхность соединения имплантата  
и окружающих тканей

Уникальное биосовместимое покрытие RBM гарантирует максимальную 
безопасность за счет отсутствия кислотной протравки в процессе 
производства имплантатов.

Корневидная форма позволяет установить имплантат даже при 
наличии анатомических ограничений и даёт возможность выбрать 
максимально приемлемую ортопедическую платформу для получения 
идеального профиля реставрации 

Форма апикальной части обеспечивает превосходное начальное 
сцепление с резьбой и возможность вариабельного позиционирования 
по высоте. 

СИСТЕМА RENOVA®
ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ RЕNOVA®
Уникальная форма имплантата сочетает в себе преиму-
щества имплантатов с параллельными стенками в области 
шейки и имплантатов корневидной формы в апикальной 
части. Углубленное соединение внутреннего шестигран-

ника упрощает посадку абатмента, обеспечивает пре-
красные тактильные ощущения и даёт дополнительную 
уверенность, идеальную стабильность и ортопедическое 
индексирование. 

КОРНЕВИДНЫЙ ИМПЛАНТ

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДОКТОРОВ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Важнейшим аспектом деятельности также являются обра-
зовательные программы по всем аспектам имплантологии: 
хирургическому, ортопедическому и зуботехническому.

Многоступенчатая система курсов, сочетающих в себе тео-
рию и практические занятия, позволяет специалистам, ра-
ботающим с продукцией ALTRACORE BIOMEDICAL в совер-
шенстве овладеть технологией использования имплантатов 
или любых других сопутствующих компонентов.

Некоторые образовательные программы включают в себя 
«живые» операции или использование самых современных 
цифровых технологий для диагностики и лечения, что еще 
больше повышает их информативность.

Менторы ALTRACORE BIOMEDICAL являются одними из луч-
ших специалистов в своей области и поддерживают высо-
чайший стандарт качества в образовании, научноклиниче-
ской деятельности и ежедневной практике.

Большое значение ALTRACORE BIOMEDICAL также уделя-
ет информированию пациентов о всех современных тех-
нологиях лечения, доступных на сегодняшний день. В этом 

направлении ведется постоянная работа. Поддержка для 
клиникпартнеров в их ежедневной просветительской дея-
тельности является отдельным направлением.
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= 3.75 мм Ортопедическое соединение 
малого диаметра

= 4.5 мм Ортопедическое соединение 
стандартного диаметра

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ – ВНУТРЕННИЙ 
ШЕСТИГРАННИК
•  обеспечивает прекрасную стабильность
   и ортопедическое индексирование 

•  наклонная поверхность способствует усилению 
ортопедической стабильности и равномерной передаче 
окклюзионной нагрузки на имплантат 

•  углубленное соединение внутреннего шестигранника 
упрощает посадку абатмента, обеспечивает прекрасные 
тактильные ощущения и даёт дополнительную уверенность
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ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ RBM
•  Значительно повышает контакт кости с имплантатом  

и механическое сцепление с костью
•  Шероховатая титановая поверхность – широкое клиническое 

применение с 1997 года, 98 % приживаемости имплантатов
•  Биосовместимая кальций-фосфат-керамическая обработка 

поверхности обеспечивает безопасность и биологическую 
совместимость

•  Более обширный контакт кости с имплантатом – поверхность 
больше на 250 %

•  Бескислотное придание шероховатости –  
на имплантате нет остатков кислоты

Кость, клетки и кровеносные 
сосуды четко видны на границе 
поверхности кость-титан. Нет 
признаков воспалительных клеток 
или фиброзных тканей, кость 
проникает во все углубления 

поверхности RBM. Piatelli, M и соавт. 
(2002) Реакция кости на титановые 
имплантаты машинной обработки 
и с резорбируемой оболочкой RBM: 
экспериментальное исследование 
на кроликах. Journal of Oral Implan-

tology: 1, 2-8.Sanz, A. И соавт. (2001) 
Экспериментальное исследование 
реакции кости на новое покрытие 
внутрикостных титановых 
имплантатов. Implant Dentistry. 10, 
126-131.
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ИМПЛАНТАТЫ 
КОРНЕВИДНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ RBM RENOVA®

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•  корневидная форма имплантата
•  поверхность RBM 
•  заглушка и переходник для установки 

имплантата с цветовой кодировкой      
включены в каждый имплантат  

•  упаковка сводит к минимуму контакт во время 
    установки
•  стерилизован гамма-лучами

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

•  хирургический набор для корневидных 
имплантатов RENOVA® (стр. 22) 

•  набор свёрл и метчиков RENOVA® (cтр. 28)

РАЗМЕР ИМПЛАНТАТА               АРТИКУЛ

SDI 3.75 х 10 (мм) 

SDI 3.75 х 11.5 (мм) 

SDI 3.75 х 13 (мм) 

SDI 3.75 х 14.5 (мм)

РАЗМЕР ИМПЛАНТАТА               АРТИКУЛ

RDI 4.5 х 8.5 (мм) 

RDI 4.5 х 10 (мм) 

RDI 4.5 х 11.5 (мм) 

RDI 4.5 х 13 (мм)

Ортопедическое соединение малого диаметра

Ортопедическое соединение стандартного диаметра

14000 

14001

14002

14003

14004

14005

14006

14007

КОРНЕВИДНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
Д

Л
И

Н
А

2.8 ММ
ДИАМЕТР 

В АПИКАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ

3.75 ММ

Д
Л

И
Н

А

3.0 ММ
ДИАМЕТР 

В АПИКАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ

4.5 ММ
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ЗАГЛУШКИ, ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ, 
ТРАНСФЕРЫ И АНАЛОГИ

•  Прилагаются ко всем имплантатам 
    RENOVA®

•   Можно приобрести отдельно

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

•  Копия имплантата для использования  
   в лабораторных моделях

•  Титановый сплав

•  Используются для одиночных коронок 
или мостовидных реставраций

•  Включают в себя длинный винт (для 
слепков открытой ложкой) и короткий 
винт (для слепков закрытой ложкой)

•  Передают контуры мягких тканей для  
зуботехнической лаборатории

•  На окклюзионной поверхности 
формирователя нанесена 
информация о диаметре (SD/ RDI) 
и высоте шейки

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

•  Окклюзионная поверхность маркиро- 
вана в соответствии с ортопедической 
таблицей (SDI и RDI) и высотой шейки

