
ПРОСТОЙ  
СПОСОБ
УПРАВЛЯТЬ ФОРМИРОВАНИЕМ 
ДЕСНЕВОГО КОНТУРА

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ



ШАГ 1.
Оцените размеры области адентии 
при помощи цилиндрического 
измерительного инструмента.

ШАГ 2.
Оцените правильный профиль 
прорезывания и размеры 
при помощи анатомического 
измерительного инструмента.

ШАГ 3.
Используйте цилиндрический 
измерительный инструмент с 
ручкой для маркировки области 
остеотомического отверстия.

ШАГ 4.
Используйте направляющие пины 
Cervico во время подготовки 
остеотомического отверстия 
для подтверждения правильного 
положения и наклона остеотомии.

ШАГ 7.
Установите индивидуальный 
формирователь десны на имплантат 
на этапе установки имплантата или 
этапе раскрытия имплантата. Выделите 
необходимое время для заживления.

ШАГ 8.
Выкрутите формирователь десны 
и оцените сформированный 
естественный десневой контур.

ШАГ 9.
Установите слепочный трансфер 
в том же положении и, затем, 
снимите слепки.

Шаг 10.
Сформированный десневой контур 
точно перенесен на рабочую 
модель.

Номер в Каталоге 
5213006650017

ШАБЛОН CERVICO
Это многоразовый автоклавируемый набор для точного 
и простого определения нужного размера и формы 
индивидуального формирователя десны, необходимого 
для пациента.
Этот инструмент применяется для:

  Оценки профиля прорезывания 
в области имплантации
  Маркировки остеотомического 
отверстия (перед началом 
препарирования)
  Определения имеющегося 
мезио-дистального 
расстояния и его соотнесение 
с нужным диаметром платформы 
имплантата
  Определение имеющегося  
межокклюзионного пространства

КАК РАБОТАЕТ ШАБЛОН
Оценив ортопедическое пространство при помощи измерительного инструмента, клиницист может быстро определить, 
абатмент какого размера и формы ему необходим. Например, анатомический измерительный инструмент шаблона 
с кодировкой pS соответствует отверстию в Матрице с такой же кодировкой pS и так далее. Этот инструмент также может 
использоваться в качестве хирургического шаблона для правильного расположения остеотомического отверстия. 
Ориентация линии Т на анатомическом измерительном инструменте служит указателем для правильного позиционирования 
ортопедического соединения имплантата в пространстве. Это позволит правильно расположить анатомический 
формирователь десны после его постановки на имплантат. Производители имплантатов используют маркеры-ориентиры 
на своих имплантоводах для контроля правильного ориентирования ортопедического соединения в пространстве. 
Позиционируйте эти маркеры-ориентиры по направлению к линии Т.  Например, внутренний или внешний шестигранник, 
восьмиугольник (octagon) или квадратные соединения: плоское гнездо соединения (или имплантовода) параллельно линии 
Т; Трехканальные соединения: вершина соединения указывает на линию Т; Замковые соединения: маркеры-ориентиры 
имплантовода указывают на линию Т.

Olga Ivanova




МАТРИЦА CERVICO

ШАГ 5.
Заполните пространство в матрице 
подходящим композитным 
материалом и засветите его 
в течение 40 сек.

ШАГ 6.
Присоедините слепочный 
трансфер, заполните открытое 
пространство вокруг подходящим 
композитным материалом 
и засветите в течение 40 сек.

Верхнее кольцо основания матрицы имеет буквенную кодировку, которая совпадает с формами и размерами углублений 
в силиконовой вставке.
Нижнее кольцо основания матрицы имеет цифровую кодировку, которая совпадает со вставкой ортопедического 
соединения VPI в основании матрицы.
Верхнее кольцо основания матрицы, вместе с прочно зафиксированной в него силиконовой вставкой, может вращаться 
относительно нижнего кольца основания матрицы.
Это позволяет соотносить различные углубления вставки с различными ортопедическими соединениями VPI, 
инкорпорированными в основание матрицы.

Предназначена для изготовления формирователей десны 
индивидуальной формы и трансферов для снятия слепков 
из композитных материалов непосредственно в кабинете 
врача.
Также она может использоваться для дублирования 
модифицированного формирователя десны или временного 
протеза при помощи слепочного трансфера. В матрице есть 
17 углублений, которые можно использовать для этих целей.
Инструменты системы Матрицы Cervico:

  Основание Матрицы
  Отцентрованные силиконовые вставки
  Отвертка для основания Матрицы

Номер в Каталоге 
5213006650000

КАК РАБОТАЕТ МАТРИЦА CERVICO
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DUPLICATION WELL
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Определите нужную лунку в Матрице 
и установите вставку VPI с легким 
давлением. Вставка может быть 
правильно установлена только в том 
случае, если стрелка на вставке 
совпадет с треугольной маркировкой 
основания. Закрутите вставку в нижнюю 
часть основания при помощи 2 мм 
шестигранной отвертки VPI Cervico 
и ретенционного винта.

Матрица Cervico 
идет в комплекте 
с отцентрованными 
силиконовыми вставками.
Также доступны 
не отцентрованные 
вставки, которые можно 
приобрести отдельно. 
Такие вставки позволяют 
изготовить индивидуальный 
формирователь или трансфер 
если его тело не отцентровано 
относительно оси временного 
абатмента или трансфера. 
Это особенно удобно 
в случае, если имплантат 
установлен язычно, при 
немедленной установке после 
удаления зуба.

ВСТАВКИ VPI ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

Эти вставки имеют инновационный дизайн, который позволяет дублировать ортопедическое 
соединение и платформу нужного имплантата. Инновационный внешний дизайн соединения 
позволяет зафиксировать вставки в основание матрицы только в одном функциональном 
положении максимально стабильно. Инновационный внешний дизайн также позволяет 
функционально использовать вставки при работе с множественными размерами платформ 
одного ортопедического соединения. Каждая вставка идет с ретенционным винтом, который 
позволяет надежно фиксировать ее к матрице. Вставка имеет свой идентификационный номер 
и нанесенную лазером на внешнюю поверхность стрелку.
Для удовлетворения всех клинических потребностей, существует множество различных вставок VPI. 
Пожалуйста, воспользуйтесь Таблицей Совместимости вставок VPI для различных ортопедических 
соединений, чтобы подобрать нужную вам.

Centered silicone
insert
Номер в Каталоге
5213006650048

Off-Centered silicone
insert
Номер в Каталоге
5213006651410

МАТРИЦА CERVICO
СИЛИКОНОВЫЕ ВСТАВКИ


