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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.
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ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДОКТОРОВ

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ

Важнейшим аспектом деятельности также являются образовательные програм-
мы по всем аспектам имплантологии: хирургическому, ортопедическому и зу-
ботехническому.

Многоступенчатая система курсов, сочетающих в себе теорию и практиче-
ские занятия, позволяет специалистам, работающим с продукцией ALTRACORE  
BIOMEDICAL в совершенстве 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 лучших специалистов в 
своей области и поддерживают высочайший стандарт качества в образовании, 
научноклинической деятельности и ежедневной практике.

Большое значение ALTRACORE BIOMEDICAL также уделяет информированию 
пациентов о всех современных технологиях лечения, доступных на сегодняш-
ний день. В этом направлении ведется постоянная работа. Поддержка для клиник- 
партнеров в их ежедневной просветительской деятельности является отдельным 
направлением.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
WWW.ALTRA-CORE.COM 
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Резорбируемая мембрана CYTOPLAST® используется во 
время хирургических манипуляций в качестве материала, 
способствующего заживлению раны в области установки 
имплантатов, восстановлению костных и пародонтальных 
дефектов, а так же при аугментации гребня. Мембрана 
CYTOPLAST® изготовлена из чистого коллагена первого 
типа, имеет стерильную упаковку и предназначена для 
одноразового  использования. 

ПРИМЕНЕНИЕ

   наращивание гребня
   регенерация костной ткани вокруг  имплантатов
   синус–лифтинг
   лунки после удаления
   пародонтальные дефекты

ХАРАКТЕРИСТИКИ

   способствует процессу заживления костной 
и прилегающих тканей

   уникальная ориентация волокон позволяет достичь 
высокой прочности и стабилизации мембраны в области 
раны

   клеточная структура мембраны позволяет предотвратить 
прорастания эпителия

ПРЕИМУЩЕСТВА

   длительный период резорбции (26–38  недель) позволяет 
получить стабильную костную ткань

   высокая механическая прочность способствует 
наилучшей стабилизации мембраны

   мембрану легко отпрепарировать под нужный размер
    мембрана может адаптироваться к поверхности кости и 
мягких тканей любой из  сторон

RTM COLLAGEN –  
МЕМБРАНА 
КОЛЛАГЕНОВАЯ

ФОРМА ВЫПУСКА РАЗМЕР, мм

Мембрана коллагеновая 15 х 20

Мембрана коллагеновая 20 х 30

Мембрана коллагеновая 30 х 40

OSTEOGENICS
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Мембраны CYTOPLAST® Ti изготовлены из высокоплотного 
политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработанного 
специально, чтобы выдерживать возможные оголения 
мембраны, при условии покрытия краев мембраны 
мягкими тканями на 360°. При этом, материал Regentex™ 
позволяет увеличить поверхность клеточного прикрепления, 
способствует лучшей стабилизации мембраны 
и предотвращает ретракцию мягких тканей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

    мембрана текстурированная, высокой плотности, с 
титановым усилением

   мембрана изготовлена из политетрафторэтилена (ПТФЭ)
   запатентованная поверхность REGENTEX™ позволяет 
лучше стабилизировать как саму мембрану, так и лоскут

   мембрану можно препарировать и моделировать по 
форме дефекта

    титановая часть пластична, что позволяет проще 
расположить мембрану в области  дефекта

TITANIUM-
REINFORCED –
НЕРЕЗОРБИРУЕМЫЕ 
МЕМБРАНЫ ПТФЕ 
С ТИТАНОВЫМ 
УСИЛЕНИЕМ

ФОРМА ВЫПУСКА РАЗМЕР, мм

Мембрана Ti – 250 ANL 12 х 24

Мембрана Ti – 250 PP 13 х 18

Мембрана Ti – 250 AP 13 х 19

Мембрана Ti – 250 AS 14 х 24

Мембрана Ti – 250 BL 17 х 25

Мембрана Ti – 250 PS 20 х 25

Мембрана Ti – 250 ATC 24 х 38

Мембрана Ti – 250 PL 25 х 30

Мембрана Ti – 250 PST 25 х 36

Мембрана Ti – 250 XL 30 х 40

Мембрана Ti – 250 XLK 30 х 40

Мембрана Ti – 250 PLT 30 х 41

Мембрана Ti – 250 PD 38 х 38

Мембрана Ti – 250 PTC 38 х 38

Мембрана Ti – 250 K2 40 х 50

OSTEOGENICS
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РАЗМЕРНЫЙ РЯД НЕРЕЗОРБИРУЕМЫХ 
МЕМБРАН С ТИТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ