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

НАИМЕНОВАНИЕ               АРТИКУЛ

SDI 3.75 (мм) 

RDI 4.5 (мм)

НАИМЕНОВАНИЕ               АРТИКУЛ

SDI 3.75 (мм) 

RDI 4.5 (мм)

НАИМЕНОВАНИЕ               АРТИКУЛ

SDI 3.75 (мм)

RDI 4.5 (мм)

НАИМЕНОВАНИЕ               АРТИКУЛ

SDI 3.75, шейка 1.5 (мм)  
SDI 3.75, шейка 3 (мм)  
SDI 3.75, шейка 5 (мм)

RDI 4.5, шейка 1.5 (мм)  
RDI 4.5, шейка 3 (мм)  
RDI 4.5, шейка 5 (мм)

10032

10033

10032

10033

43127

43128

10035 
10036 
10037

10038 
10039 
10040

ЗАГЛУШКИ

АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ СНЯТИЯ СЛЕПКОВ

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ
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ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ UCLA

НАИМЕНОВАНИЕ                АРТИКУЛ

SDI 3.75 (мм) с захватом  
(одиночная коронка) 

SDI 3.75 (мм)  
без захвата (мост)

RDI 4.5 (мм) с захватом  
(одиночная коронка)

RDI 4.5 (мм)  
без захвата (мост)

43110

43113

43111

43114

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ:

•  Систему временных абатментов UCLA можно использовать 
для одиночных реставраций и мостовидных протезов на 
несколько единиц. Также абатменты можно использовать  
для балочных конструкций

•  Временные абатменты UCLA используют для изготовления 
высоко эстетичных индивидуальных реставраций с 
фиксацией непосредственно на имплантат

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

•  Необходимо минимальное межокклюзионное пространство 
4.0мм для абатментов SDI и RDI UCLA между ортопедической 
площадкой имплантата и верхушкой винта абатмента после 
установки

•  Рекомендованное усилие при завинчивании – 30 Ncm для 
винта абатмента

•  Фиксирование винта абатмента рекомендовано  
с  усилием 30 Ncm

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ UCLA

•  Титановые временные абатменты 
имеют текстурированную поверхность 
для упрощения работы с пластмассой 
во время изготовления временных 
реставраций

  •  Предлагается как временный абатмент 
с захватом (одиночная коронка), так 
и без захвата (мост)

  •  В упаковку с  абатментом включен  
титановый винт .048”

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ:

•  Данные абатменты предназначены для реставраций на 
цементе, когда желательно использовать традиционные 
методы работы с одиночными коронками и мостовидными 
протезами. Абатменты можно использовать для одиночных 
коронок и мостовидных протезов

•  Абатменты можно препарировать и использовать 
прямой метод снятия слепков для коронок и мостов, без 
слепочных трансферов, аналогов и других ортопедических 
компонентов. Эти абатменты также можно использовать для 
временных реставраций

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

•  Необходимо минимальное межокклюзионное пространство 
4.0 мм плюс дополнительная высота реставрации между 
ортопедической площадкой имплантата и окклюзионной 
поверхностью

•  Рекомендуем основное препарирование абатмента 
проводить вне полости рта, чтобы уменьшить риск передачи 
тепла на имплантат

•  Абатменты изготовлены из титанового сплава и не 
предназначены для непосредственного наваривания 
дополнительного металла на абатмент

•  Фиксирование винта абатмента рекомендовано  
с  усилием 30 Ncm

РЕСТАВРАЦИИ С ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

СИСТЕМА ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ АБАТМЕНТОВ  
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИЙ  
С ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИЕЙ
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ

РЕСТАВРАЦИЙ С ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

УГЛОВОЙ 15° 
АБАТМЕНТ

ПРЯМОЙ 
АБАТМЕНТ

АНАЛОГ 
ИМПЛАНТАТА

ТРАНСФЕР ДЛЯ 
СНЯТИЯ СЛЕПКОВ

КОРНЕВИДНЫЙ 
ИМПЛАНТАТ

ШЕСТИГРАННАЯ 
ОТВЁРТКА .048"

ФОРМИРОВАТЕЛЬ 
ДЕСНЫ
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РЕСТАВРАЦИИ С ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИЕЙ
ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ                АРТИКУЛ

SDI 3.75 (мм)  
абатмент с винтом 

RDI 4.5 (мм)  
абатмент с винтом

SDI/RDI  
Винт абатмента, титан

43089

43090

43092

•  Для использования с одиночными 
коронками или мостовидными 
протезами

•  Границы абатмента можно 
препарировать как необходимо, чтобы 
повторить контур десны

•  Можно снять слепок непосредственно 
с абатмента, пользуясь традиционными 
методиками снятия слепков для 
коронок и мостов. Также можно 
использовать трансфер для снятия 
слепка с имплантата, чтобы затем 
лаборатория препарировала 
абатмент и изготовила реставрацию

•  В упаковку с  абатментом включен 
титановый винт .048”. Дополнительные 
винты можно приобрести отдельно

•  Рекомендованное усилие при 
завинчивании – 30 Ncm

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

УГЛОВЫЕ 15° ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АБАТМЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ                АРТИКУЛ

SDI 3.75, 

абатмент с винтом,  
шейка 2 (мм) 

RDI 4.5, 

абатмент с винтом,  
шейка 2 (мм)

SDI/RDI 

Винт абатмента, титан

43094

43096

43100

•  Для использования с одиночными 
коронками и мостами, где необходима 
корректировка угла

•  Обработанные на станке границы 
упрощают препарирование абатмента, 
но его можно дополнительно пре- 
парировать, чтобы повторить контур 
десны

•  Можно снять слепок непосредственно 
с абатмента, используя традиционные 
методики снятия слепков для 
коронок и мостов. В то же время, 
для снятия слепка с имплантата 
можно использовать слепочный 
трансфер, чтобы затем лаборатория 
препарировала абатмент и изготовила 
реставрацию

•  В упаковку с  абатментом включен 
титановый винт .048”. Дополнительные 
винты можно приобрести отдельно  
(в угловых абатментах)

•  Фиксирование винта абатмента 
рекомендовано с  усилием 30 Ncm

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)
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РЕСТАВРАЦИИ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ

СИСТЕМА АБАТМЕНТОВ UCLA

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ:

