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Почему стоит выбрать ортопедическую 
продукцию компании BioHorizons ?
Применяя оригинальные комплектующие компании  BioHorizons, вы гарантировано получаете максимально 

прецизионное соединение между ортопедическим компонентом и имплантатом, что позволяет избежать 

дорого обходящихся поломок компонентов, возникающих при использовании ортопедических элементов 

других производителей. Оригинальные комплектующие компании BioHorizons имеют цветовую кодировку, 

позволяющую легко идентифицировать и сопоставлять их с соответствующими размерами имплантатов.

оригинальное соединение

Преимущества:
• предоставляемая на весь срок службы гарантия на все
имплантаты и ортопедические комплектующие;

• технология Spiralock®, позволяющая свести к минимуму
вероятность ослабления винта;

• геометрические параметры, обеспечивающие
прецизионность соприкасающихся частей, благодаря чему
минимизируется риск неудачного протезирования;

• усовершенствованная конструкция, обеспечивающая,
благодаря новым разработкам, более надежное
соединение;

• ортопедические компоненты с цветовой кодировкой,
точно соответствующие платформам имплантатов;

Чтобы знать, какая зуботехническая лаборатория работает с 
оригинальными комплектующими1.5”

BioHorizons, 
ориентируйтесь на этот 
логотип.

Leonid
Выделение
без кавычек



Микроскопические каналы Laser-Lok образуются благодаря патентованной технологии обработки поверхности сплава, 
представляющей собой результат 25 лет исследований, посвященных поискам идеальной поверхности имплантата. 
Благодаря физическому сращению соединительной ткани с поверхностью Laser-Lok, возникает совершенно 
новая область исследований и прикладных разработок: технология Laser-Lok применительно к абатментам. По 
данным этих исследований, уникальные характеристики поверхности Laser-Lok вызывают биологическую реакцию, 
которая включает подавление врастания эпителия и сращения с соединительной тканью.1-9 Абатменты, 
изготовленные по технологии Laser-Lok, обеспечивают надлежащее состояние тканей вокруг имплантатов без 
поверхности Laser-Lok. Обе эти концепции находят подтверждение по данным нескольких доклинических и 
клинических исследований.

4-9

Гистологический препарат абатмента Laser-
Lok, установленного на RBT-имплантат с 
полированной шейкой, на которой через 3 месяца 
явно виден превосходный рост костной ткани.5

Обычный абатмент
через 3 месяца

Laser-Lok абатмент
через 3 месяца

Микроскопические 
каналы
Laser-Lok

Открытый участок 
шейки имплантата

Тканевой 
лоскут

На изображениях, полученных при помощи сканирующей электронной 
микроскопии, четко видны различия в отношении прикрепления 
тканей между стандартными абатментами и абатментами Laser-Lok 
(тканевой лоскут надрезается по вертикали и приподнимается при 
помощи пинцета).5

Ортопедия нового уровня, 
благодаря инженерным
разработкам
Ортопедические изделия компании BioHorizons разрабатываются и 
производятся таким образом, чтобы «сидеть» неизменно безупречно. 
В конусообразном соединении предусмотрен небольшой зазор 
между компонентами, гарантирующий надлежащий контакт между 
абатментом и имплантатом по всему диаметру ортопедической 
платформы. Такая конструкция создает биологическую герметиза-
цию и позволяет добиться оптимального распределения нагрузки, 
предохраняя тем самым винт абатмента от поломки и ослабления.

Технология Laser-Lok®

Конусообразное соединение 
создает биологическую 
герметизацию по периметру 
ортопедической платформы 
имплантата.

www.up-and-do.com
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temporary restorations

cement-retained crown using a PEEK temporary abutment

4 Modify the abutment 
Remove the marked plastic abutment from the model 
and place it on the abutment prepping handle using an 
.050” (1.25mm) hex driver and hand tighten. Modify 
the abutment for vertical clearance and gingival margins 
using a carbide or acrylic bur.

Note: 
Replace the healing abutment immediately to prevent 
soft tissue collapse over the implant. 

5 Seat the modified plastic abutmentVerify the implant prosthetic platform is free of bone and soft tissue. Irrigate the internally-threaded 
connection of the implant and dry. Place the modified 
plastic abutment and abutment screw onto the implant 
using an .050” (1.25mm) hex driver and hand tighten.Take a radiograph along the long axis of the implant 
to ensure the abutment is seated completely onto the 
implant. 
Note: 
The X-ray tube must be positioned perpendicular to the 
implant prosthetic platform.

6 Tighten the abutment screwTighten the abutment screws to 30 Ncm using a calibrated torque wrench and an .050” (1.25) hex driver. 
Apply counter-torque by grasping the abutment using an 
abutment clamp
Note: 
Tightening the abutment screw to 30 Ncm is not recommended if the temporary is placed at the time of 
surgery. 

customer care:
888.246.8338
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Use this technique for the fabrication of short term (30 days), cement-retained single or multi unit temporary restorations. Temporaries may be 
used at the time of surgery, uncovery, or following an implant-level impression. 

temporary restorations

cement-retained crown using a PEEK temporary abutment

1 Remove the healing abutment 

Remove the healing abutment using an .050” (1.25mm) 
hex driver. Make sure the prosthetic platform is free of 
bone and soft tissue.

2 Seat the PEEK abutment

Seat the plastic temporary abutment, engaging the hex 
of the implant. Hand tighten the abutment screw using 
an .050” (1.25mm) hex driver.

3 Mark the abutment

Evaluate inter-occlusal dimensions, angulation, and 
tissue contour. Mark the abutment for the required 
vertical reduction and gingival contour. 

Important: 
Maintain at least 3mm of abutment height to avoid 
damaging the abutment screw. 

component options
• PEEK temporary abutment
• .050” (1.25mm) hex driver
• torque wrench
• abutment prepping handle

Интерактивное 
ортопедическое и техническое 
руководство

prosthetic 
technique 

manual

Данное руководство доступно по адресу: 
www.biohorizons.com/prosthetic-techniques.aspx или 
в приложении компании BioHorizons для iPad в 
разделе app «Ортопедия».

customer care:

888.246.8338
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impression techniques

custom impression tray fabrication

1 Make a full-arch impression 

Make a full-arch implant-level impression using the 

closed tray technique using the indirect transfer coping 

module.

2
Lab step - Fabricate the stone model & place 

the copings

Fabricate a working model in minimal-expansion, 

high-hardness die stone. Place direct copings onto the 

analogs in the stone model that was made using the 

closed tray technique using the indirect transfer coping 

module.

3 Lab step - Place the wax spacer

Apply baseplate wax material around the copings 

extending far enough to the distal on each side to ensure 

an accurate intraoral seating along the retromolar pad.

4 Lab step - Fabricate the custom tray

Fabricate a custom impression tray around the baseplate 

wax following conventional laboratory procedures. 

 Remove the coping screws and separate the tray from 

the model. Remove the wax and copings from the tray. 

Enlarge the screw access holes if necessary.

Confirm accuracy and return to clinician.

component options

• indirect scoop coping

• direct pick-up coping

• .050” (1.25mm) hex driver

• implant analog

option 2: starting with indirect copings

В Ортопедическом руководстве содержатся подробные пошаговые 
инструкции по применению ортопедических изделий компании BioHorizons. 
Цель, которую преследуют авторы данного Руководства, - предоставить 
как врачам, так и зуботехническим лабораториям исчерпывающую 
информацию о доступных вариантах протезирования. Он делится на 
модули, каждый из которых посвящен определенной методике; содержание 
этих модулей часто обновляется, чтобы описать самые современные 
протоколы, применяемые в стоматологической имплантологии.

Эта пиктограмма означает наличие 
пошагового технического руководства.

www.up-and-do.com
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L02015-003 Работа с абатментами Laser-Lok

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ

Применение абатментов с Laser-Lok существенно улучшает результаты планируемого протезирования благодаря подавлению роста

эпителия в апикальном направлении, формированию мягкотканной герметизации и защите кости. Если возникает необходимость

временно снять установленный компонент с Laser-Lok для изготовления слепка или других ортопедических процедур, поместите снятый

компонент Laser-Lok в стерильный физраствор и храните его там до возвращения на место. Дотянуть вручную 0,050-дюймовой (1,25 мм)

шестигранной отверткой. Сплав титана.

диаметр
абатмента

3 мм
высотой

5 мм
высотой

3,5 мм платформа, Laser-Lok 4,0 мм PYNHA3L PYNHA5L

4,5 мм платформа, Laser-Lok 5,0 мм PGNHA3L PGNHA5L

5,7 мм платформа, Laser-Lok 6,0 мм PBNHA3L PBNHA5L

3,0 мм платформа, Laser-Lok 3,5 мм TP3HA3L TP3HA5L

3,5 мм платформа, Laser-Lok 4,5 мм PYRHA3L PYRHA5L

4,5 мм платформа, Laser-Lok 5,5 мм PGRHA3L PGRHA5L

5,7 мм платформа, Laser-Lok 6,5 мм PBRHA3L PBRHA5L

3,0 мм платформа, Laser-Lok 4,0 мм TP3WHA3L TP3WHA5L

3,5 мм платформа, Laser-Lok 6,0 мм PYWHA3L PYWHA5L

4,5 мм платформа, Laser-Lok 7,0 мм PGWHA3L PGWHA5L

высота
абатментаLaser-Lok

Ш
ир
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ий
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Дотянуть вручную 0,050-дюймовой (1,25 мм)

шестигранной отверткой.

Сплав титана. 3,5 мм, 4,5 мм и 5,7 мм

формирователи десны маркируются лазером,

что позволяет легко визуально определять в

ротовой полости ортопедическую платформу,

профиль и высоту:

Y — желтая (Yellow) платформа (3,5 мм);

G — зеленая (Green) платформа (4,5 мм);

B — синяя (Blue) платформа (5,7 мм);

N, R или W — узкий (Narrow), стандартный;

(Regular) или широкий (Wide) профиль;

3 или 5 — высота абатмента 3 или 5 мм;

L — Laser-Lok формирователи десны

размера 3,0 не маркируются лазером ввиду

небольшого их размера.