OSTEOGENICS

 Ti – 250  
AP (13x19)

 Ti – 250  
AS (14x24)

 Ti – 250  
PP (13x18)

 Ti – 250  
ANL (12x24)

Ti – 250  
BL (17x25)

Ti – 250  
PST (25x36)

Ti – 250  
XL (30x40)

Ti – 250  
XLK (30x40)

Ti – 250  
K2 (40x50)

Ti – 250  
PD (38x38)

Ti – 250  
PTC (38x38)

Ti – 250  
PLT (30x41)

Ti – 250 PS 
(20x25)

Ti – 250 PL
(25x30)

Ti – 250  ATC 
(24x38)

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В мм
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НЕРЕЗОРБИРУЕМЫЕ  
ПТФЕ МЕМБРАНЫ – 
CYTOPLAST® TXT-200

Поверхность REGENTEX™ увеличивает площадь клеточного 
прикрепления при костнопластических манипуляциях, 
при этом способствует стабилизации ПТФЕ мембраны 
и предотвращает возможную ретракцию мягких тканей. 
Открытые ПТФЕ мембраны можно удалять нехирургическим 
путем как минимум через 21 день при помощи тканевого 
пинцета и аппликационной анестезии. Хирургического 
вмешательства по удалению мембраны не требуется, если 
мембрана использовалась без перекрытия ее  лоскутами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

   разработаны для выдерживания возможного оголения 
мембраны

   нехирургическое удаление в случае применения 
для презервации лунки

   противостоят проникновению бактерий
   поверхность REGENTEX™ увеличивает стабильность 
барьерной мембраны

OSTEOGENICS

ФОРМА ВЫПУСКА РАЗМЕР, мм

ТХТ мембрана 12 х 24

ТХТ мембрана 25 х 30
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НЕРЕЗОРБИРУЕМЫЕ  
ПТФЕ МЕМБРАНЫ – 
CYTOPLAST® GBR-200
Мембрана GBR имеет гладкую поверхность без 
текстурирования REGENTEX™, что упрощает ее 
фиксацию. Мембрана разработана специально для 
применения при направленной костной регенерации, 
при этом является самой экономически выгодной в 
линейке мембран CYTOPLAST®. Применение мембраны 
«открытым методом» (без перекрытия лоскутами) позволяет 
сохранить архитектуру мягких тканей, сохранить ширину 
кератинизированной десны, а также извлекать мембрану 
нехирургическим путем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

     изготовлены из политетрафторэтилена высокой плотности 
(ПТФЭ)

     толщина пор менее 0,3 микрон, что предотвращает 
проникновение бактерий на поверхность мембраны

   разработана таким образом, что позволяет оставлять ее 
открытой

   идеально подходят для работы в области лунки, а также 
в других ситуациях, где невозможно закрытие раны 
первичным  натяжением

OSTEOGENICS

ФОРМА ВЫПУСКА РАЗМЕР, мм

GBR мембрана 12 х 24

GBR мембрана 25 х 30
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ШОВНЫЙ  
МАТЕРИАЛ –  
CYTOPLAST®  
PTFE SUTURE

Шовный материал CYTOPLAST® ПТФЕ идеально подходит 
при проведении костнопластических манипуляций и при 
имплантации, где необходимо использование мягкой 
монофиламентной нити. Монофиламентная структура 
материала CYTOPLAST® ПТФЕ предотвращает внедрение 
бактерий в область хирургического поля, а также, за счет 
своей мягкости, не  доставляет дискомфорта  пациенту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

   неплетеная монофиламентная структура
   мягкая и комфортная нить для  пациентов
   удобна в применении и фиксации узлов
   нет памяти формы упаковки
   биологически инертна

OSTEOGENICS