•  Систему абатментов UCLA можно использовать для 
одиночных реставраций и мостовидных протезов на 
несколько единиц. Также абатменты можно использовать для 
балочных  конструкций

•  Абатменты UCLA используют для изготовления высоко 
эстетичных индивидуальных реставраций с фиксацией 
непосредственно на имплантат

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

•  Необходимо минимальное межокклюзионное пространство 
4.0 мм для абатментов SDI и RDI UCLA между ортопедической 
платформой имплантата и верхушкой винта абатмента 
после установки

•  Фиксирование винта абатмента рекомендовано  
с  усилием 30 Ncm 

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ

РЕСТАВРАЦИЙ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ

ШЕСТИГРАННАЯ 
ОТВЁРТКА .048"

АНАЛОГ 
ИМПЛАНТАТА

ВИНТ 
АБАТМЕНТА

ПОСТОЯННЫЙ 
АБАТМЕНТ 

UCLA ИЗ 
ЗОЛОТА/

ПЛАСТМАССЫ 
С ЗАХВАТОМ

ВРЕМЕННЫЙ 
ТИТАНОВЫЙ 
АБАТМЕНТ 
UCLA 
С ЗАХВАТОМ

ВРЕМЕННЫЙ 
ТИТАНОВЫЙ 

АБАТМЕНТ UCLA,  
БЕЗ ЗАХВАТА 

СЛЕПОЧНЫЙ 
ТРАНСФЕР 
ИМПЛАНТАТА

ФОРМИРОВАТЕЛЬ 
ДЕСНЫ

КОРНЕВИДНЫЙ 
ИМПЛАНТАТ

ПОСТОЯННЫЙ 
АБАТМЕНТ 
UCLA ИЗ 
ЗОЛОТА/
ПЛАСТМАССЫ 
БЕЗ ЗАХВАТА 
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РЕСТАВРАЦИИ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОСТОЯННЫЕ АБАТМЕНТЫ UCLA ИЗ ЗОЛОТА/ПЛАСТМАССЫ

ВИНТЫ ДЛЯ АБАТМЕНТОВ UCLA

НАИМЕНОВАНИЕ                АРТИКУЛ

SDI 3.75 (мм) с захватом  
(одиночная коронка) 

SDI 3.75 (мм),  
без захвата (мост)

RDI 4.5 (мм), с захватом  
(одиночная коронка)

RDI 4.5 (мм),  
без захвата (мост)

НАИМЕНОВАНИЕ                АРТИКУЛ

SDI/RDI Винт абатмента  
ULCA, Ti

43006

43009

43007

43010

43116

•  Комбинация золото/пластмасса 
сочетает в себе точность 
обработанной границы  с удобством, 
которое даёт выжигаемый 
пластмассовый рукав

•  Особая геометрия пластмассового  
рукава улучшает ретенцию воска

•  Предлагается как абатмент с захватом 
(одиночная коронка), так и без захвата 
(мостовидный протез)

•  В упаковку с  абатментом включен 
титановый винт .048”. Дополнительные 
винты можно приобрести  отдельно

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

•  Титановый винт включён в каждый 
абатмент и также предлагается 
отдельно

•  Фиксирование винта абатмента 
рекомендовано с  усилием 30 Ncm

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)
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РЕСТАВРАЦИИ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ

АБАТМЕНТЫ MULTI-UNIT
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ:

•  Абатменты Multi-Unit предназначены для шинированных 
коронок и мостов

•  Часто используют для протезов на балке

•  Абатменты Multi-Unit обеспечивают превосходную 
стабильность и не представляют трудностей в установке  
благодаря универсальной форме

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

•  Необходимо минимальное межокклюзионное пространство 
6.9 мм между ортопедической платформой имплантата и 
верхушкой винта после его установки

•  Боковая стенка с углом  12° даёт  
возможность отклонения до 24° между соседними 
абатментами

•  Фиксирование винта абатмента рекомендовано  
с  усилием 30 Ncm 

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

•  Шестигранная отвёртка .062” (стр. 34)
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ

 РЕСТАВРАЦИЙ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ

ШЕСТИГРАННАЯ 
ОТВЁРТКА .048"

ФОРМИРОВАТЕЛЬ 
ДЕСНЫ

КОРНЕВИДНЫЙ  
ИМПЛАНТАТ

ФОРМИРОВАТЕЛЬ 
ДЕСНЫ

АБАТМЕНТ 
MULTI-UNIT

ШЕСТИГРАННАЯ  
ОТВЁРТКА .062"

ШЕСТИГРАННАЯ 
ОТВЁРТКА .048"

ВИНТ  
ШЕСТИГРАННЫЙ .048"

ПИН ДЛЯ 
ВОСКОВОЙ 

МОДЕЛИРОВКИ

ЗОЛОТАЯ 
ВТУЛКА 
MULTI-UNIT

ПЛАСТМАССОВАЯ 
ВТУЛКА  
MULTI-UNIT

АНАЛОГ 
АБАТМЕНТА 
MULTI-UNIT

СОСТАВНОЙ  
СЛЕПОЧНЫЙ 
ТРАНСФЕР  
(ИЗ 2 ЧАСТЕЙ)

ЦЕЛЬНЫЙ 
СЛЕПОЧНЫЙ 
ТРАНСФЕР
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ШЕСТИГРАННАЯ  
ОТВЁРТКА .062"

РЕСТАВРАЦИИ  
С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ

•  Защищает внутреннюю резьбу 
абатментов и область фиксации 
реставрации

•  Фиксирование винта абатмента 
рекомендовано с  усилием 30 Ncm

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

•  Фиксирование винта абатмента 
рекомендовано с  усилием 30 Ncm

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .062” (стр. 34)

НАИМЕНОВАНИЕ               АРТИКУЛ

SDI 3.75, шейка 2 (мм) 

SDI 3.75, шейка 4 (мм)

RDI 4.5, шейка 2 (мм)

RDI 4.5, шейка 4 (мм)

НАИМЕНОВАНИЕ               АРТИКУЛ

SDI/RDI Формирователь  
десны для абатментов  
Multi-Unit

43118

43119

43120

43121

R2800-00

АБАТМЕНТЫ MULTI-UNIT 

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ДЛЯ АБАТМЕНТОВ MULTI-UNIT

СЛЕПОЧНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ АБАТМЕНТОВ MULTI-UNIT