высота
абатмента

диаметр
абатмента 1мм высотой 2 мм высотой 3 мм высотой 5 мм высотой

3.0 мм платформа 3.0 мм - TP3NHA2 TP3NHA3 TP3NHA5

3.5 мм платформа 4.0 мм PYNHA1 PYNHA2 PYNHA3 PYNHA5

4.5 мм платформа 5.0 мм PGNHA1 PGNHA2 PGNHA3 PGNHA5

5.7 мм платформа 6.0 мм PBNHA1 PBNHA2 PBNHA3 PBNHA5

3.0 мм платформа 3.5 мм - TP3HA2 TP3HA3 TP3HA5

3.5 мм платформа 4.5 мм - PYRHA2 PYRHA3 PYRHA5

4.5 мм платформа 5.5 мм - PGRHA2 PGRHA3 PGRHA5

5.7 мм платформа 6.5 мм - PBRHA2 PBRHA3 PBRHA5

3.0 мм платформа 4.0 мм - - TP3WHA3 TP3WHA5

3.0 мм платформа (сверхширокая) 5.0 мм - - TP3EWHA3* TP3EWHA5*

3.5 мм платформа 6.0 мм - - PYWHA3 PYWHA5

4.5 мм платформа 7.0 мм - - PGWHA3 PGWHA5

5.7 мм платформа 8.0 мм - - PBWHA3*  PBWHA5*

Ш
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ок
ий
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Y — желтая (Yellow) платформа (3,5 мм);
G — зеленая (Green) платформа (4,5 мм);
B — синяя (Blue) платформа (5,7 мм);
N, R или W — узкий (Narrow), стандартный
(Regular) или широкий (Wide) профиль;

1,2,3 или 5 = высота абатмента 1 мм, 2мм, 3 мм
или 5 мм;

Формирователи десны размера 3,0 не маркируются
лазером из-за их небольшого размера.

www.up-and-do.com

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ С LASER-LOK

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ

Leonid
Штамп



ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ

Компоненты с шестигранником следует применять для создания одиночной временной конструкции с винтовой фиксацией, 

рассчитанной на относительно продолжительный срок (>30 дней), для которой необходимы превосходные эстетические 

характеристики. Компоненты без шестигранника следует применять для многоэлементного временного протеза с винтовой 

фиксацией, рассчитанного на относительно продолжительный срок (>30 дней). Если возникает необходимость временно снять 

установленный компонент с Laser-Lok для изготовления слепка или других   ортопедических процедур, поместите снятый 

компонент с Laser-Lok в стерильный физраствор и храните его там до возвращения на место. Поставляются в комплекте с 

винтом абатмента (PXAS). Сплав титана, обеспечивающий прочность. Покрыты TiN в эстетических целях. Фиксируется с усилием 

30 Н·см.

9.5 мм

3,0 мм 
платформа

все остальные 
платформы

L02015-037   Коронка на винтовой фиксации на временном абатменте Laser-Lok Easy Ti

L02015-039   Коронка с цементной фиксацией на временном абатменте Laser-Lok Easy Ti и пластиковые колпачки из ПЭЭК 

3,0 мм 
платформа

все остальные 
платформы

1,5 мм2 мм

9,5 мм9,5 мм

Применяется для изготовления временного протеза с цементной или винтовой 

фиксацией (сроком до 30 дней). Поставляется в упаковке по 3 шт. Материал: 

ПЭЭК (Полиэфирэфиркетон).

TP3ETPS 3,0 мм платформа (3 шт. в упаковке), ПЭЭК

PXETPS 3,5 мм, 4,5 мм и 5,7 мм платформа (3 шт. в упаковке), ПЭЭК

3.0 мм 
платформа TP3ETHL TP3ETNL

3.5 мм 
платформа PYETHL PYETNL

4.5 мм 
платформа PGETHL PGETNL

5.7мм 
платформа PBETHL PBETNL

с шестигранником без шестигранника

Высота
шейки

5мм

Laser-Lok 

        Laser-Lok     стандартные

1 мм шейка 3 мм шейка 1 мм шейка 3 мм шейка

3,0 мм 
платформа

TP3CTA1L TP3CTA3L TP3CTA1 TP3CTA3

3,5 мм 
платформа

PYCTA1L PYCTA3L PYCTA1 PYCTA3

4,5 мм 
платформа

PGCTA1L PGCTA3L PGCTA1 PGCTA3

Применяется для создания немедленных временных абатментов для придания 

мягким тканям необходимой формы.

Двухкомпонентный индивидуальный временный абатмент предлагается с микроканальцами Laser-Lok на шейке для 

ингибирования роста эпителия в апикальном направлении и создания биологической мягкотканой герметизации 

вокруг абатмента. Если возникает необходимость временно снять установленный компонент с Laser-Lok для изготовления 

слепка или других ортопедических процедур, поместите снятый компонент Laser-Lok в стерильный физраствор и храните 

его там до возвращения на место. 

L02015-019   Немедленное протезирование на разборных индивидуальных временных абатментах
L02015-020   Немедленное протезирование на разборных индивидуальных временных абатментах с Laser Lok

6www.up-and-do.com

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ LASER-LOK EASY Ti

РАЗБОРНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ
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ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ

Компоненты c шестигранником следует применять для одноэлементных временных протезов с винтовой фиксацией, 

рассчитанных на относительно продолжительный срок (>30 дней). Компоненты без шестигранника следует применять для 

многоэлементных временных протезов с винтовой фиксацией, рассчитанных на относительно продолжительный срок (>30 

дней). Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Сплав титана. Фиксируется с усилием 30 Н·см.

12 мм

1,5 мм 0,5 мм

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ ИЗ ТИТАНА

3,0 мм
платформа

все остальные
платформы

L02015-022   Мост с винтовой фиксацией на временных титановых абатментах

Применяется для изготовления временных протезов с цементной и винтовой фиксацией (до 30 дней). Для 

блокирования отверстия винта на время изготовления временных протезов с винтовой фиксацией может 

применяться винт для фиксации оттисков (открытая ложка, PXDCS, приобретается отдельно).

Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Материал: ПЭЭК. Фиксируется с усилием 30 Н·см.

3,0 мм

5,0 мм
TP3TA 3.0 мм платформа

PYRTA 3.5 мм платформа

PGRTA 4.5 мм платформа

PBRTA 5.7 мм платформа

Применяется для изготовления временных протезов с цементной фиксацией

(до 30 дней). Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Материал 

ПЭЭК (полиэфирэфиркетон). Фиксируется с усилием 30 Н см.

TP3RATA 3,0 мм платформа

PYRATA 3,5 мм платформа

PGRATA 4,5 мм платформа

20°

10,0мм

3,0 мм

L02015-017 Коронка с цементной фиксацией на временном ПЭЭК абатменте 
L02015-018 Коронка с винтовой фиксацией на временном ПЭЭК абатменте

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ ИЗ ПЭЭК (Стандартный профиль)

УГЛОВЫЕ ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ ИЗ ПЭЭК (Стандартный профиль)

TP3TTH TP3TTN

3.5 мм
платформа PYTTH PYTTN

4.5 мм
платформа PGTTH PGTTN

5.7 мм
платформа PBTTH PBTTN

3,0 мм
платформа

с шестигранником без шестигранника

Используются для изготовления временных конструкций с цементной и винтовой фиксацией (срок службы до 30 дней). Винт для 
трансфера для открытой ложки (PXDCS  приобретается отдельно) можно использовать для сохранности шахты абатмента на 
момент изготовления временных протезов с винтовой фиксацией. Продается в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Материал 
ПЭЭК (полиэфирэфиркетон). Максимальное усилие при закручивании 30 Н см.

В   РЕМЕННЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ АБАТМЕНТЫ ИЗ ПЭЭК 

3.0 платформа другие 

7
www.up-and-do.com

TP3TTH TP3TTN

3.5 мм
платформа PYTTH PYTTN

4.5 мм
платформа PGTTH PGTTN

5.7 мм
платформа PBTTH PBTTN

3,0 мм
платформа

с шестигранником без шестигранника

Leonid
Выделение
ПЭЭК
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3,0 мм платформа с шестигранником (стандартный профиль) 

3,0 мм платформа без шестигранника (стандартный профиль) 

3,0 мм платформа с шестигранником, длинная (стандартный 

3,5 мм платформа  с шестигранником (узкий профиль)

3,5 мм платформа  без шестигранника (узкий профиль)

3,5 мм платформа с шестигранником (стандартный профиль) 

3,5 мм платформа  с шестигранником (широкий профиль)

4,5 мм платформа  с шестигранником (узкий профиль)

4,5 мм платформа  без шестигранника (узкий профиль)

4,5 мм платформа  с шестигранником (стандартный профиль) 

4,5 мм платформа  с шестигранником (широкий профиль)

5,7 мм платформа  с шестигранником (узкий профиль)

5,7 мм платформа  без шестигранника (узкий профиль)

5,7 мм платформа  с шестигранником (стандартный профиль)

TP3DC

TP3DCN

TP3DCL

PYNDC

PYNDCN

PYRDC

PYWDC

PGNDC

PGNDCN

PGRDC

PGWDC

PBNDC

PBNDCN

PBRDC

Применяется для получения оттисков на уровне имплантата (открытая ложка). В комплект поставки входит винт 

для фиксации трансфера (открытая ложка) с укороченным шестигранником (PXDCSS). Варианты трансфера без 

шестигранника можно использовать для изготовления многоэлементных балок. Сплав титана. Дотянуть вручную.

Примечание: трансфер TP3DCL идет в комплекте с длинным трансферным винтом (PXDCSL).

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ

3,0 мм платформа (стандартный профиль) 

3,0 мм платформа (широкий профиль)

3,5 мм платформа (узкий профиль)

3,5 мм платформа (стандартный профиль) 

3,5 мм платформа (широкий профиль)

4,5 мм платформа (узкий профиль)

4,5 мм платформа (стандартный профиль) 

4,5 мм платформа (широкий профиль)

5,7 мм платформа (узкий профиль)

5,7 мм платформа (стандартный профиль)

TP3ISC

TP3WISC

P Y N I S C

P Y R I S C

PYWISC

PGNISC

PGRISC

PGWISC

PBNISC

Используются для получения оттисков методом закрытой ложки, с уровня имплантатов c 

позиционированием шестигранника. Поставляются в комплекте с трансферным винтом (PXSS). Титановый 

сплав.

13 мм

2 мм

11 мм

ТРЕХГРАННЫЕ ТРАНСФЕРЫ (ЗАКРЫТАЯ ЛОЖКА)

ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ МЕТОДА ПРЯМОГО ЗАХВАТА (ОТКРЫТАЯ ЛОЖКА)

3,0 мм
платформа

все остальные
платформы

L02015-007 Получение оттиска методом закрытой ложки с помощью трансфера для закрытой ложки
L02015-008 Изготовление индивидуального трансфера с помощью трансфера для закрытой ложки

L02015-005 Получение оттиска методом открытой ложки с помощью трансфера для открытой ложки
L02015-006 Изготовление индивидуального трансфера с помощью трансфера для открытой ложки

11 мм

5 мм

16 мм

TP3DCL все остальные
платформы

16 мм

5 мм

21 мм

www.up-and-do.com

PBRISC

профиль)
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Подходит для любых ортопедических платформ имплантатов. Низкий профиль головки винта. 

Входит в стандартную комплектацию всех разборных абатментов, исключение –  3,0 мм 

индивидуальный титановый абатмент и многоэлементные угловые абатменты, которые 

поставляются с PXMUAS. Закручивается при помощи шестигранной отвертки на 0,050 дюйма 

(1,25 мм). Сплав титана. Фиксируется с усилием 30 Н·см.

PXAS

PXAS25

Винт абатмента

Винт абатмента (25 шт. в упаковке)

7 мм

PXDCS и
PXDCSL

PXDCSS

PXBT

Применяется с абатментом «3 в 1» с целью формирования трансфера для получения оттисков

(для трансферов с закрытой ложкой и с переносом положения шестигранника). Дотянуть

вручную. Сплав титана.

Винт с шарообразной верхушкой для трансфера (закрытая ложка)

3,0 мм платформа

3,5 мм платформа

4,5 мм платформа

5,7 мм платформа

3,0 мм платформа (упаковка из 25 шт.) 

3,5 мм платформа (упаковка из 25 шт.) 

4,5 мм платформа (упаковка из 25 шт.) 

5,7 мм платформа (упаковка из 25 шт.)

Применяются в лаборатории, чтобы представлять имплантаты в рабочей модели.

Не используются с компонентами «Простое решение» или с имплантатами на уровне тканей.

Сплав титана.

TP3IA

PYIA

PGIA

PBIA

TP3IA25

PYIA25

PGIA25

PBIA25

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ

ВИНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРАНСФЕРА (ОТКРЫТАЯ ЛОЖКА)

АНАЛОГИ ИМПЛАНТАТОВ

ВИНТ С ШАРООБРАЗНОЙ ВЕРХУШКОЙ ДЛЯ ТРАНСФЕРА (ЗАКРЫТАЯ ЛОЖКА)

ВИНТ АБАТМЕНТА

PXDCSS Винт для фиксации трансфера (открытая ложка) с укороченным шестигранником

Входит в стандартную комплектацию всех трансферов (открытая ложка), кроме длинного 

трансфера 3,0 мм платформы с шестигранником (TP3DCL). Небольшая глубина шестигранника 

позволяет легко удалять слепочный материал. Может применяться для блокирования шахты 

винта на время изготовления временных протезов с винтовой фиксацией. Закручивается при 

помощи шестигранной отвертки на 0,050 дюйма (1,25 мм). В зависимости от ситуации, затянуть 

вручную или динамометрическим ключом до 30 Н·см. Сплав титана.

PXDCS Винт для фиксации трансфера (открытая ложка)

Имеет более глубокий шестигранник, позволяющий препарировать на глубину до 7 мм, сохраняя 

при этом функциональность шестигранника. Может также использоваться вместо винта абатмента 

(PXAS),  когда возникает необходимость в использовании более длинной детали или  блокировании 

шахты винта на время изготовления временных протезов с винтовой фиксацией. Закручивается при 

помощи шестигранной отвертки на 0,050 дюйма (1,25 мм). В зависимости от ситуации, затягивать 
вручную или динамометрическим ключом до 30 Н·см. Сплав титана. PXDCSL Винт для фиксации 

трансфера (открытая ложка), длинный

Входит в комплект длинного трансфера для открытой ложки 3,0 мм платформы с 

шестигранником (TP3DCL). Винт PXDCSL имеет такую же глубину шестигранника, как PXDCS, и 

на 5 мм длиннее, чем PXDCS и PXDCSS. Может также использоваться вместо винта абатмента 

(PXAS), когда возникает необходимость в использовании более длинной детали или  

блокировании шахты винта на время изготовления временных протезов с винтовой фиксацией. 

Закручивается при помощи шестигранной отвертки на 0,050 дюйма (1,25 мм). В зависимости от 

ситуации, затянуть вручную или динамометрическим ключом до 30 Н·см. Сплав титана.

www.up-and-do.com
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L02015-034 Получение оттиска методом закрытой ложки с помощью трансферов-защелок

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ

Применяется для получения оттисков на уровне имплантата

(закрытая ложка) методом прямого захвата. Материал: ПЭЭК

и сплав титана.

3,0 мм платформа (стандартный профиль)

3,0 мм платформа (широкий профиль)

3,5 мм платформа (узкий профиль)

3,5 мм платформа (стандартный профиль)

3,5 мм платформа (широкий профиль)

4,5 мм платформа (узкий профиль)

4,5 мм платформа (стандартный профиль)

4,5 мм платформа (широкий профиль)

5,7 мм платформа (узкий профиль)

5,7 мм платформа (стандартный профиль)

TP3RSC

TP3WSC

PYNSC

PYRSC

PYWSC

PGNSC

PGRSC

PGWSC

PBNSC

PBRSC

ТРАНСФЕРЫ-ЗАЩЕЛКИ

3.0 мм платформа, 8 мм

3.5 мм платформа, 8 мм

4.5 мм платформа, 8 мм

5.7 мм платформа, 8 мм

3.0 мм платформа, 11мм

3.5 мм платформа, 11мм

4.5 мм платформа, 11мм

5.7 мм платформа, 11мм

TP3SSB8

PYSSB8

PGSSB8

PBSSB8

TP3SSB11

PYSSB11

PGSSB11

PBSSB11

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ СКАН-АБАТМЕНТЫ

Используется для получения традиционных оттисков или 

внутриротового сканирования. 

Материал:  ПЭЭК  (полиэфирэфиркетон) и титановый сплав.

www.up-and-do.com

L02015-038 Обзор ортопедических компонентов для CAD/CAM

3,0 мм платформа

3,5 мм платформа

4,5 мм платформа

5,7 мм платформа

Применяются для сканирования при помощи лабораторных или 

внутриротовых сканеров.

Материал ПЭЭК (полиэфирэфиркетон) и титановый сплав.

Примечание: перед сканированием проверьте, чтоб скан-абатменты присутствуют

в виртуальных библиотеках программ, при помощи которых будет осуществляться планирование. 

Необходимые библиотеки можно бесплатно загрузить отсюда www.vulcandental.com

TP3SSB

PYSSB

PGSSB

PBSSB
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И CAD/CAM АБАТМЕНТЫ

Компоненты с шестигранником следует применять для создания одиночной временной конструкции с винтовой фиксацией, 

рассчитанной на относительно продолжительный срок эксплуатации (>30 дней), для которой необходимы превосходные 

эстетические характеристики. Компоненты без шестигранника следует применять для многоэлементного временного протеза с 

винтовой фиксацией, рассчитанного на относительно продолжительный срок эксплуатации (>30 дней). Если возникает 

необходимость временно снять установленный компонент с Laser-Lok для изготовления слепка или других ортопедических процедур, 

поместите снятый компонент с Laser-Lok в стерильный физраствор и храните его там до возвращения на место. Поставляются в 

комплекте с винтом абатмента (PXAS). Сплав титана, обеспечивающий прочность. Покрыты TiN в эстетических целях. Фиксируется с 

усилием 30 Н·см. Соответствующие методики по работе с этими комплектующими - см. «Ортопедическое руководство».

руководство» (L02015).

3,0 мм
платформа

все остальные
платформы

TP3ETHL

PYETHL

PGETHL

PBETHL

TP3ETNL

PYETNL

PGETNL

PBETNL

3,0 мм платформа с шестигранником 

3,5 мм платформа с шестигранником 

4,5 мм платформа с шестигранником 

5,7 мм платформа с шестигранником

3,0 мм платформа без шестигранника 

3,5 мм платформа без шестигранника 

4,5 мм платформа без шестигранника 

5,7 мм платформа без шестигранника

1,5 мм2 мм

9,5 мм9,5 мм

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ LASER-LOK EASY Ti

L02015-037 Коронка с винтовой фиксацией на временном абатменте Laser-Lok Easy Ti

L02015-027 Изготовление мостовидных конструкций с винтовой фиксацией при
помощи индивидуально отливаемых абатментов

L02015-019 Изготовление одиночной коронки с винтовой фиксацией при помощи
индивидуально отливаемых абатментов

Используется в качестве основания для создания полноконтурной 

восковой модели.для изготовления литиево-дисиликатной прессованой 

стеклокерамической коронки. Поставляется в упаковке по 3 шт. Колпачок из 

ацетальной смолы (Delrin® или Pomalux®).

TP3ETS 3,0 мм платформа (3 шт. в упаковке)   

PXETS  3,5 мм, 4,5 мм и 5,7 мм платформа (3 шт. в упаковке)

Для одиночных ортопедических конструкций с винтовой фиксацией, цементной 

фиксацией и индивидуально изготавливаемых абатментных протезов следует 

применять абатменты с шестигранником. Для многоэлементных протезов 

с винтовой фиксацией следует применять абатменты без шестигранника. 

Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Колпачок из 

ацетальной смолы на основе золотосодержащего сплава (Delrin® или Pomalux®) 

Цветовая кодировка в зависимости от платформы. Фиксируется с усилием 30 

Н·см.

3,0 мм платформа с шестигранником 

3,5 мм платформа с шестигранником 

4,5 мм платформа с шестигранником 

5,7 мм платформа с шестигранником

3,0 мм платформа без шестигранника 

3,5 мм платформа без шестигранника 

4,5 мм платформа без шестигранника

5,7 мм платформа, без шестигранника

TP3CAH

PYCAH

PGCAH

PBCAH

TP3CAN

PYCAN

PGCAN

PBCAN

10 мм10.6 мм

3,0 мм
платформа

все остальные
платформы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОТЛИВАЕМЫЕ АБАТМЕНТЫ (UCLA)

9,5 мм

3,0 мм
платформа

все остальные
платформы

Теперь включает в себя 
полировку аналога

www.up-and-do.com
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И CAD/CAM АБАТМЕНТЫ

Эти компоненты предназначены для протезирования в передних участках, где требуется надежное высокоэстетическое решение. 

Для одиночных конструкций с цементной, винтовой фиксацией или гибридных циркониевых CAD/CAM реставраций. Если 

возникает необходимость временно снять установленный компонент с Laser-Lok, поместите снятый компонент в стерильный 

физраствор и храните его там до возвращения на место. Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Сплав титана, 

обеспечивающий прочность. В эстетических целях покрыты TiN. Фиксируется с усилием 30 Н·см. 

Примечание: компоненты TP3TBL и TP3TB имеют 3,0 мм посадочную платформу, но края расширяются до 3,5 мм.

.

TP3TBL 3.0 мм платформа, Laser-Lok

PYTBL 3.5 мм платформа, Laser-Lok

PGTBL 4.5 мм платформа, Laser-Lok

PBTBL 5.7 мм платформа, Laser-Lok

1 мм

5 мм

Laser-Lok   1 мм

5 мм

Laser-Lok   

PHYBWSS 3.0 мм и 3.5 мм платформа (3 шт.  в упаковке)

PHYBWSL 4.5 мм и 5.7 мм платформа (3 шт.  в упаковке)

Используются в качестве основы для создания полноконтурных 

восковых моделей для изготовления лития дисиликатных 

стеклокерамических прессованных коронок. По 3 шт.  в 

каждой упаковке. Колпачок из ацетальной пластмассы (Delrin® 

or Pomalux®).