НАИМЕНОВАНИЕ  АРТИКУЛ

SDI/RDI Цельный, 9 (мм) R9615-48

SDI/RDI Составной  
12 (мм), (2 части) R9515-48

•  Цельный трансфер используют для 
снятия слепков закрытой ложкой

•  Составной (состоит из 2 частей)  
трансфер используют для снятия 
слепков открытой  ложкой

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)
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•  Золотая втулка обеспечивает точность 
границы между реставрацией 
и абатментом. Имеется также 
восковой пин для моделирования 
дополнительной вертикальной высоты

•  Использовать с титановыми винтами, 
которые можно приобрести  отдельно

•  Копирует Абатмент Multi-Unit для зубо- 
технической лаборатории

•  Нержавеющая сталь

•  Использовать с золотыми и 
пластмассовыми втулками для 
абатментов Multi- Unit

•  Фиксирование винта абатмента 
рекомендовано с  усилием 20 Ncm

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33)

РЕСТАВРАЦИИ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ

АНАЛОГ ДЛЯ АБАТМЕНТОВ MULTI-UNIT 

ВИНТ ДЛЯ АБАТМЕНТОВ MULTI-UNIT

ЗОЛОТАЯ ВТУЛКА И ПЛАСТМАССОВАЯ ВТУЛКИ ДЛЯ АБАТМЕНТОВ MULTI-UNIT

НАИМЕНОВАНИЕ                АРТИКУЛ

SDI/RDI Аналог  
Multi-Unit

НАИМЕНОВАНИЕ                АРТИКУЛ

SDI/RDI Винт абатмента  
Multi-Unit,  
головка 1.5 (мм)

НАИМЕНОВАНИЕ                АРТИКУЛ

SDI/RDI Золотая втулка

SDI/RDI Восковой пин

410530-4

R9460-48

410720-4

R9229-48
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СЪЁМНОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

СИСТЕМА ШАРОВИДНЫХ АБАТМЕНТОВ SNAP
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ:

•  Систему шаровидных абатментов Snap используют с двумя 
или более имплантатами, для последующего фиксирования 
на них съёмного протеза

•  Шаровидный абатмент Snap фиксируется непосредственно

на имплантат 

•  Колпачок шаровидного абатмента Snap вплавляют  
в основание протеза в кресле или в зуботехнической 
лаборатории

•  Возможно приобретение дополнительных сменных 
ретенционных прокладок на 12 Ньютонов

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

•  Необходимо минимальное межокклюзионное пространство 
7.0мм плюс высота шейки

•  Имплантаты должны быть относительно параллельны – 
отклонение не более 20°

•  Фиксирование винта абатмента рекомендовано  
с  усилием 30 Ncm 

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .048” (стр. 33) 

•  Отвёртка для съёмного протеза (стр. 34)
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  
ДЛЯ СЪЁМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ
КОРНЕВИДНЫЙ  
ИМПЛАНТАТ

СЛЕПОК  
С ИМПЛАНТАТА

ШЕСТИГРАННАЯ 
ОТВЁРТКА .048 

ДЮЙМА

СЛЕПОЧНЫЙ 
ТРАНСФЕР 

АНАЛОГ  
ИМПЛАНТАТА

ШАРОВИДНЫЙ 
АБАТМЕНТ SNAP

КОЛПАЧОК  
ШАРОВИДНОГО 
АБАТМЕНТА SNAP

ОТВЁРТКА ДЛЯ
ШАРОВИДНЫХ 

АБАТМЕНТОВ
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СЪЕМНОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ               АРТИКУЛ

SDI 3.75, шейка 1 (мм) 

SDI 3.75, шейка 2 (мм)

SDI 3.75, шейка 3 (мм)

SDI 3.75, шейка 4 (мм)

RDI 4.5, шейка 1 (мм)

RDI 4.5, шейка 2 (мм)

RDI 4.5, шейка 3 (мм)

RDI 4.5, шейка 4 (мм)

НАИМЕНОВАНИЕ                 АРТИКУЛ

Аналог абатмента

Ретенционные прокладки  
Snap, 12 Ncm  
(6 в упаковке)  
(с синими ретенцион- 
ными кольцами)

Колпачок (8Ncm)  
и лабораторная  
прокладка

Инструмент для установки

43102

43103

43104

43105

L2804-01

L2806-12

L 2807-01

L2808-01

43106

43107

43108

43109

ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ SNAP

ЧАСТИ ШАРОВИДНОГО АБАТМЕНТА SNAP

•  Абатмент Snap идет в наборе  
с колпачком [8 Ньютонов (Ncm) - 
жёлтый] и  лабораторной  прокладкой

•  Фиксирование винта абатмента 
рекомендовано с  усилием 30 Ncm

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

•  Шестигранная отвёртка .062” (стр. 34)

КОЛПАЧОК 
АБАТМЕНТА 

SNAP

АБАТМЕНТ 
SNAP

ШЕЙКА
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НАИМЕНОВАНИЕ                АРТИКУЛ

Хирургический набор  
для корневидных  
имплантатов RENOVA

Набор свёрл и метчиков, 
с ирригацией

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР RENOVA

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ КОРНЕВИДНЫХ ИМПЛАНТАТОВ  RENOVA

13086

13083

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ КОРНЕВИДНЫХ ИМПЛАНТАТОВ  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

•  Универсальная ручка для 
замковых инструментов

L1407

•  Трещётка-адаптер для 
имплантата, длинная, SDI

10591

•  Трещётка-адаптер для 
имплантата, длинная, RDI

10593

•  Удлинитель сверла,  
с замком

L1404-01

•  Ручной адаптер L1406-02

•  Адаптер наконечника L1406-01

•  Шестигранная отвёртка 
.048" с замком

L1400-48-23

•  Шестигранная  отвёртка 
.048"  поворотная, короткая

R9122

•  Шестигранная отвёртка 
.048" поворотная, длинная

R9121

•  Очиститель ирригационной  
системы

L1800-22-02

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

•  Пины параллельности,  
2.0 мм (2 в упаковке)

10028

•  Трещётка-адаптер, 8 мм L1806-04

•  Адаптер трещётки/метчика,  
12 мм

L1806-05

•  Удлинитель трещётки,  
короткий и длинный

L1703-01

•  Стабилизационный 
динамометрический ключ

L1709-01

•  Хирургическая трещётка L1702-01

•  Кассета инструментов L1812-02

•  Прокладки заглушек  
(2 упаковки по 10)