14.5 мм

PXMUASLPXMUASL  Винт для блокировки шахты индивидуального абатмента

PHYBWSS PHYBWSL

TP3HYB

PYHYB

PGHYB

PBHYB

окончательный
вариант,

предоставленный
лабораторией

3.0 мм платформа с шестигранником 

3.5 мм платформа с шестигранником 

4.5 мм платформа с шестигранником 

5.7 мм платформа с шестигранником

3.0 мм платформа без шестигранника 

3.5 мм платформа без шестигранника 

4.5 мм платформа без шестигранника 

5.7 мм платформа без шестигранника

TP3HYBN

PYHYBN

PGHYBN

PBHYBN

Примечание

Базисы
для гибридных абатментов 
комплектуются 
винтами PXMUAS
(светло-голубого цвета)

4мм
1.5мм

0.5мм

БАЗИСЫ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ АБАТМЕНТОВ

TP3HYB2

PYHYB2

PGHYB2  

PBHYB2

3.0 мм платформа, 2 мм ш ейка 

3.5 мм платформа, 2 мм ш ейка 

4.5 мм платформа, 2 мм ш ейка

5.7 мм платформа, 2 мм ш ейка

4 мм
1.5 мм

2мм 

Базисы с шестигранником используются для 
изготовления одиночных реставраций с цементной 
или винтовой фиксацией или  гибридных  
циркониевых  CAD/CAM  абатментов.  Базисы  без  
шестигранника  используются  для  изготовления 
многокомпонентных реставраций с цементной или 
винтовой фиксацией или гибридных циркониевых 
CAD/CAM конструкций. Поставляются  в  
комплекте  с  винтом  (PXMUAS)  Для  большей  
прочности  используется  титановый  сплав.  
Фиксируется  с усилием в 30 Н см.

www.up-and-do.com

ВЫЖИГАЕМЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ АБАТМЕНТОВ
И БЛОКИРУЮЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АБАТМЕНТОВ

ТИТАНОВЫЕ БАЗИСЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ LASER-LOK
И ВЫЖИГАЕМЫЕ КОЛПАЧКИ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И CAD/CAM АБАТМЕНТЫ

Применяются для внутриротового или лабораторного сканирования. Могут применяться для изготовления временных

реставраций с цементной и винтовой фиксацией (до 30 дней). Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS).

Материал: ПЭЭК. Фиксируется с усилием 30 Н·см.

Примечание: прежде, чем проводить сканирование, убедитесь, что данный абатмент для сканирования зарегистрирован в

базе данных программы, при помощи которой в дальнейшем будет создаваться собственно абатмент.

ПЭЭК-АБАТМЕНТЫ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ

L02015-038 Обзор ортопедических компонентов для CAD/CAМ

3,0 мм платформа

3,5 мм платформа

4,5 мм платформа

5,7 мм платформа

TP3PSA

PYPSA

PGPSA

PBPSA

L02015-003 Работа с абатментами Laser-Lok

Используется в качестве основания для создания полноконтурной восковой модели для

изготовления литиево-дисиликатной стеклокерамической прессованной коронки. Поставляется в

упаковке по 3 шт. Колпачок из ацетальной смолы (Delrin® или Pomalux®).

PYTBWSI     3,0/3,5 мм платформа, индексированная (3 шт. в упаковке)

PGTBWSI     4,5 мм платформа, индексированная (3 шт. в упаковке)

PBTBWSI      5,7 платформа, индексированная (3 шт. в упаковке) 8 мм

www.up-and-do.com

8mm

80610156 3Shape скан-абатмент

Используется как для внутриротового сканирования, так и для работы 

с моделями с оригинальными аналогами имплантатов. Титановый 

сплав.

Включает:
• (1) скан-абатмент для платформы 3,0 мм 

• (2) скан-абатмент для платформы 3,5 мм

• (2) скан-абатмент для платформы 4,5 мм

• (1) скан-абатмент для платформы 5,7 мм 

3SHAPE СКАН-АБАТМЕНТЫ

ВЫЖИГАЕМЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ТИТАНОВЫХ БАЗИСОВ С
ПОВЕРХНОСТЬЮ LASER- LOK

Leonid
Выделение
Laser-Lok



PADM14
PADH14
PADS14
PADS19

Используется с PXPAS для доступа к винтам, 

находящимся под углом от 0° до 15°. Титановый сплав.

PXPAS Точно позиционированный под углом винт (мультивекторный)

Используется с гибридным абатментом и отверткой для мультивекторных винтов. Титановый 

сплав.  Максимальное усилие при закручивании 30 Н см.

Заметка: мультивекторные винты и отвертки совместимы с гибридными абатментами только 

в случае использовании цифрового протокола.  Не подходят для работы с титановыми 

базисами с поверхностью Laser-Lok или гибридными абатментами с высотой шейки 2 мм.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И CAD/CAM АБАТМЕНТЫ

14
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Ручная отвертка

Отвертка для наконечника

4 мм квадратная отвертка

4 мм квадратная отвертка, длинная

15°

14

ТОЧНО ПОЗИЦИОНИРОВАННЫЙ ПОД УГЛОМ ВИНТ

ОТВЕРТКА С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ ФИКСАЦИИ

ОТВЕРТКА С ИЗМЕНЯЕМЫМ 
УГЛОМ ФИКСАЦИИ

Отвертку с изменяемым углом фиксации можно 

использовать с гибридными абатментами (с 

шестигранником или без) с отклонением шахты 

коронки от оси винта до 15°. Существует 

возможность работы с цифровым протоколом в 

программах 3Shape и Exocad.
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L02015-038   Гибридные или фиксируемые съемные с винтовой фиксацией реставрации на абатментах Multi-unit 
L02015-038   Съемные и реставрации с винтовой фиксацией на балочных конструкциях на абатментах Multi-unit 
L02015-038   Достижения пассивной посадки каркаса 

MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ

Прямые абатменты Multi-unit могут использоваться для многоэлементного протезирования. В том числе для 

протезирования с винтовой фиксацией на уровне абатмента, литых балок для съемных и условно-съемных протезов. В 

комплект входит защитный колпачок (PXMUCC). Абатменты фиксируются с усилием 30 Н·см при помощи шестигранного 

адаптера для многоэлементных конструкций. Сплав титана.

Multi-unit абатменты под углом 17° могут использоваться для угловой коррекции расходящихся имплантатов. Применяются для 

многоэлементного протезирования, в том числе для: протезирования с винтовой фиксацией на уровне абатмента, литых балок для 

съемных и условно-съемных протезов. В комплект входят защитный колпачок (PXMUCC) и винт абатмента (PXMUAS). Фиксируется 

с усилием 30 Н·см. Сплав титана. Шестигранник на 0,050 дюйма или отвертка Unigrip™ позволяют удобно работать с абатментом 

одной рукой; при помощи инструмента для работы с угловыми Multi-unit абатментами (MUCA) можно работать обеими руками.

2 мм

17°

30°

Multi-unit абатменты под углом 30° могут использоваться для угловой коррекции расходящихся имплантатов. Применяются для 

многоэлементного протезирования, в том числе для протезирования с винтовой фиксацией на уровне абатмента, литых балок 

для съемных и условно-съемных протезов. В комплект входят защитный колпачок (PXMUCC) и винт абатмента (PXMUAS). 

Фиксируются с усилием 30 Н·см. Сплав титана. Шестигранник на 0,050 дюйма или отвертка Unigrip™ позволяют удобно 

работать с абатментом одной рукой; при помощи инструмента  для работы с угловыми Multi-unit абатментами (MUCA) можно 

работать обеими руками.

2,2 мм

2,25 мм

4 мм

1 мм 
шейка

2 мм 
шейка

3 мм 
шейка

4 мм 
шейка

5 мм 
шейка

3,0 мм 
платформа

TP3MU1 TP3MU2 TP3MU3 - -

3,5 мм 
платформа

PYMU1 PYMU2 PYMU3 PYMU4 PYMU5

4,5 мм 
платформа

PGMU1 PGMU2 PGMU3 PGMU4 PGMU5

5,7 мм 
платформа

PBMU1 PBMU2 PBMU3 - -

2,25 мм
шейка

3 мм
шейка

4 мм
шейка

3,0 мм 
платформа

TP3MU172 TP3MU173 -

3,5 мм 
платформа

PYMU172 PYMU173 PYMU174

4,5 мм 
платформа

PGMU172 PGMU173 PGMU174

3 мм
шейка

4 мм
шейка

5 мм
шейка

3,0 мм 
платформа

TP3MU303 TP3MU304 -

3,5 мм 
платформа

PYMU303 PYMU304 PYMU305

4,5 мм 
платформа

PGMU303 PGMU304 PGMU305

4,5 мм

4,5 мм

4,5 мм

17°

3 мм

4,5 мм

30°

3 мм

4,5 мм

1 мм

2,2 мм

4,5 мм

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ MULTI-UNIT

MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ ПОД УГЛОМ 17°

MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ ПОД УГЛОМ 30°

www.up-and-do.com
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MULTI-UNIT КОМПОНЕНТЫ

12 мм

4,5 мм до
верхушки

винта

12 мм

4,5 мм до
верхушки

винта

12 мм

4,5 мм до
верхушки

винта

12 мм

4,5 мм до
верхушки

винта

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИРУЕМЫЕ КОЛПАЧКИ MULTI-UNIT

PXMUGC

Индивидуальный отливаемый из золота 

Применяется для изготовления усиленных 

металлом пластмассовых протезов или съемных 

протезов. При необходимости высоту можно 

корректировать. В комплект поставки входит 

ортопедический винт (PXMUPSR). У колпачка 

имеется базис из золотосодержащего сплава и 

рукав из ацетальной пластмассы (Delrin® или 

Pomalux®).

PXMUPFC

Пассивная посадка

Применяется для изготовления усиленных 

металлом акриловых протезов или съемных 

протезов на балке, цементируемых при помощи 

методики пассивной посадки. При 

необходимости высоту можно корректировать. В 

комплект поставки входят ортопедические винты 

стандартной и увеличенной длины (PXMUPSR, 

PXMUPSL). Базис колпачка из сплава титана с 

рукавом из ацетальной пластмассы (Delrin® или 

Pomalux®).

16

Прямые Multi-unit абатменты с поверхностью Laser-Lok можно использовать для многокомпонентных ортопедических 

конструкций, а именно:  с винтовой фиксацией к абатментам, индивидуально отливаемые балки для тотальных реставраций 

и несъемных/съемных (гибридных) конструкций. В случае использования элементов с поверхностью Laser-Lok и возникает 

необходимость в их временном удалении, пожалуйста, поместите их в стерильный изотонический инфузионный раствор до 

момента их повторного использования. Поставляются в комплекте с заглушкой (PXMUCC).  Максимальное усилие при 

закручивании 30 Н см, достигаемое при помощи шестигранного адаптера для Multi-unit. Титановый сплав. 

3mm

2.2mm

2 мм
шейка

3 мм 
шейка

3.0 мм
платформа TP3MU2L TP3MU3L

3.5 мм
платформа PYMU2L PYMU3L

4.5 мм
платформа PGMU2L PGMU3L

4.5mm

2mm

2.2mm

4.5mm

ПРЯМОЙ MULTI-UNIT АБАТМЕНТ С LASER-LOK

L02015-003   Использование  Laser-Lok abutments module

PXMUTC
Титан
Применяется для изготовления 
временных  и постоянных 
пластмассовых  протезов. При 
необходимости высоту можно 
корректировать. В комплект 
поставки входит ортопедический 
винт (PXMUPSR). Сплав титана.

PXMUPC
Индивидуальные отливаемый из 
пластмассы
Применяется для изготовления 
усиленных металлом пластмассовых 
протезов или съемных протезов на 
балке. При необходимости высоту 
можно корректировать. В комплект 
поставки входит ортопедический 
винт (PXMUPSR). Из ацетальной 
пластмассы (Delrin® или Pomalux®).
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MULTI-UNIT КОМПОНЕНТЫ

Применяется с Multi-unit конструкциями с целью получения оттиска 

методом прямого захвата (открытая ложка) на уровне абатмента. В 

комплект поставки входит длинный ортопедический винт (PXMUPSL). 

Сплав титана. Затягивать вручную.

Применяется с многоэлементными конструкциями с целью получения 

методом закрытой ложки трансферного оттиска на уровне абатмента. 

Сплав титана. Затягивать вручную.

Трансфер для метода прямого захвата, Multi-Unit

Непрямой трансфер 

PXMUDC

PXMUIC

18 мм

9 мм

Метод прямого
захвата

8 мм

Трансфер 
(закрытая ложка)

MULTI-UNIT ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ

L02015-010   Получение оттисков с абатментов Multi-Unit – метод открытой ложки
L02015-011   Получение оттисков с абатментов Multi-Unit – метод закрытой ложки
L02015-030  Изготовление калибровочного шаблона

Система крепления Locator для Multi-unit абатментов была разработана в качестве отдельной опции (LMUTC) для протезирования 

под углом в дистальных отделах и для применения с отливаемыми расщепленными балками (LMUDC). Комплект вставок Locator 

для Multi-Unit абатментов включает: колпачок, интегрируемый в протез со вставкой с ретенционным элементом желтого 

цвета, запасные вставки с двойным креплением (прозрачная, розовая, синяя) и кольцо разделитель. Продается по 2 

набора и 10 наборов в упаковке. Более детальная информация на сайте Zest Anchors. 

Мulti-unit абатмент Locator с титановой шейкой (2 шт. в уп.) 

Мulti-unit абатмент Locator с титановой шейкой (10 шт. в уп.)

Мulti-unit абатмент Locator с шейкой из материала Delrin® 

(2 шт. в уп.)

Мulti-unit абатмент Locator с шейкой из материала Delrin®

(10 шт. в уп.)

Комплект вставок для работы с абатментами Multi-

Unit Locator (2 шт. в уп.)

Комплект вставок для работы с абатментами Multi-

Unit Locator (10 шт. в уп.)

LMUTC-2

LMUTC-10

LMUDC-2 

LMUDC-10

LMUBPP-2 

LMUBPP-10

Для работы с этими шейками используйте комплекты вставок с 

ретенционным элементом внутри (LMPP-2 или LMPP-10).

Для работы с этими шейками следует использовать ниже описанный 

комплект вставок.
3 мм

4,3 мм

Абатмент с
Ti-шейкой

Абатмент с шейкой 
из материала 

Delrin®

MULTI-UNIT АБАТМЕНТЫ LOCATOR®



Применяется в лаборатории, чтобы представлять конструкцию абатмент 

Multi-unit/имплантат в рабочей модели. Не для работы со слепками на уровне 

имплантата. Сплав титана.

Применяется для защиты стыка трансфера и абатмента в процессе полировки 

металлоконструкции. Сплав титана.

Аналог абатмента, Multi-unit

Защитный аналог, Multi-unit (упаковка 5 шт.)

PXMUAR

PXMUPA

Входит в комплект поставки всех Multi-unit абатментов. Затягивать вручную при 

помощи шестигранной отвертки на 0,050 дюйма (1,25 мм) или отвертки Uni-

grip™. Сплав титана.

Защитный колпачок, Multi-unitPXMUCC

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК MULTI-UNIT

АНАЛОГ АБАТМЕНТА И ЗАЩИТНЫЙ АНАЛОГ MULTI-UNIT

Для фиксации трансферов к Multi-unit абатментам. Затягиваются 
вручную с усилием в 15 Н см при помощи .050” (1,25мм) шестигранной 
отвертки или отвертки UnigripTM в зависимости от вида шлицов на шляпке 
винта. Титановый сплав. Включен в комплектацию трансферов, где 

это указано, но может продаваться и отдельно.  

15mm

упаковке)

PXMUPSR

PXMUPSR25

PXMUPSL

PXMUPSS*

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ВИНТЫ ДЛЯ MULTI-UNIT АБАТМЕНТОВ

2.5mm 1.5mm

PXMUPSR PXMUPSL PXMUPSS

24mm

Для применения только с угловыми Multi-unit абатментами. Фиксируется с усилием 30 

Н·см при помощи шестигранной отвертки на 0,050 дюйма (1,25 мм) или отвертки Unigrip™. 

Сплав титана. Поставляется в комплекте с абатментом, но возможно также заказать этот 

компонент отдельно.

Винт абатмента, Multi-unit

Винт абатмента, Multi-unit (упаковка 25 шт.)

PXMUAS

PXMUAS25

Применяется для установки угловых Multi-unit абатментов. Сплав титана.

Инструмент для работы с угловыми абатментами

Multi-unit(3 шт. в упаковке)

MUCA

ВИНТ АБАТМЕНТА, ИМПЛАНТОВОД MULTI-UNIT

www.up-and-do.com
18

MULTI-UNIT КОМПОНЕНТЫ

Ортопедический винт, Multi-unit, стандартный (5 шт.  в упаковке)

Ортопедический винт, Multi-unit, стандартный (25 шт.  в упаковке) 

Ортопедический винт, Multi-unit, длинный (5шт.  в упаковке)

Ортопедический винт, Multi-unit, короткий (5шт.  в упаковке)
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Ручной Для наконечника Квадратный 4 мм

144-100

144-200

144-230

Прямые пины параллельности

20о угловые пины параллельности

30о угловые пины параллельности

ШЕСТИГРАННЫЕ АДАПТЕРЫ MULTI-UNIT ДЛЯ ПРЯМЫХ АБАТМЕНТОВ

ПИНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ

рКаждый примеочный абатмент промаркирован лазером для 

соответствия параметрам высоты шеек угловых Multi-unit абатментов. 

Примерочный абатмент устанавливают на место при помощи рукоятки, 

«защелкнув» его на имплантате.

3,0 мм прямой примерочный Multi-unit абатмент

3,5 мм прямой примерочный Multi-unit абатмент

4,5 мм прямой примерочный Multi-unit абатмент

5,7 мм прямой примерочный Multi-unit абатмент

3,0 мм угловой примерочный Multi-unit абатмент под углом 17°

3,5 мм угловой примерочный Multi-unit абатмент под углом 17°

4,5 мм угловой примерочный Multi-unit абатмент под углом 17°

5,7 мм угловой примерочный Multi-unit абатмент под углом 17°

°

TRYTP3MU

TRYPYMU

TRYPGMU

TRYPBMU

Примерочные абатменты Multi-unit могут использоваться для измерения толщины тканей и для 

подтверждения надлежащей «посадки» протеза перед установкой окончательного абатмента.

Каждый примерочный абатмент промаркирован лазером от 1 мм до 5 мм, что соответствует 

параметрам высоты шеек прямых абатментов; примерочные абатменты также могут 

использоваться в качестве измерительного инструмента для абатментов других типов. 

Примерочный абатмент можно установить на место вручную или с помощью 0,05-дюймовой 

шестигранной отвертки, «защелкнув» его на имплантате. Прямой абатмент
Лазерная маркировка 

Абатмент под
углом 30°
Лазерная 

маркировка

4 мм
3 мм

2,25 мм

5 мм
4 мм
3 мм

ПРИМЕРОЧНЫЕ АБАТМЕНТЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ MULTI-UNIT

5 мм
4  мм
3  мм
2  мм
1  мм

PXMUHAM ручной шестигранный адаптер Multi-unit 

Применяется для затягивания вручную прямых абатментов Multi-unit.

PXMUHAH   шестигранный адаптер Multi-unit для наконечника 

Используется для затягивания прямых абатментов 

Multi-unit. Закручивается с помощью наконечника. Не превышать усилие 

в 30 Н·см.

PXMUHAR 4 мм квадратный шестигранный адаптер Multi-unit 

Применяется для затягивания прямых абатментов Multi-unit. Приводится 

в движение при помощи 4 мм квадратного ручного ключа, трещотки 

или динамометрического ключа. Не затягивать сильнее, чем на 30 

Н·см.

MULTI-UNIT КОМПОНЕНТЫ

TRYTP3MU17 

TRYPYMU17 
TRYPGMU17 
TRYPBMU17

TRYTP3MU30

TRYPYMU30 
TRYPGMU30 
TRYPBMU30 Абатмент под 

углом 17°
Лазерная 

маркировка

3,0 мм угловой примерочный Multi-unit абатмент под углом 30°

3,5 мм угловой примерочный Multi-unit абатмент под углом 30°

4,5 мм угловой примерочный Multi-unit абатмент под углом 30°

5,7 мм угловой примерочный Multi-unit абатмент под углом 30°

°
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В этом наборе содержатся компоненты для получения оттиска и для работы в лаборатории, что облегчает процесс 

протезирования на базе абатментов «Простое  решение» и делает его максимально удобным. В набор входит один трансфер 

для получения оттисков с защелкивающимся колпачком, колпачки для воскового моделирования (колпачок для изготовления 

коронки и колпачок для изготовления мостовидного протеза) и аналог имплантата/абатмента для рабочей модели.

3,5 мм платформа, высота 4 мм

3,5 мм платформа, высота 5,5 мм

4,5 мм платформа, высота 4 мм

4,5 мм платформа, высота 5,5 мм

5,7 мм платформа, высота 4 мм

5,7 мм платформа, высота 5,5 мм

SYRP40

SYRP55

SGRP40

SGRP55

SBRP40

SBRP55

АБАТМЕНТЫ «ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ»

Высота 
шейки

Предназначены для протезирования в основном в дистальных отделах, где не требуется 

модификация абатмента. Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS) и с 

заживляющим колпачком, который может выполнять функцию временного абатмента. Сплав 

титана. Фиксируется с усилием 30 Н·см.

4 - 5,5 мм 
высота

0,8 мм
шейка

1,8 мм
шейка

2,8 мм
шейка

3,5 мм платформа, высота 4 мм PY4008L PY4018L PY4028L

3,5 мм платформа, высота 5,5 мм PY5508L PY5518L PY5528L

4,5 мм платформа, высота 4 мм PG4008L PG4018L PG4028L

4,5 мм платформа, высота 5,5 мм PG5508L PG5518L PG5528L

5,7 мм платформа, высота 4 мм PB4008L PB4018L PB4028L

5,7 мм платформа, высота 5,5 мм PB5508L PB5518L PB5528L

Чтобы приостановить апикальный рост эпителия, сформировать мягкотканное 

прикрепление и защитить кость, при планировании протезирования на 

абатментах «Простое решение» следует использовать формирователи 

десны «Простое решение» с Laser-Lok. Протезирование с использованием 

компонентов «Простое решение» делает необязательным удаление и 

замещение абатмента для получения оттисков. Трансфер для оттисков с 

защелкивающимся колпачком для закрытой ложки н а д е в а е т с я  на 

постоянный абатмент. Для получения дополнительной информации  см. 

L01017 или L02007. Дотянуть вручную 0,050-дюймовой (1,25 мм) 

шестигранной отверткой. Сплав титана.