L1804-01

•  Шаблон размеров 
корневидных имплантатов 
100% и 125%

13096

•  Хирургический  
и ортопедический шаблон 4409-0046
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТОКОЛУ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАМЕРАМ ГЛУБИНЫ ДАНЫ НА СТР. 35-36

•  Шаровидный бор используют для 
обозначения места установки 
имплантата до начала сверления 

•  Пилотное сверло – это первое 
сверло, которое используют для всех 
корневидных имплантатов RENOVA®

СВЁРЛА И МЕТЧИКИ  
ДЛЯ КОРНЕВИДНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

ШАРОВИДНЫЙ  
МАРКИРОВОЧНЫЙ БОР

ПИЛОТНОЕ 
СВЕРЛО

НАИМЕНОВАНИЕ               АРТИКУЛ

Шаровидный  
маркировочный бор,  
2.3 мм

Пилотное сверло  
2.0 мм, с ирригацией  
(для корневидных  
имплантатов)

L1405-23-00

13057

ШАРОВИДНЫЙ БОР И ПИЛОТНОЕ СВЕРЛО ДЛЯ КОРНЕВИДНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
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•  Определённое сверло используют для каждого размера имплантата

•  Можно использовать как с внутренней, так и с внешней ирригацией

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СВЁРЛА  
ДЛЯ КОРНЕВИДНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

SDI 3.75 х 10 (мм), с ирригацией 13059

SDI 3.75 х 11.5 (мм), с ирригацией 13060

SDI 3.75 х 13 (мм), с ирригацией 13061
SDI 3.75 х 14.5 (мм), с ирригацией 13062

RDI 4.5 х 8.5 (мм), с ирригацией 13063

RDI 4.5 х 10 (мм), с ирригацией 13064

RDI 4.5 х 11.5 (мм), с ирригацией 13065

RDI 4.5 х 13 (мм), с ирригацией 13066

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СВЁРЛА
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ФИНИШНЫЕ СВЁРЛА  
ДЛЯ КОРНЕВИДНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

SDI 3.75 х 10 (мм), с ирригацией 13067

SDI 3.75 х 11.5 (мм), с ирригацией 13068

SDI 3.75 х 13 (мм), с ирригацией 13069
SDI 3.75 х 14.5 (мм), с ирригацией 13070

RDI 4.5 х 8.5 (мм), с ирригацией 13071

RDI 4.5 х 10 (мм), с ирригацией 13072

RDI 4.5 х 11.5 (мм), с ирригацией 13073

RDI 4.5 х 13 (мм), с ирригацией 13074

ФИНИШНЫЕ СВЁРЛА
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КОРНЕВИДНЫЕ СВЕРЛА И МЕТЧИКИ

RDI 4.5 х 8.5 (мм), с ирригацией 13092

RDI 4.5 х 10 (мм), с ирригацией 13093

RDI 4.5 х 11.5 (мм), с ирригацией 13094

RDI 4.5 х 13 (мм), с ирригацией 13095

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

SDI 3.75 х 10 (мм), с ирригацией 13088

SDI 3.75 х 11.5 (мм), с ирригацией 13089

SDI 3.75 х 13 (мм), с ирригацией 13090

SDI 3.75 х 14.5 (мм), с ирригацией 13091

•  Используют, когда желательно установить имплантат глубже

•  Альтернатива корневидным финишным свёрлам с ограничителями

•  С внутренней ирригацией

КОРНЕВИДНЫЕ ФИНИШНЫЕ СВЁРЛА БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ
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КОРНЕВИДНЫЕ СВЕРЛА И МЕТЧИКИ

КОРНЕВИДНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТЧИКИ

•  Для нарезки резьбы в кости до установки корневидного имплантата

•  Метчик с защёлкой можно использовать  
в наконечнике или вручную вместе с хирургической трещёткой (артикул L1702-01) или 
адаптером трещётки/метчика (артикул L1806-05)

  •  Нарезка резьбы необходима при плотности кости типа I или II, не обязательна при типе III. 
Нарезка резьбы не рекомендуется при типе IV

RDI 4.5 х 8.5 (мм), с ирригацией 13079

RDI 4.5 х 10 (мм), с ирригацией 13080

RDI 4.5 х 11.5 (мм), с ирригацией 13081

RDI 4.5 х 13 (мм), с ирригацией 13082

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

SDI 3.75 х 10 (мм), с ирригацией 13075

SDI 3.75 х 11.5 (мм), с ирригацией 13076

SDI 3.75 х 13 (мм), с ирригацией 13077

SDI 3.75 х 14.5 (мм), с ирригацией 13078
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НАБОРЫ СВЁРЛ И МЕТЧИКОВ

НАБОР СВЁРЛ И МЕТЧИКОВ С ИРРИГАЦИЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

Шаровидный маркировочный  
бор 2.3 мм

L1405-23-00

Пилотное сверло 2 мм 13057

Промежуточное сверло 3.75 Х 10 мм, 13059

Промежуточное сверло 3.75 Х 11.5 мм, 13060

Промежуточное сверло 3.75 Х 13 мм 13061

Промежуточное сверло 3.75 Х 14.5 мм 13062

Финишное сверло 3.75 Х 10 мм 13067

Финишное сверло 3.75 Х 11.5 мм 13068

Финишное сверло 3.75 Х 13 мм 13069

Финишное сверло 3.75 Х 14.5 мм 13070

Хирургический метчик 3.75 Х 10 мм 13075

Хирургический метчик 3.75 Х 11.5 мм 13076

Хирургический метчик 3.75 Х 13 мм 13077

Хирургический метчик 3.75 Х 14.5 мм 13078

Промежуточное сверло 4.5 Х 8.5 мм 13063

Промежуточное сверло 4.5 Х 10 мм 13064

Промежуточное сверло 4.5 Х 11.5 мм 13065

Промежуточное сверло 4.5 Х 13 мм 13066

Финишное сверло 4.5 Х 8.5 мм 13071

Финишное сверло 4.5 Х 10 мм 13072

Финишное сверло 4.5 Х 11.5 мм 13073

Финишное сверло 4.5 Х 13 мм 13074

Хирургический метчик 4.5 Х 8.5 мм 13079

Хирургический метчик 4.5 Х 10 мм 13080

Хирургический метчик 4.5 Х 11.5 мм 13081

Хирургический метчик 4.5 Х 13 мм 13082
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НАБОРЫ СВЁРЛ И МЕТЧИКОВ

НАБОР СВЁРЛ И МЕТЧИКОВ БЕЗ ИРРИГАЦИИ (ПОД ЗАКАЗ)

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ
НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

Шаровидный маркировочный  
бор 2.3 мм

L1405-23-00

Пилотное сверло  2 мм 13057

Промежуточное сверло  3.75 Х 10 мм 14072

Промежуточное сверло  3.75 Х 11.5 мм 14073

Промежуточное сверло  3.75 Х 13 мм 14074

Финишное сверло 3.75 Х 14.5 Мм 14075

Хирургический метчик 3.75 Х 10 мм 13049

Хирургический метчик 3.75 Х 11.5 мм 13050

Хирургический метчик 3.75 Х 13 мм 13051

Хирургический метчик 3.75 Х 14.5 мм 13052

Промежуточное сверло 4.5 Х 8.5 мм 14088

Промежуточное сверло 4.5 Х 10 мм 14089

Промежуточное сверло 4.5 Х 11.5 мм 14090

Промежуточное сверло 4.5 Х 13 мм 14091

Финишное сверло  4.5 Х 8.5 мм 14080

Финишное сверло  4.5 Х 10 мм 14081

Финишное сверло  4.5 Х 11.5 мм 14082

Финишное сверло  4.5 Х 13 мм 14083

Хирургический метчик 4.5 Х 8.5 мм 13053

Хирургический метчик 4.5 Х 10 мм 13054

Хирургический метчик 4.5 Х 11.5 мм 13055

Хирургический метчик 4.5 Х 13 мм 13056

Хирургический метчик 4.5 Х 8.5 мм 14092

Хирургический метчик 4.5 Х 10 мм 14093

Хирургический метчик 4.5 Х 11.5 мм 14094

Хирургический метчик 4.5 Х 13 мм 14095
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НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

Хирургическая трещётка L1702-01

Адаптер трещётки, 8 мм 
(для установочных головок NP)

L1806-04

Адаптер трещётки/метчика, 
12 мм (для установочных головок 
NP и хирургических метчиков 
с защёлкой)

L1806-05

Удлинитель адаптера трещётки, 
короткий и длинный

L1703-01

Сменные кольца для адаптера 
трещётки (4 в упаковке)

L1806-03

ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
ТРЕЩЁТКА

УДЛИНИТЕЛЬ ТРЕЩЁТКИ,  
КОРОТКИЙ И ДЛИННЫЙ

АДАПТЕР ТРЕЩЁТКИ, 8 ММ

АДАПТЕР ТРЕЩЁТКИ/МЕТЧИКА, 12 ММ

•  Трещётку используют для работы с 
хирургическими метчиками и/или 
докручивания имплантата вручную

•  Удлинители трещётки обеспечивают 
необходимое пространство для 
работы между соседними зубами

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТРЕЩЁТКА, АДАПТЕР И УДЛИНИТЕЛИ
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АДАПТЕРЫ ТРЕЩЁТКИ К ИМПЛАНТАТУ

УДЛИНИТЕЛЬ СВЕРЛА С ЗАХВАТОМ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

SDI 3.75, короткий 10590

SDI 3.75, длинный 10591

RDI 4.5, короткий 10592

RDI 4.5, длинный 10593

•  Фиксируется напрямую к ортопедиче- 
скому соединению корневидных им- 
плантатов RENOVA® для регулирования 
глубины установки имплантата на пер- 
вой стадии операции

•  Используется в сочетании  
с хирургической трещёткой

•  Добавляет 17 мм длины любому 
сверлу с защёлкой или отвёртке

•  Удобен при сверлении или разметке 
рядом с соседними зубами

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

Удлинитель сверла  
с захватом

L1404-01
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ЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

•  Перед первым использованием и после каждой процедуры протирайте динамометрический 
ключ влажным полотенцем или дезинфицирующей салфеткой. Ополосните под тёплой водой 
и вытрите насухо

•  Перед стерилизацией нанесите одобренный (как для наконечника) смазочный материал  
в спрее на отверстие в тыльной части ключа

•  При стерилизации ручка должна быть в согнутом положении

•  Ключ можно стерилизовать в паровом автоклаве

•  Всегда используйте цикл сушки

•  Не используйте экспресс-стерилизацию

•  После стерилизации вставьте ручку на место, затем опять «сломайте» шарнир, чтобы 
удостовериться, что ключ работает правильно

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ

  •  Калиброванные ключи обеспечивают 
точное усилие завинчивания 20 Ncm 
или 30 Ncm

  •  Используются с насадками на 
динамометрические отвёртки, 
представленные на стр. 33-34

  •  Универсальная ручка позволяет 
использовать насадки на 
динамометрические отвёртки  
и адаптеры трещётки как ручные 
инструменты

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

Динамометрический ключ,  
20 Ncm

ISS1101

Динамометрический ключ,  
30 Ncm

ISS1102

Универсальная ручка для насадок 
на динамометрические отвёртки 
и адаптеры трещётки, поворотная 
головка

ISS1112

Сменные кольца для 
динамометрических
отвёрток (6 в упаковке)

ISS1111

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РУЧКА  
ДЛЯ НАСАДОК 

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ  
КЛЮЧ, 20 NCM

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ  
КЛЮЧ, 30 NCM



 Altracore  |  RENOVA  |  33

  •  Используют для фиксации заглушек, 
формирователей десны и винтов 
абатментов

  •  Корневидная шестигранная насадка 
позволяет переносить винт к месту 
установки имплантата

ОТВЁРТКИ 

ШЕСТИГРАННЫЕ ОТВЁРТКИ .048"

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

С поворотной головкой, короткая,  
8 стержень/19 общая длина (мм)

R9121

С поворотной головкой, длинная,  
13 стержень/24 общая длина (мм)

R9122

С защёлкой, короткая,  
общая длина 23 (мм)

L1400-48-23

С защёлкой, длинная,  
общая длина 28 (мм)

L1400-48-28

Насадка отвёртки для 
динамометрического ключа,  
короткая, стержень 8 (мм)

ISS1104

Насадка отвёртки для 
динамометрического ключа,  
длинная, стержень 15 (мм)