диаметр 

абатмента 

2 мм высотой   

(0,8 мм шейка)

3 мм высотой   

(1,8 мм шейка)

3,5 мм высотой

(2,8 мм шейка)

3,5 мм платформа, Laser-Lok 5,0 мм PYHA08L PYHA18L PYHA28L

4,5 мм платформа, Laser-Lok 6,0 мм PGHA08L PGHA18L PGHA28L

5,7 мм платформа, Laser-Lok 7,0 мм PBHA08L PBHA18L PBHA28L

Laser-Lok   

высота
шейки

высота 
абатмента

диаметр 
абатмента

Laser-Lok   

Для легкой идентификации в полости рта эти 
компоненты маркируются лазером, например:
GS1.8L = зеленая (4,5 мм) платформа 
/«Простое решение» / 1,8 мм шейка / Laser-Lok

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ LASER-LOK «ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ»

КОМПЛЕКТЫ АБАТМЕНТОВ LASER-LOK ИЗ СЕРИИ «ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ»

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ «ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ»

L02015-012    Получение оттисков с помощью элементов системы «Простое решение»
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ЦЕМЕНТИРУЕМЫЕ АБАТМЕНТЫ

5мм

10мм
9мм

3мм3мм
5мм

Laser-Lok 

Применяются для создания одиночных или многоэлементных конструкций с цементной фиксацией при наличии глубокой 

десневой борозды. Если возникает необходимость временно снять установленный компонент с Laser-Lok, поместите снятый 

компонент в стерильный физраствор и храните его там до возвращения на место. Поставляются в комплекте с винтом 

абатмента (PXAS). Сплав титана. Покрыты TiN в эстетических целях. Фиксируются с усилием 30 Н·см.

Применяются для создания одиночных или многоэлементных конструкций с цементной фиксацией. Если возникает 

необходимость временно снять установленный компонент с Laser-Lok,  поместите снятый компонент в стерильный 

физраствор и храните его там до возвращения на место. Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Сплав 

титана. Покрыты TiN в эстетических целях. Фиксируются с усилием 30 Н·см.

1мм
3мм2мм

9мм8мм

15°

3,0 мм 
платформа

3,0 мм 
платформа

все остальные 
платформы

все остальные 
платформы

1мм

15°

Laser-Lok 

3мм2мм

9мм

1мм

8мм

1мм Laser-Lok 

Применяются для создания одиночных или многоэлементных конструкций с цементной фиксацией. Если возникает 

необходимость временно снять установленный компонент с Laser-Lok, поместите снятый компонент в стерильный 

физраствор и храните его там до возвращения на место. Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Сплав 

титана. Покрыты TiN в эстетических целях. Фиксируются с усилием 30 Н·см.

Laser-Lok Стандартные

3,0 мм 
платформа TP3AEAL TP3AEA

3,5 мм 
платформа PYAEAL PYAEA

4,5 мм 
платформа PGAEAL PGAEA

5,7 мм 
платформа PBAEAL PBAEA

Laser-Lok Стандартные

3,0 мм 
платформа TP3SEAL TP3SEA

3,5 мм 
платформа PYSEAL PYSEA

4,5 мм 
платформа PGSEAL PGSEA

5,7 мм 
платформа PBSEAL PBSEA

УГЛОВЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АБАМЕНТЫ

ПРЯМЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АБАМЕНТЫ

ПРЯМЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АБАМЕНТЫ (3 ММ СО ЩЕЧНОЙ СТОРОНЫ)

3,0 мм 
платформа

все остальные 
платформы

L02015-023    Одиночные коронки с цементной фиксацией на абатментах для цементной фиксации
L02015-025    Моделирование абатментов для цементной фиксации вне лаборатории

L02015-023    Одиночные коронки с цементной фиксацией на абатментах для цементной фиксации
L02015-025    Моделирование абатментов для цементной фиксации вне лаборатории

Laser-Lok standard

3.0 мм 
платформа TP3SEA3L TP3SEA3

3.0 мм 
платформа

TP3WSEA3L

(wide)

TP3WSEA3

(wide)

3.5 мм 
платформа PYSEA3L PYSEA3

4.5 мм 
платформа PGSEA3L PGSEA3

5.7 мм 
платформа PBSEA3L PBSEA3
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L02015-024    Мост с цементной фиксацией на абатментах для цементной фиксации

Примечание

Для оптимальной фиксации в 

протезировании с фиксацией 

на цемент, необходимо оставить 

не менее 4 мм высоты шахты 

абатмента от края уступа.

Что касается протезирования 

с винтовой фиксацией, 

необходимо оставить не менее 

3 мм от края платформы 

абатмента, чтобы не повредить 

винт абатмента.

4,5мм

10мм
8мм

Применяются для создания одиночных или многоэлементных протезов с 

цементной фиксацией. Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). 

Сплав титана. Фиксируются с усилием 30 Н·см.

3,0 мм платформа 

3,5 мм платформа 

4,5 мм платформа 

5,7 мм платформа

TP3SA

PYNEA

PGNEA

PBNEA

3,0 мм 
платформа

Все остальные 
платформы

Применяются для создания одиночных или многоэлементных конструкций с цементной 

фиксацией. Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Сплав титана. Покрыты 

TiN в эстетических целях. Фиксируются с усилием 30 Н·см.

3,5 мм платформа 

4,5 мм платформа 

5,7 мм платформа

PYRAA

PGRAA

PBRAA

20°

10мм

3мм

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ЦЕМЕНТИРУЕМЫЕ АБАТМЕНТЫ

Применяются для создания одиночных или многоэлементных конструкций с цементной 

фиксацией. Показано применение в передних участках, с высокими эстетическими 

требованиями. Поставляются в комплекте с винтом абатмента (PXAS). Двуокись циркония 

стабилизирована оксидом иттрия. Фиксируются с усилием 30 Н·см.

3,5 мм платформа

4,5 мм платформа 

5,7 мм платформа

PYRCA

PGRCA

PBRCA

2,3мм

7мм

3,5 мм платформа 

4,5 мм платформа 

5,7 мм платформа

PYREA

PGREA

PBREA

Применяются для создания одиночных или многоэлементных конструкций с цементной 

фиксацией. Также с винтом с шарообразной верхушкой используется в качестве  трансфера 

(с закрытой ложкой) с переносом положения шестигранника. Поставляются в комплекте с 

винтом абатмента (PXAS). Сплав титана. Покрыты TiN в эстетических целях. Фиксируются с 

усилием 30 Н·см.

8мм

1,5мм

КЕРАМИЧЕСКИЕ АБАТМЕНТЫ (СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ)

АБАТМЕНТЫ «3 В 1» (СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ)

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ (СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ)

АБАТМЕНТЫ С УЗКИМ ПРОФИЛЕМ
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Самый низкий профиль
Общая высота 2 мм с учетом 
нейлоновой вставки и 
титанового колпачка

0.050" шестигранная
отвертка

Устанавливается и
прикручивается
0.050" (1.25мм)
шестигранной отверткой

Цветовая кодировка
Для простой идентификации 
соответствующей 
ортопедической платформы

Нестираемое 
покрытие
Нитрид-титановое покрытие 
для лучшей износостойкости 
и прочности

Внутренняя 
резьба
для простого перехода 
к прикручиваемой 
конструкции

При диапазоне высоты манжет от 0.5 мм до 6 мм, OD Secure может предложить 
решение крепления протезов даже в самых сложных клинических случаях.

В абатментах OD Secure используется самый низкий в индустрии профиль
 соединения для фиксации съемных и частично съемных протезов к 
имплантантам. Абатмент можно легко установить при помощи 0.050" 
шестигранной отвертки. Также он имеет цветовую кодировку для полной 
уверенности, что абатмент всегда будет соответствовать ортопедической 
платформе имплантанта.

50°

Матрицы, которыми комплектуется каждый OD Secure абатмент,  способны 

компенсировать до 15° угла дивергенции. Новые Xtend матрицы в сборе с 

лабораторными вставками предназначены для коррекции дивергенции до 50°.
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OD Secure Система абатментов

Компоненты абатмента OD Secure

OD SECURE абатменты и компоненты

В комплект системы OD Secure входят абатмент, металические 

колпачки, четыре ретенционные вставки, техническая вставка и 

защитный диск.

3.0 мм
платформа

3.5 мм
платформа

4.5 мм
платформа

5.7 мм
платформа

0.5 мм высота манжеты TP3ODSK0 PYODSK0 PGODSK0 PBODSK0

1 мм высота манжеты TP3ODSK1 PYODSK1 PGODSK1 PBODSK1

2 мм высота манжеты TP3ODSK2 PYODSK2 PGODSK2 PBODSK2

3 мм высота манжеты TP3ODSK3 PYODSK3 PGODSK3 PBODSK3

4 мм высота манжеты TP3ODSK4 PYODSK4 PGODSK4 PBODSK4

5 мм высота манжеты TP3ODSK5 PYODSK5 PGODSK5 PBODSK5

6 мм высота манжеты TP3ODSK6 PYODSK6 PGODSK6 PBODSK6

4.5 мм

2 мм

2.5 мм

0.5 до 6 мм
высота манжеты

L02015-040 Метод получения оттисков OD Secure
L02015-041 Протезирование с помощью абатментов OD Secure

и съемного протеза пациента

ODSRC-P

ODSRC-V

ODS-PM

ODSRC-Y

ODSRC-C

ODS-BS
ODSA

ODSIC
ODSCM

ODSCT

ODS-XH

ODS-CAK
Набор вставок
(по 2 шт.  каждой в 
упаковке)

ODS-HCPM Матрица (2 шт.  в упаковке)

ODS-XPM

Набор вставок (по  2шт.  каждой 
в упаковке)

Xtend матрицы в сборе с лабораторными
вставками предназначены для коррекции
дивергенции до 50°.

Xtend лабораторная вставка
(4 шт.  в упаковке)

Ретенционная вставка
(4 шт. в уп.)
Ретенция:
2721 грамм - жесткая

Ретенционная вставка
(4 шт. в уп.)
Ретенция:
1814 грамм - средняя

Лабораторная вставка
(4 шт. в уп.)

Защитный разделительный диск
(4 шт. в уп.)

Оттискной колпачек
(2 шт. в уп.)

Инструмент для
установки/удаления
вставок

OD Secure аналог
(2 шт. в уп.)

Отливаемая патрица 
(2 шт. в уп.)

Новая розовая матрица в сборе с 
лабораторной вставкой

Ретенционная вставка
(4 шт. в уп.)
Ретенция:
680 грамм - экстра-мягкая

Ретенционная вставка
(4шт в уп.)
Ретенция:
1133 грамма - мягкая
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5,9 мм

3,0 мм платформа, 1 мм шейка

3,0 мм платформа, 3 мм шейка

3,0 мм платформа, 5 мм шейка

3,5 мм платформа, 1 мм шейка

3,5 мм платформа, 3 мм шейка

3,5 мм платформа, 5 мм шейка

4,5 мм платформа, 1 мм шейка

4,5 мм платформа, 3 мм шейка

4,5 мм платформа, 5 мм шейка

5,7 мм платформа, 1 мм шейка

5,7 мм платформа, 3 мм шейка

Применяется для фиксации съемного протеза. Шаровидные абатменты могут 

применяться для получения оттисков методом закрытой ложки. Аналоги шаровидных 

абатментов (см. на противоположной странице) применяются для создания рабочей 

модели. Их также можно использовать с имплантатами Single-stage. Сплав титана.