ISS1109

ОТВЕРТКА С ПОВОРОТНОЙ 
ГОЛОВКОЙ, КОРОТКАЯ / ДЛИННАЯ

ОТВЕРТКА С ЗАЩЕЛКОЙ,  
КОРОТКАЯ / ДЛИННАЯ

НАСАДКА ОТВЁРТКИ ДЛЯ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА
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  •  Используют для Абатментов Multi-unit

  •  Шестигранная отвертка применяется 
для позиционирования фиксирующего 
винта стр. 33 и 34

ОТВЁРТКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

С поворотной головкой, 
короткая, 8 стержень/ 
19 общая длина (мм)

L2100-61-19

С поворотной головкой, 
длинная, 13 стержень/24 
общая длина (мм)

L2100-62-24

С защёлкой, короткая,  
общая длина 23 (мм)

L1400-62-19

С защёлкой, длинная,  
общая длина 28 (мм)

L1400-62-23

Насадка отвёртки для 
динамометрического ключа, 
короткая, стержень 8 (мм)

ISS1119

Насадка отвёртки для 
динамометрического ключа, 
длинная, стержень 15 (мм)

ISS1120

  •  Используют для шаровидных  
абатментов SnapНАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

С поворотной головкой, 
короткая, стержень 8 (мм)

L2100-96-19

С защёлкой, короткая, общая 
длина 23 (мм)

L1404-96-20

Насадка отвёртки для 
динамометрического ключа, 
короткая, стержень 8 (мм)

L2101-96-16

ШЕСТИГРАННЫЕ ОТВЁРТКИ .062”

ОТВЁРТКИ ДЛЯ АБАТМЕНТОВ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ

ОТВЕРТКА С 
ПОВОРОТНОЙ 

ГОЛОВКОЙ, КОРОТКАЯ 
/ ДЛИННАЯ

ОТВЕРТКА С 
ПОВОРОТНОЙ 

ГОЛОВКОЙ,  
КОРОТКАЯ 

ОТВЕРТКА С ЗАЩЕЛКОЙ,  
КОРОТКАЯ / ДЛИННАЯ

ОТВЕРТКА  
С ЗАЩЕЛКОЙ,  

КОРОТКАЯ

НАСАДКА 
ОТВЁРТКИ ДЛЯ 

ДИНАМО-
МЕТРИЧЕСКОГО 

КЛЮЧА

НАСАДКА 
ОТВЁРТКИ ДЛЯ 

ДИНАМО-
МЕТРИЧЕСКОГО 

КЛЮЧА
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RENOVA® SDI 3.75 ММ 

RENOVA® RDI 4.5 ММ 

ШАРОВИДНЫЙ  
БОР 2.3 ММ

ПИЛОТНОЕ 
СВЕРЛО 2.0 ММ

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
СВЕРЛО, 3.75 ММ 

ФИНИШНОЕ 
СВЕРЛО 3.75 ММ

МЕТЧИК  
3.75 ММ

ИМПЛАНТАТ  
3.75 х 13 ММ

ШАРОВИДНЫЙ  
БОР 2.3 ММ

ПИЛОТНОЕ 
СВЕРЛО 2.0 ММ

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
СВЕРЛО, 4.5 ММ 

ФИНИШНОЕ 
СВЕРЛО 4.5 ММ

МЕТЧИК  
4.5 ММ

ИМПЛАНТАТ  
4.5 Х 13 ММ

ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ  
ИМПЛАНТАТОВ RENOVA®
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ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ  
ИМПЛАНТАТОВ RENOVA®

ПИЛОТНОЕ  
СВЕРЛО

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
СВЕРЛО

ФИНИШНОЕ 
СВЕРЛО

МЕТЧИК ФИНИШНОЕ 
СВЕРЛО БЕЗ 

ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ

ПО ВЫБОРУ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ограничители и ободки сверла указывают на глубину введения для имплантата 
соответствующей длины

13 ММ

0 ММ
≤0.74 ММ
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ПРАВИЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ПРОДУКЦИИ RENOVA®

Все имплантаты RENOVA выпускают в стерильной упаковке, 
обработанной гамма-лучами. Имплантаты нельзя использо-
вать после истечения срока годности, поскольку стерильность  
в этом случае не гарантирована.

Внутренняя капсула, заглушка и сам имплантат сте-
рильны, если не была нарушена целостность упаковки. 
ALTRACORE BIOMEDICAL рекомендует хранить имплантаты  
в прохладном сухом помещении.

Во время операции используйте только стерильные неопудрен-
ные перчатки без крахмала и без талька.

Имплантат, который по любой причине соприкасался  
с какими-либо тканями пациента, или на него попали жид-
кости, выделяемые пациентом, нельзя использовать для дру-
гого пациента. Имплантат не может быть очищен и повтор-
но стерилизован, чтобы использовать для другого пациента.  
Не предпринимайте попыток обеззараживания имплантата  
в клинике.

Очень важно содержать все инструменты, хирургический 
наконечник и оборудование в стерильном состоянии для 
предотвращения заражения компонентов, хирургической 
системы и, соответственно, пациента. Всегда проверяйте хи-
рургическую систему, чтобы убедиться, что физиодиспен-
сер и все его компоненты правильно функционируют. Кро-
ме того, всегда имейте резервное оборудование, имплантаты  
и инструменты в случае загрязнения или поломки оборудования 
или инструментов.
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ОЧИСТКА ХИРУРГИЧЕСКИХ КАССЕТ  
И ИНСТРУМЕНТОВ

1. Разберите хирургический набор, и вымойте кассету моющим 
средством. Промойте кассету водой и тщательно высушите.

2. Поместите инструменты в ёмкость с раствором моющего 
средства и обрабатывайте ультразвуком в течение 10 мин. Тща-
тельно промойте.

3. Удалите любые видимые остатки или фрагменты кости мягкой 
щёткой. Тщательно промойте.

4. Тупой иглой №22, которая соединяется со шприцем, обиль-
но промойте водой инструменты с внутренней ирригацией.  
(Тупая игла №22 входит в хирургический набор).

5. Ополосните инструменты спиртом, чтобы удалить остатки 
мыла и минералов. (Это важно для предотвращения коррозии).

6. Промокните инструменты полотенцем и оставьте до полного 
высыхания.

7. Разложите инструменты по их местам в хирургической кассете.

8. Заверните набор в 2 слоя бумаги для автоклава.

9. Стерилизуйте набор в соответствии с «Таблицей Стерилиза-
ции».

Внимание!!! Не вынимайте набор из автоклава до полного 
завершения цикла сушки.

Внимание!!! Перекись водорода или другие окисляющие 
вещества разрушают поверхность инструментов. Вытирайте 
полотенцем или высушивайте все инструменты на воздухе перед 
стерилизацией. 

Свёрла и метчики нужно заменять по мере износа, 
при ухудшении режущих свойств или изменении цвета.  
ALTRACORE BIOMEDICAL рекомендует проводить замену 
примерно через 20 остеотомических операций в зависимости 
от плотности кости.
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Внимание!!! Не использовать заводскую упаковку в автоклаве! 
Стерилизацию в автоклаве можно проводить только поместив 
отдельные компоненты в хирургическую кассету, герметичный 
пакет для автоклава или хирургическое полотенце.

На заметку!!! ALTRACORE BIOMEDICAL не рекомендует 
проводить химическую стерилизацию, поскольку она может 
повредить хирургическую кассету и/или инструменты.

ТАБЛИЦА СТЕРИЛИЗАЦИИ

1. Автоклав: 121ºС (250ºF) 60 минут стерилизация / 40 минут 
сушка или 132ºС (270ºF) 40 минут стерилизация / 30 минут 
сушка. Не превышать 140ºС (284ºF). Всегда использовать цикл 
сушки.

2. Сухожар: 160ºС (320ºF) 120 минут (минимум). Не превышать 
170ºС (338ºF).

Желательно использовать соответствующие биологические 
индикаторы при каждой стерилизации выбранным способом  
и соответствующую упаковку, которая сохранит стерильность до 
использования инструмента.

Каждая клиника несёт ответственность за надлежащую 
стандартную стерилизацию инструментов. Все способы 
стерилизации должны соответствовать рекомендациям 
производителя. Все инструменты и имплантаты раскладывайте 
на стерильную салфетку в том порядке, в котором они будут 
использоваться. Такой порядок обеспечит последовательный 
ход операции. 

По этому принципу спланирован хирургический набор.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
КЛИНИК

Большое значение ALTRACORE BIOMEDICAL также уделяет ин-
формированию пациентов о всех современных технологиях 
лечения, доступных на сегодняшний день. В этом направлении 
ведется постоянная работа. Поддержка для клиник-партнеров в 
их ежедневной просветительской деятельности является отдель-
ным направлением.

Мы разработали программу всесторонней информационной и 
маркетинговой поддержки для наших партнеров, пользовате-
лей системы имплантатов Renova.

Наша программа включает в себя информационную и обра-
зовательную поддержку клиницистов и дает им возможность 
применять новейшие технологии для реабилитации пациентов. 
Наши партнеры имеют возможность находиться в постоянном 
контакте, как с международными, так и с российскими менто-
рами компании, которые всегда готовы оказать Вам помощь при 
планировании сложных клинических случаев, решении спор-
ных клинических ситуаций и планировании как хирургического, 
так и ортопедического этапа имплантологического лечения.

Мы также уделяем большое внимание информированию па-
циентов о преимуществах имплантатов Renova и предоставля-
ем клиникам-партерам обширную маркетинговую поддержку, 
включающую в себя обучающие материалы для пациентов, ви-
зуально-вспомогательную полиграфию и многое другое.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ВИЗУАЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Благодаря визуально-вспомогательным материалам пациенты 
смогут узнать, что такое дентальные имплантаты, в чем их пре-
имущество по сравнению с мостовидными протезами и съем-
ными конструкциями. Чем отличается анатомия имплантата и 
естественного зуба.

Во время консультации доктор сможет наглядно продемонстри-
ровать пациенту преимущества установки имплантата в разных 
клинических ситуациях, показать, как выглядит имплантат, и как 
будет выглядеть окончательная ортопедическая конструкция.

Таким образом, пациент сможет быстрее получить ответы на ин-
тересующие его вопросы о том, что такое имплантологическое 
лечение и из каких этапов оно состоит.

Также  визуально-вспомогательные материалы помогут клини-
цистам ознакомить пациентов с правилами по дальнейшему 
уходу за имплантами и ролью правильной гигиены в долгосроч-
ном прогнозе лечения.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Грамотное информирование пациентов о преимуществах им-
плантологического лечения является нашим приоритетом. Мы 
предоставляем клиникам-партерам  обучающие материа-
лы для пациентов, визуально-вспомогательную полиграфию и 
многое другое, что поможет наглядно и доступно рассказать 
пациентам о всех этапах лечения.

Таким образом, пациенты смогут узнать, что такое дентальные 
имплантаты, в чем их преимущество по сравнению с мостовид-
ными протезами и съемными конструкциями. Чем отличается 
анатомия имплантата и естественного зуба.

Также клиницист сможет наглядно продемонстрировать, каков 
будет эстетический результат лечения.

Пациенты узнают, в чем преимущества биосовместимых им-
плантатов и каков процесс их производства.

Безусловным преимуществом является возможность предоста-
вить пациенту Паспорт имплантата, подтверждающий, что уста-
новленный ему имплантат Renova имеет пожизненную гарантию 
в любой точке мира.
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ПАСПОРТ ИМПЛАНТАТА

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ  
НА ПРОДУКЦИЮ RENOVA®

Будучи уверенным в высоком качестве своей продукции 
ALTRACORE BIOMEDICAL предоставляет пожизненную гарантию 
для врачей и пациентов на продукцию компании. Под действие 
гарантийной системы попадают имплантаты и ортопедические 
компоненты, которые могут быть бесплатно заменены в течение 
всей жизни пациента.

Такая всесторонняя Программа Гарантии возможна благодаря 
высокому уровню клинического успеха, который был достигнут с 
помощью технологий, применяемых при производстве денталь-
ных имплантатов Renova .

Уникальность импланатов Renova в том, что благодаря запатен-
тованному покрытию RBM они являются полностью биосовме-
стимыми и безопасными, за счет отсутствия кислотной протрав-
ки в процессе их производства.

Пожизненная Гарантия распространяется на имплантаты Renova, 
установленные в любой точке мира при наличии Гарантийного 
Сертификата, подтверждающего подлинность установленного 
имплантата.
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ЗАМЕТКИ