TP3BA1

TP3BA3

TP3BA5

PYBA1

PYBA3

PYBA5

PGBA1

PGBA3

PGBA5

PBBA1

PBBA3

Комплект кольцевого крепления260-100

Капсула кольца260-300

Клиническое кольцо260-210

Техническое кольцо260-220

2,5 мм

3,5 мм

2,6 мм

5 мм
3,2 мм

5,5 мм

Стандартный вариант кольцевого крепления к съемному протезу. Комплект 

состоит из следующих компонентов: (1) капсула кольца, (2) технические 

кольца и (2) клинические кольца. Рекомендуется применять с относительно 

параллельными имплантатами (с расхождением 5° или до 10° между 

имплантатами).

Сравнение размеров
кольцевого крепления и
шаровидного крепления

ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ

Гнездовая часть, вваривается в протез.

Титан. 2 шт. в упаковке

Применяется на лабораторном этапе. Буна.

12 шт. в упаковке

Применяется на клиническом этапе. Силикон.

12 шт. в упаковке

высота
шейки

ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ

КОМПЛЕКТ КОЛЬЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОЛЬЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ

L02015-014 Получение оттисков для протезирования на шаровидных абатментах
L02015-033 Съемный протез на шаровидных абатментах: протезирование с использованием существующего протеза
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BCR

Инструмент для установки вставок BCR 

Применяется для установки 
нейлоновых вставок в крепежные хомуты.

ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ

• больший угол наклона абатмента — расхождение 14° или 28° (между
имплантатами);

• мезиальное/дистальное/буккальное/язычное пространство 0,4 мм или менее;

• четыре различных возможных уровня ретенции вместо одного.

Комплект включает следующие компоненты: (1) титановый крепежный хомут, (3) 

нейлоновые вставки: белая (более сильная ретенция), розовая (меньшая ретенция), 

черная (вставка для технологического процесса в лаборатории) и (1) защитный диск 

(BCPD, защищает ткани в процессе получения слепка или захвата зубным протезом).

Система шаровидного крепления обладает несколькими преимуществами по 

сравнению с традиционными кольцевыми креплениями:

BCAS Комплект шаровидного крепления

Крепежные хомуты — титан 
Для получения оттисков или 
впайки в протез.
2 шт. в упаковке.

Черная позиционирующая 
нейлоновая вставка
Для работы в лаборатории. 2 шт. в 
упаковке.

Зеленая нейлоновая вставка 
Для клинического применения. 
Сверхмягкая. 2 шт. в упаковке.

TP3BAA 

PYGBAA

PBBAA

3,0 мм аналог шаровидного абатмента 

3,5/4,5 мм аналог шаровидного абатмента 

5,7 мм аналог шаровидного абатмента

Применяется в лаборатории, чтобы представлять  

конструкцию «шаровидный абатмент + имплантат» 

в рабочей модели.  Применяется исключительно 

при работе с шаровидными абатментами. Сплав 

титана.

BCIST

BCIG

BCIB

BCAHT BCIY

BCIW

BCIP

BCDR

КОМПЛЕКТ ШАРОВИДНОГО КРЕПЛЕНИЯ

КОМПОНЕНТЫ ШАРОВИДНЫХ АБАТМЕНТОВ

АНАЛОГИ ШАРОВИДНЫХ АБАТМЕНТОВ

Желтая нейлоновая вставка
Для клинического применения.
2 шт. в упаковке.
Очень мягкая: 500-550 грамм

Розовая нейлоновая вставка
Для клинического применения.
2 шт. в упаковке.
Мягкая: 800-950 г

Белая нейлоновая вставка
Для клинического применения.
2 шт. в упаковке.
Стандартная: 1200-1300 г

Направляющие кольца 
Применяется для обеспечения 
параллельности. 0°, 7° и 14° кольца. 
Набор из 3 шт.упаковке.

Развертка
Используется для корректировки 
ретенции нейлоновых вставок.

vostro 2
Выделение
слово подскочило вверх
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Использовать с передаточным механизмом

AS123 (со стороны для присоединения

ключа). Также совместим с отдельными

шестигранными отвертками/адаптерами и

метчиками для нарезки.

300-400* 300-206* Квадратный удлинитель для 

трещотки и ручного ключа 4 мм 

Начиная с июня 2010 г, заменил 300-205. В комплект 

входит С-кольцо из ПЭЭК, обеспечивающее надежную 

ретенцию в трещотке. Не подходит для использования 

с метчиками для нарезания резьбы.

Ручной ключ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Расширенный набор ортопедических инструментов (см. 
рисунок). Комплект состоит из следующих инструментов:

• ручная шестигранная отвертка 0,050 дюйма (1,25 мм);

• ручная шестигранная отвертка, длинная, 0,050 дюйма (1,25 мм);

• шестигранная отвертка для наконечника 0,050 дюйма (1,25 мм);

• шестигранная отвертка для наконечника, длинная, 0,050 дюйма

(1,25 мм);

• квадратная шестигранная отвертка 0,050 дюйма (1,25 мм) 4 мм;

• квадратная шестигранная отвертка, длинная 0,050 дюйма

(1,25 мм) 4 мм;

• ручной ключ;

• квадратный удлинитель для трещотки и ручного ключа 4 мм;

• квадратный многоэлементный шестигранный адаптер 4 мм;

• 12  лунок для примерочных абатментов (примерочные абатменты

в ближайшее время будут доступны);

• 8 лунок для дополнительных инструментов;

• место для динамометрических ключей и передаточного

механизма AS123.

PROS3000

ATW Точно регулируемый динамометрический ключ

Позволяет устанавливать как имплантаты, так и абатменты с 9 различными 

значениями крутящего момента (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 60 Н·см). 

При простом переключении рукоятка фиксируется в положении точно 

рассчитанного значения усиления с гарантированной точностью и 

повторяемостью.

EL-C12374     Еlos регулируемый динамометрический ключ 

Легкая титановая конструкция позволяет с легкостью использовать этот 

инструмент в качестве регулируемого динамометрического ключа или 

трещотки. Легко разбирать и чистить. Калибровка не требуется.

* О-образные и С-образные кольца-уплотнители инструментов со временем изнашиваются. Если инструмент не сидит плотно на месте,
закажите новое кольцо-уплотнитель через отдел обслуживания клиентов.

EL-C8521 Еlos сменный 4 мм квадратный адаптер

EL-C8381 Еlos сменная рукоятка

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ

BIOTORQ  Регулируемый динамометрический ключ BioHorizons

Регулируемый динамометрический ключ подходит для любых 4 мм отверток 

BioHorizons. Присутствует механизм, позволяющий менять функцию 

закручивания на выкручивание. По достижению желаемого значения усилия 

ключ «ломается» для предотвращения создания лишнего усилия. 

PROS2500   Лоток для ортопедических инструментов (не показан) 

Лоток без инструментов (входит в комплект PROS3000).

300-100* Передаточный механизм AS123

Обеспечивает лучшую видимость и легкий доступ к ортопедическим

компонентам, расположенным в дистальном отделе ротовой полости.

Ручной ключ и отвертки продаются отдельно.
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TP3AH

PYGAH

PBAH

3,0 мм платформа ручка-аналог 

3,5/4,5 мм платформа ручка-аналог 

5,7мм платформа ручка-аналог

Этот инструмент позволяет удобно удерживать абатменты во время их обработки, как в кабинете стоматолога, так и в 

лаборатории. Абатмент фиксируется на ручку-аналог с помощью винта абатмента (PXAS). Инструмент выпускается в трех 

типоразмерах: 3,0, 3,5/4,5 и 5,7 мм.

PXCT*            Метчик для нарезания резьбы в имплантатах

122-170*        Метчик для нарезания резьбы в абатментах для винтовой фиксации

Инструмент PXCT позволяет повторно нарезать резьбу имплантатов с внутренним соединением (Tapered 

Internal, Internal, Laser-Lok 3.0, Tapered Tissue Level и Single-stage), а при помощи инструмента 122-170 

производится повторная нарезка резьбы в абатментах для винтовой фиксации в случае повреждения 

внутренней резьбы. Для работы в качестве передаточного механизма требуется стандартная 

хирургическая трещотка (130-000) или ручной ключ (300-400).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Инструмент предназначен для установки и извлечения защитных колпачков, 

ортопедических винтов и винтов абатмента.

4 мм квадратныйРучной Наконечник

* О-образные и С-образные кольца-уплотнители инструментов со временем изнашиваются. Если инструмент не сидит плотно на месте,
закажите новое кольцо- уплотнитель через отдел обслуживания клиентов.

РУЧКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ АБАТМЕНТОВ

ШЕСТИГРАННЫЕ ОТВЕРТКИ НА 0,050-ДЮЙМА (1,25 мм)

МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

11.5мм6.5мм13.5мм8.5мм 6.25мм 12.5мм 19мм6.5мм

135-251 Ручная шестигранная отвертка, 
короткая

135-351 Ручная шестигранная отвертка

135-451 Ручная шестигранная отвертка, 
длинная

134-350 Шестигранная отвертка для 
наконечника

134-450 Шестигранная отвертка для 
наконечника, длинная

300-350* 4 мм квадратная шестигранная
отвертка

300-351* 4 мм квадратная шестигранная
отвертка, длинная

300-354* 4 мм квадратная шестигранная
отвертка, очень длинная

TP3TG

PYTG

PGTG

PBTG

Инструмент для подготовки тканей к взаимодействию с поверхностью Laser-Lok

Используется для удаления верхнего слоя мягких тканей перед 

установкой абатментов с поверхностью Laser-Lok, в случае 

если эти абатменты не использовались ранее.

3.0 мм платформа

3.5 мм платформа

4.5 мм платформа

5.7 мм платформа

L02015-003   И сльзование абатментов с поверхностью  Laser-Lok 
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Примечание: ортопедические компоненты BioHorizons Internal показаны для применения вместе с имплантационными
системами Zimmer Screw-Vent® и Tapered Screw-Vent®.

Ортопедические компоненты компании BioHorizons имеют цветовую кодировку, которая позволяет легко

сопоставлять их с ортопедическими платформами имплантатов компании BioHorizons. Для обеспечения

совместимости:

(1) Свериться с имплантационной картой пациента, чтобы знать, какой тип имплантатов использован, например,

Tapered, Tapered Plus, Tapered Tissue Level.

(2) Убедиться в том, что данный ортопедический компонент предназначен для данной системы.

(3) Сверить цвет реставрационного компонента с цветом ортопедической платформы имплантата.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ

3,5 мм 3,5 мм 4,5 мм 5,7 мм

3,0 мм 3,8 мм 4,6 мм 5,8 мм

Ортопедическая платформа

3,8 мм 4,6 мм 5,8 ммДиаметр тела имплантата

3,0 мм 3,5 мм 4,5 мм

3,0 мм 3,5 мм 4,5 мм 5,7 ммОртопедическая
платформа

3,0 мм 3,8 мм 4,6 мм 5,8 ммДиаметр тела
имплантата

3,0 мм

3,4 мм

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ

ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА TAPERED INTERNAL PLUS

ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА TAPERED INTERNAL

ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА TAPERED TISSUE LEVEL

Ортопедическая платформа

Диаметр тела имплантата



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Руководство по ортопедическим методикам (интерактивный PDF-файл)

Tapered Family Prosthetic Reference

Руководство по методике получения оттисков

Каталог и руководство по многоэлементным компонентам

Руководство по методике TeethXpress

TeethXpress Patient Education Model

Абатменты «Простое решение» с каталогом и руководством по продукции Laser-Lok (только в виде
PDF-файла)

Протезирование зубного ряда на имплантатах «BioHorizons» или Zimmer Implants при помощи
абатментов «Простое решение» (только в виде PDF-файла)

Керамические абатменты «BioHorizons» (только в виде PDF-файла)

«Зубные имплантаты», брошюра для пациентов, 50 в уп.

«Зубные имплантаты», брошюра для пациентов

«Съемные зубные протезы», брошюра для пациентов, 50 в уп.

Материалы исследования по абатментам Laser-Lok, проведенного д-ром Майроном Невинсом, DDS

Сращение соединительной ткани с микроскопическими бороздками, выжженными на поверхности
абатмента лучом лазера.

Прикрепление волокон соединительной ткани к микроскопическим бороздкам, выжженным на
поверхности абатмента лучом лазера.

Электронная карта пациента в клинике имплантологии (только в виде PDF-файла)

L02015

ML0161

ML0206

L01022

L01021

EP-TXMOD

L02007

L01016

M L 0 1 5 5

M L 0 1 0 3

M L 0 1 3 1

M L 0 1 1 4

M L 0 6 1 5

ML0159

ML0160

SPMP14235

Human histologic evidence of a connective tissue attachment to a dental implant. M Nevins, ML Nevins, M Camelo, JL Boyesen,
DM Kim. International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. Vol. 28, No. 2, 2008.

The effects of laser microtextured collars upon crestal bone levels of dental implants. S Weiner, J Simon, DS Ehrenberg, B
Zweig, JL Ricci. Implant Dentistry. Volume 17, Number 2, 2008. p. 217-228.

Influence of a microgrooved collar design on soft and hard tissue healing of immediate implantation in fresh extraction sites in
dogs. SY Shin, DH Han. Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 804–814.

Maintaining inter-implant crestal bone height via a combined platform-switched, Laser-Lok® implant/abutment system: A proof-
of-principle canine study. M Nevins, ML Nevins, L Gobbato, HJ Lee, CW Wang, DM Kim. Int J Periodontics Restorative Dent.
Volume 33, Number 3, 2013.

Histologic evidence of a connective tissue attachment to laser microgrooved abutments: A canine study. M Nevins, DM Kim,
SH Jun, K Guze, P Schupbach, ML Nevins. International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. Vol. 30, No. 3, 2010.

Histologic evidence of connective tissue integration on laser microgrooved abutments in humans. NC Geurs, PJ Vassilopoulos,
MS Reddy. Clinical Advances in Periodontics. Vol. 1, No. 1, May 2011.

Connective tissue attachment to laser microgrooved abutments: A human histologic case report. M Nevins, M Camelo, ML
Nevins, P Schupbach, DM Kim. Int J Periodontics Restorative Dent. Volume 32, Number 4, 2012. p. 384-392.

Reattachment of the connective tissue fibers to the laser microgrooved abutment surface. M Nevins, M Camelo, ML Nevins, P
Schupbach, DM Kim. Int J Periodontics Restorative Dent. Volume 32, Number 4, 2012. e131-134.

The impact of dis-/reconnection of laser microgrooved and machined implant abutments on soft- and hard-tissue healing. Iglhaut
G, Becker K, Golubovic V, Schliephake H, Mihatovic I. Clin Oral Implants Res. 2013 Apr;24(4):391-7.

Heat production by 3 implant drill systems after repeated drilling and sterilization. Chacon GE, Bower DL, Larsen PE, McGlumphy
EA, Beck FM.

J Oral Maxillofac Surg. 2006 Feb;64(2):265-9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕСТАВРАЦИЯМ:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(1) Хирургические сверла и метчики для нарезания резьбы. На хирургические сверла и метчики для нарезания резьбы

распространяется гарантийный период длительностью девяносто (90) дней с даты исходного счета-фактуры. Хирургические

инструменты подлежат замене по мере износа, затупления, коррозии или прихода в негодность любым иным путем.

Хирургические сверла подлежат замене после 12 - 20 остеотомий.10

(2) Инструменты. Гарантийный срок на инструменты, изготовленные компанией BioHorizons - один (1) год с даты исходного

счета-фактуры. К инструментам относятся: отвертки, компоненты для синус-лифтинга, расширители ложа имплантата и

инструменты компании BioHorizons, применяемые для установки имплантатов BioHorizons или проведения на их основании

реставрации зубного ряда.

(3) Программное обеспечения для планирования процедур VIP. Гарантия на программное обеспечение для планирования

VIP распространяется на срок девяносто (90) дней с даты исходного счета-фактуры. Условия гарантии в отношении

надлежащей работы VIP требуют соответствия аппаратной части ЭВМ минимальным системным требованиям.

(4) Хирургические шаблоны Compu-Guide. Хирургические шаблоны Compu-Guide распространяются без каких-либо

изменений в предоставленную Рецептурную форму Compu-Guide и план лечения по методике VIP (т.е. предоставляются «как

есть»). Компания BioHorizons не дает каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий в отношении хирургических

шаблонов.

Правила возврата продукции. Для возврата продукции необходимо заполнить Форму возврата продукции, которую можно

получить, связавшись с отделом обслуживания клиентов. Заполненную Форму возврата продукции необходимо отослать

вместе с возвращаемым товаром. Более подробно - см. оборот счета-фактуры, присланного вместе с продукцией.

Заявление об исключении ответственности. Продукция компании BioHorizons может использоваться только с

соответствующими оригинальными компонентами и инструментами согласно Инструкции по применению (ИП). Использование

с продукцией компании BioHorizons продукции или инструментов любых иных производителей автоматически аннулирует

любые гарантии или обязательства, как явно выраженные, так и подразумеваемые.

За планирование лечения и клиническое применение продукции компании BioHorizons несет ответственность каждый врач по

отдельности. Компания BioHorizons настоятельно рекомендует, чтобы с ее продукцией работал врач, окончивший курсы

повышения квалификации либо получивший иную последипломную подготовку по стоматологической имплантологии,

соблюдающий при этом требования ИП, предлагающейся к каждому изделию. Компания «Биогоризонт» не несет

ответственности за случайный или косвенный ущерб, связанный с применением ее продукции (как самой по себе, так и в

сочетании с другой продукцией), кроме замещения или ремонта такого рода продукции, подпадающей под действие ее

гарантийных обязательств. Заказ хирургических шаблонов Compu-Guide производится под контролем врача. Врач несет

ответственность за их использование. Таким образом, вне зависимости от того, является ли вышеупомянутый ущерб реальным

или доказанным, степень ответственности компании BioHorizons ограничивается стоимостью продукции, напрямую связанной

с основанием для предъявления иска.

Продукция, в отношении которой компания BioHorizons выступает дистрибьютором. Касательно гарантий производителя

на продукцию, в отношении которой компания BioHorizons выступает дистрибьютором, см. упаковку. Стоимость такого рода

продукции может изменяться без предварительного уведомления.

Правомочность. С момента выхода это руководство заменяет собой все предыдущие опубликованные материалы.

Доступность. Не все продукты, указанные или описанные в этом руководстве, доступны во всех странах. Компания BioHorizons

постоянно работает над усовершенствованием своей линии продукции, поэтому оставляет за собой право улучшать,

модифицировать, менять спецификацию продукции или снимать продукцию с производства.

Изображения, приведенные в данном руководстве, не соответствуют реальному масштабу объектов; не все изделия,

упомянутые в данном руководстве, изображены в нем. Описания продукции были изменены в презентационных целях.

Подробное описание интересующей вас продукции и дополнительную информацию вы можете найти на интернет-сайте

shop.biohorizons.com.

Менеджер по продажам:

Мобильный телефон:

Факс:

Пожизненная гарантия компании BioHorizons на имплантанты и ортопедические комплектующие. На все имплантаты и

ортопедические комплектующие компании BioHorizons распространяется пожизненная гарантия. Имплантаты и

ортопедические комплектующие компании BioHorizons подлежат замене в том случае, если их поломка произошла из-за

брака (за исключением естественного износа компонентов для съемных протезов).

Дополнительная гарантия. Гарантия компании BioHorizons распространяется на инструменты, хирургические сверла,

метчики для нарезания резьбы, динамометрические ключи и на программное обеспечение для планирования лечения при

помощи методики виртуальной установки имплантатов (VIP).



Made in 
the USA

Представители / дистрибьюторы

Для получения контактной информации дистрибьюторов в 90 странах:

BioHorizons®, Laser-Lok®, MinerOss®, AutoTac®, Mem-Lok® and TeethXpressTM are registered trademarks of BioHorizons. Unigrip™ is a trademark of Nobel Biocare AB.  Zimmer® Dental 
ScrewVent® and Tapered ScrewVent® are registered trademarks of Zimmer, Inc.  AlloDerm® and AlloDerm GBR® are registered trademarks of LifeCell Corporation. The ARTISAN™ Space 
Maintenance System and Grafton® DBM are registered trademarks of Medtronic, Inc. INFUSE® Bone Graft, the PROGENIX® Family of Grafts, and the MASTERGRAFT® Family of Products are 
registered trademarks of Medtronic Sofamor Danek Inc. Spiralock® is a registered trademark of Spiralock Corporation. Pomalux® is a registered trademark of Westlake Plastics Co.  Locator® 
is a registered trademark of Zest Anchors, Inc. Delrin® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company. MinerOss® Cancellous and MinerOss® Cortical are processed 
by DCI Donor Services Tissue Bank. Mem-Lok® and MinerOss® X are manufactured by Collagen Matrix, Inc. BioPlug and BioStrip are manufactured by NovaBone Products, LLC. Not all 
products shown or described in this literature are available in all countries. As applicable, BioHorizons products are cleared for sale in the European Union under the EU Medical Device Directive 
93/42/EEC and the tissues and cells Directive 2004/23/EC. We are proud to be registered to ISO 13485:2003, the international quality management system standard for medical devices, which 
supports and maintains our product licences with Health Canada and in other markets around the globe.  Original language is English. ©BioHorizons. All Rights Reserved. 

BioHorizons США
Головной офис

2300 Riverchase Center
Birmingham, AL 35244

888-246-8338
205-967-7880

BioHorizons Канада
866-468-8338

BioHorizons Великобритания
+44 (0) 1344 752560

BioHorizons Испания
+34 91 713 10 84

BioHorizons Чили
+56 (2) 23619519

BioHorizons Италия
800-063-040

BioHorizons Ураина
UP&DO

03110, Киев,
переулок Новонародный, 2 
(проспект Лобановского)

+38 (067) 00 88 004

205-967-7880
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